
— Что это за скандал был 
у вас в Америке! По газетам я 
знаю, в чем дело, но— как это 
вышло! <

Я кратко рассказал ему мои 
приключения.

Никогда я не встречал чело
века, который умел бы так за
разительно смеяться, как сме
ялся Владимир Ильич. Было

даже странно видеть, что та
кой суровый реалист, человек, 
который так хорошо видит, 
глубоко чувствует неизбеж
ность великих социальных тра
гедий, непримиримый, непоко
лебимый в своей ненависти к 
миру капитализма, может сме
яться по-детски, до слез, за
хлебываясь смехом. Большое,

крепкое душевное здоровье 
нужно было иметь, чтобы так 
смеяться.

— Ох, да вы — юморист! —  
говорил он сквозь смех. — Вот 
не предполагал. Черт знает 
как смешно...

И, стирая слезы смеха, он 
уже серьезно, с хорошей, мяг
кой улыбкой сказал: — Это —  
хорошо, что вы можете отно

ситься к неудачам юмористи
чески. Юмор — прекрасное, 
здоровое качество. Я очень 
понимаю юмор, но не вла
дею им.

А смешного в жизни, пожа
луй, не меньше, чем печально
го, право, не меньше.

(Из очерка «В. И. Ленин» 
М. Горького].
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В  ЭТОМ году редак
ция газеты «За ин
дустриальные кад

ры» проводит довольно 
удачную подготовку к 
знаменитому Дню Первого 
Апреля.

Так, из 16-го номера 
газеты от 23  марта стало 
известно, что с рядом то
варищей произошла уди-

Будем смеяться
С м ех —  это преж де все

го веселье и хорош ее на
строение. С м еяться , вооб- 
щ е-то говоря, человек на
чал сравнительно недавно, 
каких-нибудь 150 миллионов 
лет назад. А  раньш е ем у 
было просто не до  см еха . 
Посудите сам и : пещ еры все 
заняты , денег нет, за мам он
том бегай , от мамонта то 
ж е , а тут ещ е оледенение 
начинается —  прямо беда . 
Д а и над чем он м ог см е
яться? Тогда ведь не было 
ни диссертаций по вопросу

раздвоения личности у печ
ного таракана, ни диспутов 
на тем у «Он м еня лю бит, а 
я его нет, и ты неправ, Ва
ся» , ни бю ро м едвеж ьих 
услуг .

И вот сейчас, когда 
ж изнь прекрасна и удиви
тельна, отсутствие ю мора у 
человека мы считаем невос
полнимым пороком . Н у , в 
сам ом  д еле , —  поводов для 
веселья и радостного  на
строения хоть отбавляй, а 
ем у , видите ли , не см еш 
но. П росто смеш но.

Сатирика холодны й пот 
прош ибает, когда ем у в 
голову приходит м ы сль : «А 
что если я проснусь завт
ра, а см еяться будет не над 
чем? Все, тр уб а , —  оста
нусь без куска хлеба!» .

Н у , разве это не смешно? 
Разве мы позволим ем у 
ум ереть  с голоду? Спите 
спокойно, товарищи сатири
ки. Будем  см еяться !

СВОЕВРЕМЕННЫЕ
Легко представить себе 

студента, который не ходит 
на лекции. А между тем на 
них в подавляющ ем боль
шинстве . случаев вполне 
квалифицированно сеют ра
зумное, доброе, вечное. В  
том числе своевременно 
объявляя об отдельных со
бытиях, которые, хоть и не 
затрагивают непосредст
венно судеб мира, но весь
ма недвусмысленно касают
ся отдельно взятого инди
видуума.

Например, сегодня будут 
иметь честь начаться ат
тестации на теплоэнергети
ческом факультете. П ред
ставьте себе теплоэнергети
ка, только сегодня узнавш е
го, что его будут аттесто
вать на предмет усвоения  
знаний текущего семестра.

Говорят, что эрудиция это 
то, что остается после того, 
когда забыто все остальное. 
Но даже это — весьма сла
бое утешение гипотетическо
му теплоэнергетику-авроль

щику, в день смеха мобили
зующ ему с самого раннего 
утра все незабытое и вечное 
из прочитанного и пройден
ного за период с начала 
марта по данный день. По
тому что это прочитано и 
пройдено — другими. И  эта 
суровая проза жизни откро
ется ему только одним бо
ком  — несвоевременностью 
полученной информации.

Возьмем наше кафе 
«•Студенческое», что в глав
ном корпусе. В последнее 
время его меню обогатилось 
огненными словами, проро
чески вещающими со стен: 
«М ене, текел, фарес», что в 
переводе на общепонятный 
язык■ означает: «Убирайте
посуду сами. У нас самооб
служ ивание». И рука уже
интуитивно сгребает косточ
ки из-под компота в тарел
ку  из-под борща и уже стра
стно хочется последовать 
вещему призыву. Но тут 
взгляд  падает на деловито 
снующих уборщиц посуды.

З Н А Н И Я -
И что-то (рабатывает. Руки  
автоматически хватают чек, 
а ноги привычно несут к 
выходу. Позыв к искренно
сти действия остается сиро
тою и уходит куда-то в под
сознание. Психологи гово
рят — в мозжечок,. а может 
быть, и еще куда-нибудь  
поглубже.

Труд создал человека, а 
добродушные мамонты — 
ответственность. Если ты не 
потрудился должным обра
зом д ля блага своих сопле
менников, то в крайнем слу
чае они могут накостылять 
тебе по шее, ведь дегради
ровать —- еще хуже. Если  
же ты дергаешь мамонта за 
хвост, то пострадать мо
жешь не только ты лично^ 
но и твои коллеги по труду

— Почему ты не 
готовишься к аттес
тации!

— Как же... Со
ставляю сетевой гра
фик подготовки.

и стипендии.
Своевременность данного 

знания в данном случае не 
вызывает особых сомнений. 
Тем не менее отдельные то
варищи, представители фа
культетских штабов труда, 
регулярно ходят на заседа
ния в институтский штаб 
труда и, потупив очи долу, 
систематически играют на 
нервах членов комитета 
ВЛКС М  УПИ и даже чле
нов бюро.

То неразрешимой зада
чей оказывается своевремен
ная сдача списков отрядов, 
близкой по трудности к по
и ску  кварков, то в глобаль
ную  проблему вырастает 
подбор и утверждение шта
бов городских отрядов, то 
посещение лекций по ТБ, то 
еще что-нибудь.

Не пора ли  обнародовать 
своевременную информа
цию: факультет, открестив
шийся от формирования от
рядов на городские и инсти
тутские стройки, будет вы
нужден послать туда пьіл- 
ких романтиков, которым

П р о л ет а р и и  в с е х  стран, со ед и н я й т есь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Письмо в редакцию

На© хвалят
я

нипочем ни степи Казахста
на, ни болота Чукотки.

Своевременность этого 
знания предупредит воз
можные разочарования, тем 
более, что другие факульте
ты с удовольствием вос

пользуются открывшейся
вакансией.

Надеемся, что эти приме
ры наглядно подтвердят ак
туальность выдвинутого
нами первоапрельского ло 
зунга.

вительная и необъясни
мая метаморфоза.

Средь бела дня декан 
радиофака Н. П. Лонша- 
ков стал вдруг Ломшако- 
вым, доцент О. Кочегаро- 
ва — О. Кончаровой, стар
ший преподаватель кафед
ры политэкономии 3 . В. 
Карачарова — Карагаро- 
вой, без всяких оснований 
преподавательница энерго- 
фака И. Бородина сразу 
же после лыжных соревно
ваний, где она заняла 
третье место, сменила 
имя, физорг теплофака 
Кирнос, не выставивший 
команду на соревнования, 
скрылся под фамилией 
Кирнис, а уважаемый про
фессор-доктор Д. К. Бу
таков, не дав объяснений, 
стал Бутаком.

Большая радость сва
лилась и на меня. Лично 
мне газета «ЗИК» не 
только отвалила долж
ность заведующего ка
федрой общей электро
техники (спасибо, род

ные!), но н едва не заста
вила визжать от востор
га после того, как я обна
ружил «... на третьем кур
се теплоэнергетического 
факультета 100-процент
ную посещаемость».

К сожалению, еще не 
бывало (во всяком слу
чае — в этом семестре), 
чтобы после очередной 
лекции все пять старост 
групп моего потока дали 
бы мне на подпись журна
лы. Какая же тут «100- 
процентная» посещае
мость?

Поздравляя редакцию с 
Днем Первого Апреля, хо
телось бы пожелать со
трудникам редакции чи
тать собственную газету 
почаще, ну хотя бы через 
раз. Хотелось бы увидеть 
это письмо в «ЗИКе» без 
единой ошибки.

А. А. КЛИНОВ, 
лже-заведующий 
кафедрой общей 
электротехники.

Разные мнения...* * *
— К этому, в очках, 

не ходи. Он только до 
трех считать умеет!

— Ты скоро там!
—  Подождите мину

точку, он уже выды
хается.

КАЖДОМУ



Первое апреля
—  Мама, сколько вре

мени? — кричу я, про
сыпаясь.

— Спи, сынок. Еще 
рано.

И я засыпаю. Опоздал. 
Почему?

Оказывается, сегодня 
первое апреля.

Бегу на автобус. Билет? 
Билет — это роскошь. А 
кондукторше говорю, что 
она меня уже два раза 
обилетила. Сегодня мож
но, первое апреля!

Успел ко второй паре. 
Староста говорит — пе
рекличка была.

Бегу в деканат, кричу:
— Только ведь на 

одну пару опоздал!
— Как? Опоздал? Так и 

запишем. А, может, по
шутил?

Бегу старосту бить. 
Где? А  его сегодня и не 
было.

Сегодня же первое ап
реля.

И Галка сказала, что 
любит меня.

Я радуюсь! Я сча
стлив!! Я на четырнадца
том небе!!

Весна! Первое апреля.

И СНИТСЯ МНЕ...
И  снится мне, что я при

шел на консультацию. П ре
подаватель мой проект 
смотрит и ругается: начер
чено плохо, посчитано мало. 
Я глаза прячу. А как не 
прятать, когда начерчено 
плохо, посчитано мало? 
С луш ал я его, слуш ал, по
ка не заснул.

И снится мне, что я  пре
подаватель и сижу перед 
деканом. А он меня ругает: 
проекты не посчитаны, про
центов нет. Глаза прячу. А 
как оюе не прятать, когда 
проекты не посчитаны и 
процентов нет? Слуш ал я  
его, слуш ал, пока не за 
снул.

И снится мне, что я декан 
и сижу перед ректором. А

он меня ругает: посещае
мость низкая, успеваемость 
плохая. Я глаза прячу. А как 
же не прятать, когда посе
щаемость низкая и успевае
мость плохая? Слуш ал я 
его, слуш ал, пока не за
снул.

И  снится мне, что я рек
тор и сижу перед студен
том. А он меня ругает: ват
мана не дают, сроки фанта
стические. Глаза прячу. А 
как не прятать, когда ват
мана не дают и сроки фан
тастические? С луш ал я  его, 
слуш ал, пока не заснул.

И  снится мне, что я  про
снулся и «ЗИ К » читаю. Чи
тал я  его, читал, пока не 
заснул...

Ограбление
(д ете ктив)

Я шел по улице. Фо
нари, как всегда, не
горели. «Ох, уж  эти 
полуночные заседа
ния!» — едва успел по
думать я, как услышал 
за спиной тяжелые ша
ги. Я невольно пошел 
быстрее. Топот уча
стился. Не в силах за
ставить себя оглянуть
ся, я побежал. Моя 
скорость быстро нара
стала, но преследова
тель не отставал.

«Стой! А  то догоню, 
тогда...».

Колени мои ослаб
ли. Я обернулся. Ко 
мне подошел детина 
саженного роста с сим
патичным лицом пите
кантропа. Он много
значительно сунул пра
вую руку в карман н 
коротко бросил: «Раз
девайся!». Трезво оце
нив все за и против, я 
быстренько снял паль
то, костюм, ботинки и, 
оставшись, пардон, в 
одних трусиках, робко 
спросил: «Это то
же?..».

Прошла томительная 
минута. Вдруг он схва
тил меня за руку, креп
ко пожал ее и, мило 
улыбнувшись, проник
новенно сказал: «С
первым апреля!».

Едва пригреет солны ш 
ко, сосед  начинает чири
кать . Развлекается со сво
ими пернатыми злодеям и . 
В д р уго е  время я бы ем у 
почирикал, но сейчас он 
зам еняет мне будильник.

—  Здравия ж елаю ! —  
кричу со седу и выскакиваю  
на улицу. Ноги переходят на

ДЕНЬ,
деловую  п оходку , и я, 
вздохнув , направляю сь в ин
ститут.

По небу сную т облака. 
Томительный зной повис в 
во здухе . Как куропатки , 
выскакиваю т из-под босоно
ж ек  девуш ки . Зам ечаю , чем 
ближ е сесси я , тем  более 
красивы е попадаю тся. На 
трамвайной остановке ка
кая-то ультрамини-ю бка 
устраивает покуш ение. На 
мою  сво бо ду. В испуге за
крываю  лицо руками и бегу 
в институт. Изо всех сил.

Вбегаю  ср азу  на второй 
этаж . Виж у знаком ы е, изм у
ченные лица студентов . О б 
легченно взды хаю : «У ф -ф ,
каж ется , пронесло , Теперь 
о тды ш аться и приступим . 
Где там мой марш рутный 
лист? А га , первое —  сдать 
ветеринарный практикум , 
второе —  получить зачет по 
иностранном у, третье — 
защ итить курсовой проект, 
п ер есд ать ... ' д оедать ... 
сд ать ... Всего в общ ем , 
двадцать пять пунктов . Не 
будем  терять  времени, —

говорю  я себе , —  начнем, 
пож алуй». И просовываю  
голову в дверь .

—  Н у, вы клады вайте, — 
говорит преподаватель.

—  Что выкладывать?
— А , —  говорит, —  все о 

бесстойловом  содерж ании 
скота.

Я не чувствую  подвоха и 
отвечаю . Бодро  так:

—  Это  когда тигры , м е д 
веди и львы в одной клетке .

П реподаватель вздрагива
ет, как будто  к нем у подве
ли напряж ение.

ВЫБРАННЫЙ
—  К-как вы м огли, —  го

лос его  приобретает стр а
дальческие оттенки , —  как 
вы могли сравнить наших 
м илы х продуктивны х буре- 
нуш ек с этими, с этим и...—  
Он не находит подходящ его  
выражения и р ы дает. А  я 
вообщ е не перенош у чужих 
с ле з . Бог с ним, с зачетом , 
дум аю , только бы оставил 
м еня в покое.

—  Я в следую щ ий раз 
выучу, —  неуверенно обе
щ аю  и выскакиваю , чтобы 
не расплакаться .

П осле таких встрясок 
мне всегда приятное кому- 
нибудь хочется сделать . 
Д ай , м елькает Мысль, на 
лекцию  загляну . П орадую  
наш у уваж аем ую  М арь 
С тепановну. Только уселся 
поудобнее , слы ш у голос на
шей лекторш и:

—  Знаете-ли , я смущ аю сь 
при посторонних экзем пля
рах. Начинаю дум ать , а с 
какой целью  он приш ел, что 
ем у здесь  нужно. Так что я 
прош у посторонних уда
литься.

Я начинаю вертеть голо
вой —  в сам ом  деле , что 
за наглость, посторонние 
на лекции стали прихо
дить.

—  Вы не вертите голо
вой —  обращ ается она ко 
м не, —  это я вам говорю .

—  Мне?? —  Тут я было 
полез в спор, но потом 
вспомнил, что сессия совсем 
близко и лектору не к че
м у м еня запоминать.

—  Извините, —  говорю ,—  
по ош ибке выш ло. Не туда 
попал. —  И уш ел сдавать 
зачет по иностранному.

Вхож у на каф ед р у .

Н А У ГА Д
—  Так и так, —  говорю .—  

Зачет надо бы сдать .
—  Ну и что?
—  Стипендию  хочу полу

чать.
—  А  зачем?
—  Как это зачем , —  я за

метно нервничаю . —  Ну, 
чтобы ...

—  Все ясно. Нет четкости 
в ответах . Идите, —  м а
ш ет он рукой . —  С ле д ую 
щий!

Я ухо ж у . Дальш е испы
тывать сегодня судьбу нет 
см ы сла. За первыми не
удачами последую т други е .

СЛОВО БЕРЕТ «ИКС» Сатирическая газета Свердловского 
горного института ордена 

Трудового Красного Знамени

До... и после внедрения НОТ
— Снимите, профессор, я все скажу!

РАЗГОВОР 
У КИОСКА

—  Д евуш ка , скаж ите , по
ж алуйста , что у Вас есть по 
математике?

—  А  какой раздел  Вас 
интересует?

г— Д иф ф еренциальны е 
уравнения.

—  Вот возьм ите чесы.
—  Д орогие , наверное, а 

подеш евле чего-нибудь?
—  Есть носовой платок 

под редакцией академ ика 
Колм огорова, но он, ка
ж ется , по векторной ал
гебре.

—  А  по д и ф ур ам  только 
часы?

—  Есть ещ е расчески. 
Ваш зав. каф едрой соста
вил, но ребята говорят —  
много воды . 53 копейки.

—  Ладно , давайте рас
ческу. Я слы ш ал, у Вас не
давно были отличные ка
рандаш и по тер м еху . Не 
осталось?

—  Что Вы, за час рас
хватали.

— Ж аль , придется брать 
в библиотеке. А  это что за 
рубашка?

—  С опром ат, отзывы са
м ы е лучш ие.

—  Правда? Вот здорово! 
А  сколько  стоит?

—  Восемнадцать сорок—  
рубаш ка плюс два двадцать 
галстук .

—  Какой галстук? Этот? 
Он мне не нравится.

—  Как хотите . Галстук  по 
химии.

—  Но я ее уж е сдал.
—  М олодой человек. Ру

баш ка продается только с 
галстуком . Бер ете или нет?

—  Хорош о, заверните.
Это т разговор —  только

мечта. Но не пора ли от 
кустарщ ины , отнимающей 

м ассу времени, перейти к 
серийному вы пуску типо
вых, разработанны х по пос
ледним данным науки луч
шими умами страны , шпар
галок.

По-моем у —  пора.

Хвост был ужасно длинный. Собственно, я был 
ке против, чтобы он еще подрос. Но меня вызвал 
декаь. В конце беседы, проходившей в теплой 
дружественной обстановке, он сказал, что если я 
через два дня не сдам физику, он приказ о моем 
отчислении из своего стола переложит на стол рек
тора. После этого он очень эффектно подвел под 
разговором черту, стукнув кулаком по столу. «Зо
лотой человек наш декан, ьо, увы, характер у  него 
железный»,— подумал я и поплелся на кафедру 
физики.

Мой мучитель — доцент Лимитов бегал по ко
ридору, потирая руки. Увидев меня, он просиял.

«Здравствуйте, Рассольников, — торжественно 
произнес он. — Вы пришли пересдавать физику, — 
доцент почти пел, ведя меня под руку в лабора
торию. — Сейчас вы примете участие в научном 
эксперименте. Наша кафедра по плану НОТ обяза
лась перевести экзаменационный процесс на систе
му машинных тестов. И вот наше детище — ма
шина, которая безошибочно оценивает знания сту
дентов от 2 до 5».

Проследив за указательным пальцем доцента, я 
разглядел свежесрубленное электронное чудище, 
какую-то абстрактную композицию из ламп, теле
фонных дисков и велосипедных насосов.

Лимитов протянул мне бланк с тестом. Там бы
ли отпечатаны вопросы. Под каждым давался ряд 
пронумерованных ответов, из которых нужно было

Хвост, 
тест и 
машина

С С О  и н о т

выбрать правильный и обвести его номер кружочком. 
Я сел за стол и начал эксперимент.

Вопрос I. Закон Стефана-Больцмана.
Меня подкупила гениальная простота третьей фор
мулы и на бланке появился первый кружочек.

Вопрос 2. Кто теоретически обосновал скин- 
эффект?

Ответы:
1. Максвелл 2. Скин 3. Герц

Еще бы спросили, кто открыл закон Ома! В кру
жочек был взят второй ответ.

Вопрос 3. Укажите постоянную Планка.
Первые две цифры были мне абсолютно не знако
мы. Третью же я где-то слышал. Ее я и выбрал.

Вопрос 4. Кому принадлежит честь открытия 
позитрона?

Ответы: 1. Андерсону 2. Е. Сазонову 3. Бойлю- 
Мариотту. Сама постановка вопроса не оставляла

сомиеьия, что честь принадлежит нашему прослав, 
ленному соотечественнику.

Хотя моей любимой наукой была не физика, а 
гражданская оборона, я также бодрю ответил на 
остальные ответы теста. Доцент Лимитов взял мой 
бланк, включил машину и начал что-то набирать 
на телефонных дисках. Машина ожила: мигали
лампочки, щелкали релюшки, но во всем ее об
лике чувствовалась затаенная на дне ячеек памяти 
ехидная усмешка.

«Милая, поставь тройку, будь человеком», — 
прошептал я.

Вдруг что-то мелодично щелкнуло и загорелась 
табличка с надписью «Отлично». В моей душе за
звенели сосульки. Я влюбился в каждый ее тран
зистор, и пока доцент заполнял бегунок, я гладил 
нежные, локоны экранированных проводов. А  она, 
лукаво/лгодмигнув огромным кенотроном, голосом
Зиновия Гердта произнесла: 
апреля!»

«Поздравляю с. 1-м

Руководитель проекта
В. Тагильцев.

Генеральный теоретик
М. Гутман,

Генеральный конструктор 
Г. Мельничук.

Начальник научно-тех
нического отдела М. Бабец.

Начальник отдела по нау
ке и технике Л. Десятни- 
ченко.

При перепечатке ссылка 
на «ИКС» не обязательна.

Сегодня у нас празд
ник — вышел 100-й номер 
«ИКСа».

Приветственные адреса 
от организаций и частных 
лиц принимаются без огра

ничения по адресу: Куйбы
шева, 30, СГИ, «ИКС», с 
14.15 до 15.14, особо за
нятые поздравляют по теле
фону 22-10-05, спросить 
Феню.

Просьба модель шагаю
щего экскаватора не присы
лать.

Спасибо за внимание.
«ИКС».



Из года в год зимняя 
сессия в УПИ начинается на 
рубеж е старого  и нового 
года. К сож алению , перво
апрельский номер «ЗИКа» 
выходит только раз в год. 
Поэтому актуальны й во
прос о влиянии елки под 
Новый год  на успеваем ость 
приходится ставить с  неко
торым опозданием . Нас 
утеш ает м ы сль , что све
ж есть исследований и но
визна поставленного воп
роса б удут достаточно ак
туальны до тех пор, пока 
не отом рет обычай назна
чать начало сессии н а . на
чало Нового года.

Наиболее важен здесь
вопрос о цвете елки , ибо 
многочисленными исследо
ваниями отечественных и 
зарубеж ны х ученых выяв
лен своеобразный хар ак
тер психологического во з
действия цвета.

Наиболее некомпетентные 
лю ди пользую тся обычно 
зеленой елкой . П равда, 
установлено , что зеленый 
цвет —  самый благоприят
ный для человека. Он дей
ствует освеж аю щ е и успо
каиваю щ е, полезен при бес
соннице и переутом лении ; 
под  его  влиянием пони
ж ается кровяное давление, 
повыш ается общий тонус 
организм а.

Если даж е учесть, что эти 
свойства зеленого  цвета 
весьма полезны студентам  
и преподавателям , изм у
ченным зачетами, то и в 
этом  случае надо отм етить , 
что с научной точки зр е
ния предпочтительнее иметь 
голубую  ел ку . Голубой цвет 
вы зы вает ощ ущ ение прохла
ды и успокаивает нервную  
систем у даж е лучш е, чем 
зелены й. О собенно полезен 
голубой цвет для лю дей с

Скоро лето

У  меня
ВСЕ

ОТЛИЧНО
Лето я провел хорош о. 

О тлично провел. В первый 
ж е день, как отпустили нас 
на каникулы , начал о тд ы 
хать. Ребята из группы зва
ли в‘ поход, на Чертово Го
родищ е. А  я не поехал. З а
чем, дум аю ? Водку я не 
пью, а родные просторы 
лучше изучу в краеведче
ском  м узее .

Пошел а м узе й . Взял 
льготный билет за десять 
копеек, купил м орож еного , 
воды выпил и к экспонатам . 
П равда, много посмотреть 
не удалось : засм отрелся на 
неандертальца, стал его  с 
ты лу обходить, ту т  на меня 
бивень от мамонта сва
лился.

Леж ал д о м а , все м узей  
вспоминал. Навещ али м еня, 
конечно. С о се д  заходил , 
три рубля занял. Так, вооб
щ е леж ать отлично. Читать, 
правда, не м о г: глаза мне
перевязали, в бивне-то пу
дов десять  весу было. Н у, 
и недослышивать стал : ра
дио на длинных волнах 
слы ш у, а на средних уж е 
нет. И не заметил я, как 
две недели прош ло. Врач 
был, велел вставать, гулять . 
Хорош ий такой врач, спе
циалист. Все спраш ивал, по
чему у м еня тем пература 
держ ится.

Пош ел гулять во двор —  
отлично! Солнца, правда, 
нет. Д о ж дик  такой неболь
шой идет, с градом . С пу
стился с кры льца, смотрю ,

повышенной нервной возбу- стах , отведенны х для сту- 
дим остью , а именно такими дентов, получивших двойки 
лю дьми и являю тся наши на экзам ене, 
студенты  и преподаватели . Зато  ж елты й цвет —  са- 

Но опасайтесь перебор- мый веселый. Он создает

К вопросу 
о цвете елок
щить и окрасить елку  в ф и
олетовый цвет. И звестно, 
что ф иолетовый цвет уж е 
не столько успокаивает, 
сколько расслабляет психи
ку. Н едаром  поэты называ
ют его  цветом печали. Если 
уж  где  и ставить ф иолето
вые елки , то только  в ме-

хорош ее, приподнятое на
строение, стим ули рует зр е
ние и нервную  систем у. 
Ж елтая  елка —  идеальное 
дерево  в аудитории , где 
идет экзам ен .

Не реком ендуем  ставить 
на время экзам ена красную  
ел к у .'П р а в д а , красный цвет

вы зы вает ощ ущ ение тепла, 
которого  так недостает в 
беседах экзам енаторов со 
студентам и . Красное как 
бы «подхлесты вает» эм о
ции, но в конце концов бы
стро уто м ляет. Красный 
цвет вы зывает и отчетливую  
ф изиологическую  реакцию : 
под его воздействием  воз
растает м ускульное напря
ж ение, повыш ается давле
ние крови, ритм дыхания 
учащ ается. А  поскольку 
упом януты е ф изиологиче
ские признаки и так сильны 
во время экзам ена, убирай
те из аудиторий красные 
елки.

Не годятся и оранж евы е 
елки. О ранж евый цвет сти
м ули р ует появление чувст
ва веселья и благополучия, 
он —  не для экзам ена. В 
крайнем случае он годится, 
когда группа сдала экзам ен

без двоек, Н а где вы виде
ли такую  группу в нормаль
ном вузе?

А  вот в наших общ ежи- 
тийских столовых необходи
мы только оранж евые елки. 
О ранж евый цвет способст
вует пищ еварению и осо
бенно будет полезен потре
бителям  борщ ей и котлет.

И так, вы убедились в 
том , что человеческая пси
хика, следуя  вдоль спектра 
от красного к ф иолетовом у, 
проходит всю гам м у эмо
ций —  о т бурного возбуж 
дения через веселье к  спо
койствию и печали. Поэто
м у в каж дом  конкретном 
случае подум айте о цвете 
елки . Правильно выбрав е л 
ку на экзам ене, вы обеспе
чите вы сокую  успевае
м ость.

т у  агадапа мне ,
или Белый

собачка беж ит. Симпатич
ная такая —  язы к вы суну
ла, рычит весело. Н у , ко
нечно, укусила она меня.
Раз пять-ш есть в разные
м еста. А  тут и народ по
доспел, отбили м еня . Вы
звали маш ину. О тлично, во- 
общ е-то , с маш иной: л е 
жишь себе , стонеш ь, а тебя 
везут. Привезли —  уко ль
чик. С естры  ласковы е, до б 
ры е. Сначала ош иблась 
одна. М не что-то не то и не 
туда вколола. Я, конечно, 
синеть начал. Ну там люди 
грам отны е, откачали меня.

В больнице хорош о было. 
О тлично. Н арод подобрал
ся интересный. О дин , нерв
ный такой , все хотел м еня 
косты лем  стукнуть . Ш утил , 
наверно, но по ночам-то я, 
конечно, не спал —  боялся 
его .

О тлично! Лежишь тихо . 
Рядом  стройка : кран іпу-
м ит, рабочие кричат, кир
пич падает. С тали м еня че
р е з м е ся ц  выписывать, а 

я не хочу, привык до того!
Пришел дом ой . Все от

лично —  обворовали нас. В 
комнатах просторно —  хоть 
пляш и. Бродиш ь по кварти
ре —  хорош о, как в лесу .

Был у м еня билет лоте
реи Д О С А А Ф . Проверил 
его , см отрю  —  мотоцикл 
выиграл. Вот только вчера 
доставили м не мотоцикл." 
Разобрал я его , сейчас ка
таться поеду. О тлично все- 
таки! Первый раз за р у
лем !

Как деду Щукарю, на
гадала мне бабка быть 
начальником. И стал я 
комиссаром. Не на войне 
и не в пожарной куртке, 
но все-таки комиссаром 
самого настоящего сту
денческого отряда. Узнал 
об этом и обрадовался. 
Ну, думаю, белый конь, 
смертный бой, сухой за
кон и т. д. и т. п.

А  оказывается, про
ще — Вася. И белый 
конь — Вася, и сухой за
кон — Вася, и агитбрига
да — Вася. И свет кли
ном — тоже Вася, шо
фер наш стройотрядный.

Приезжаю в ПМК за 
три дня до первого июля. 
Начальник улыбнулся и

саркастически хмыкнул:
— Давно я для тебя но

силки заготовил. Бери Ва
сю и поезжай на склад, 
получай имущество.

Вася ждал меня у ма
шины:

— А, студент-с! Рюкза
чок грязноват, брось в 
кузов.

Я покосился на него, 
чувствуя, что комиссар 
стал во мне гаснуть. Сна
чала мы заехали переку
сить к тетке, потом у з
нать, когда будут давать 
на мясокомбинате ребра, 
получили чьи-то деньги на 
почте и, наконец, каким- 
то чудом попали на склад. 
Палатки и кровати я тас-

Философские
завихрения

(Из ответов на экзам е
не по философии) 

Идеалисты утвер
ждают, что человек — 
пуп земли, и через его 
эгоистические цент
ры проходит ось Все
ленной. Поэтому он и 
может вести себя туды- 
сюды...

р  Средством обмена 
информации могли бы 
стать , не звуки, а ж е
сты. Но поскольку в 
процессе коллективно
го труда руки были за
няты, а  язы к свободен, 
появилась речь.

Законы  Ньютона,

пока человечество не 
стало слишком умным, 
были абсолютны.

&  От чего пошел 
субъективный идеа
лист? Субъективный 
идеалист пошел от 
объективного епископа 
Беркли.

->*{■ "Корни Платона 
находятся в религии, 
так как его последова
тель Декарт не мог 
объяснить мир без 
бога,

ф  Теория и практи
ка — это неразры в
ность жизни человека.

МОЖЕТ ЛИ МАШИНА ДУМАТЬ?
Как кончилась весен

няя сессия, стал я заду
мываться о жизни. Вот, 
думаю, годы идут, луч
шие годы проходят. Два
дцать годков мне накати
лось, третий десяток по
шел, а что я сделал? Чем 
я народу буду любезен? 
Ну, кончил первый курс, 
а дальше что? Учения ни
какого не создал, потерял 
библиотечную книгу, проф
взносы платил нерегуляр
но. Обидно мне стало за 
себя самого, досадно.

Думал я так все, пере
живал то есть, день ду
мал, два думал, а на 
третий день ночью как 
озарило меня. Вскочил, 
босой, неодетый, да как 
воскликну: «Эврика!» На
дел носки, вышел на бал
кон — ночь, темно, дождь 
собирается, а мне хоро
шо, ноги в носках зябнут, 
а на душе тепло.

Придумал ведь, на
шел! Понял я в ту ночь, 
что нужно мне летом сде
лать научное открытие.

Утром пошел в инсти
тут, записался на кафед
ре работать. Тут же и 
приступил к работе. Оста
вили нас на кафедре че
ловек десять, и стал с 
нами руководитель (шеф, 
по-нашему) вводное заня
тие проводить. Все нам 
за 40  минут рассказал: 
про кибернетику, про ге
нетику, бионику задел. 
На высоком научном уров
не рассказал. А  потом так 
внимательно на нас всех 
посмотрел из-под очков и 
спрашивает: «Ну, как вы 
теперь считаете, может 
машина мыслить или 
нет?». Мы, конечно, за
шумели: одни кричат — 
может, другие — нет. А 
он тдк руку поднял и го
ворит: «Конечно же, — 
говорит, — не может, ес
ли ей не создать челове
ческих условий. Вот, на
пример, на нашей кафед
ре, — говорит, — стоит 
машина одна. Как же ей 
думать, ежели ее со всех 
сторон другие механизмы

зажали? Ну, кто, — гово
рит, — придет на по
мощь искусственному бра
ту?» Мы в один голос: 
«Придем, не оставим!».

Понесли ее, родимую, 
на четвертый этаж, а ве
су в ней было 22  тонны. 
Тащили ее по частям, дня 
три. Заволокли наконец 
все, а тут главная думаю
щая кибернетическая де
таль (болванка, кажется, 
называется) в дверь не 
влазит. Стали переделы
вать дверь. ПІурую фу
ганком, а сам все про ге
нетику с кибернетикой 
вспоминаю.

Поставили новую дверь, 
фундамент подвели, полы 
покрасили в машинной 
комнате и в двух сосед
них, коридор на четвер
том побелили, стекла сме
нили в окнах, а я все ра
ботаю над научной проб
лемой-загадкой: может она 
думать или нет?

Поехали как-то на гру
зовике за дюймовыми до

сками на базу, я шофера

кал сам: Вася устал и 
спал на сиденье. На сле
дующий день мы с Васей 
работали. Кто как мог. 
Он крутил баранку, мрач
но улыбался и пытался 
командовать. Я забился 
в угол кабины и ждал че
го-то страшного. Какой 
там комиссар! Какой бе
лый конь! Белый конь, 
белый конь...

Вася, чем-то довольный 
до предела, тихонько на
певал. По полу кабины пе
рекатывалась пустая бу
тылка, нахально позвяки
вал стакан.

Три дня Вася был золо
той: ездил куда надо, уго
щал всех горохом со сво
его огорода. Но потом все 
пошло по-прежнему. Со
временные методы вос
питания были бессильны. 
И я сосредоточенно ду
мал, как сделать Васю 
послушным, трезвым, бла

годушным. Я мечтал стать 
хотя бы телепатом, чтобы 
знать, о чем думает наш 
шофер, но дальше смор
щенного лба дело не шло. 
Я не спал, строил реакци
онные планы и даже, к 
стыду своему, тайком в 
кузове возил дубину: ста
ринные методы воспита
ния оправдывают себя. 
А Вася по-прежнему об
служивал наш отряд. Ре
бята с работы за пять 
километров ходили пеш
ком, молоко прокисало на 
дальней ферме, а 
« 5 9 — 61» каталось по про
сторам нашего района.

Финал был оглуши
тельным. Поводом для
него послужил приезд 
агитбригады радиофака. 
Что произошло с Васей, 
когда я приказал ему
отвезти ребят в Сверд
ловск! Час мы «оживлен
но» беседовали, потом 
сцепились. Говорят, до 
лагеря меня несли на ру
ках.

Белый конь, белый
конь... Бабка, бабка, нага
дала же ты мне долж
ность начальника!

спросил: «Как вы — го
ворю, — считаете, может 
машина мыслить или 
нет?» Задумался он креп
ко, даже как-то насторо
жился, собрался весь, 
смотрит на меня и мол
чит — видимо, не знает, а 
может, проболтаться не 
хочет.

Смазывал как-то я ма
шину маслом и невзна
чай спросил: «Скажи, — 
говорю, — можешь ты 
думать или нет?». Она 
как будто зазвенела чем, 
но не ответила. За два 
месяца излазил я маши
ну вдоль и поперек — 
все сам делал (осталь
ные уже отдыхали). И  
как-то раз, в конце лета, 
засунул я в нее програм
му-вопрос: «Можешь
ты, машина, думать или 
нет?» Помигала она мне 
лампами и выдала ответ: 
«Думай, Федя, сам!» И  
дату щелкнула.

И  понял я тогда, что 
открытия так просто не 
делаются, что лето кон
чилось, что учебный год 
наступил, а самое глав
ное, понял я, что учить
ся надо, много надо 
учиться.

На днях фотохроника 
УПИ провела успешное ис
пытание очередной Машины  
Времени. На вышеприве
денном фото — методы лик
видации задолженности в 
одном из средневековых аль
ма-матер.

* * * *
Когда экзаменует ма

шина.



Л О Ж К А  К  О Б Е Д У
(первоапрельский изоюмор)

IWJÜ С Ё  знаю т грустную  ис- 
ШЗЬ торию  о том , как од- 
I на капля никотина убила ло

ш адь. О днако никто никог
да не слы ш ал, чтобы от ку
рения пострадал осел .

Если вам приспичило бро
сить курить —  что ж , бро
сайте. По этом у поводу с у 
щ ествует множ ество м не
ний: одни считаю т, что бро
сать курить надо ср азу , 
д руги е  —  • постепенно, 
третьи —  предлагаю т ис
пользовать для этой цели 
медный купорос, четвертые

—Лод dofcc, пожам/йана..

рос, постепенно сво дя его 
к нулю . Но, если у вас 
слабая воля, вы рискуете к 
одном у пороку —  к ур е 
нию —  прибавить другой . 
Какой именно, я сейчас 
объясню . У  всех лю дей 
есть слова-паразиты . У  вас 
ж е появится целая ф р а за : 
«Дай закурить». Д орож ите 
мнением окруж аю щ их о ва
шем лексиконе.

П оскольку из папирос на
иболее популярен «Бело- 
м о р » , то речь пойдет имен
но о нем . Наукой установле
но —  «Беломор» вреден . 
О собенно натощ ак. И сра
зу  после еды . Кром е того , 
опасен даж е  его  о кур ок. 
Он вы зывает воспаления. 
Так, однаж ды  он воспалил 
бензоколонку и несколько 
раз доверчиво задрем ав-

Тобинзоиада
с т о -

Считают это дело  пустой за
теей. Вы бор м етода зависит 
от сам ого кур яіцего , но 
главным образом  о т ко
нечной цели.

Бросить курить сразу —  
прощ е всего . Ещ е М арк 
Твен зам етил , что в течение 
какой-нибудь недели чело
веку с сильной волей это 
удается раз пятьдесят.
П равда, количество здесь 
идет в ущ ер б  качеству. Вы 
нервничаете, расстраивае
тесь и о т  этого курите 
вдвое больш е обычного.

Есть способ постепенного 
бросания. С  каж ды м  днем 
вы берете с  собой все 
м еньш ее количество папи-Н ДВЕРНОЕ, не все зна- ш эм, который часто 

ют, что грипп —  бо- нявил. 1
лезнь с тысячелетней вирус попадает в орга- 

историей. Уверяют, будто низм через нос. Поэтому
первым, кто заболел трип- обычная бельевая прищепка
пом, был дьявол. Вот как может сослужить хорошую би1К0М на рукаХг как Жан
это случилось: когда бог службу. Вальжан, пять (шесть, семь

создал землю и ее окрест- йоги же предлагают и Т- д.) километров шел подносіи, он был необычайно стойку на голове на городом. И вел за собой- - — ,   - — I r. »w.. — —
горд. Все были довольны. уШаХ- и вот почему: вирус остальных, как Данко. 
И только дьяволу было на Ищ67 цОС человека на при-
это начхать. Смешно ду- еычней высоте и, естест- Это симптомы обычногоеоізпѵп HHibwiw r«, D w
мать, что при этом он ве|1НОг не находит. Тогда гр *™ *-  Вирусный же
пользовался носовым плат- начинает спускаться нается несколько иначе. По

во народу. Все это могло 
пройти незамеченным, если 
бы не некая Агриппина

ком. Он был изобретен не- вниз в это время „ужно УтРам У вас CTPauwo тРе ’
много позднее и запатен- снова стать на ноги. Вирус, ......*
тован святой Инессой. совершенно сбитый с тол-

Итак, начихав на землю, решает, что у человека 
нечистый заразил множест- вообще нет головы, и уми-

рает от огорчения.
Хороша также их позаW и* п w пьпил піыппмппи. М — ------ Г  ІГ ” ----------  '  •

Она так тяжело заболела, «P“ | а J  г “■ *  [ т0 это вирусный А. Вспом-
что за свои сірадания бы- н ѵ  к . ' ' _______
ла причислена к лику свя- ея с головои 3 ° АеяпП°'
тых и взята на небо! Бо- * ать молча и не дышать‘
лезнь так и назвали: «не- Но нв очень А° пго'
дуг святой Агриппины», или Я не буду здесь расска- 
сокращенно А  Грипп, или зывать, как один мой знако- 
грипп А. мый увлекся и не дышал

Затем болезнь перемет- сначала два дня. А потом щиеся глаза, покашливание, 
нулась на находящихся по
близости священных живот- _. „
ных. Первой жертвой стали З а о ч н ы й  у н и в е р с и т е т  з д о р о в ь я
чувствительные б е г е м о т ы .---------------------------------   —

ГРИПП-БОЛЕЗНЬ ПОЭТИЧЕСКАЯ

щит голова, дрожат руки, 
и в лицах близких вы не 
видите никакого сострада
ния к вашим мучениям. Ес
ли к тому же вам хочется 
чего-то необычного, ну 
скажем, огуречного кофе.

ните, что еще вчера вы за
метили: «Что-то стало хо
лодать».

Наконец, легкое голово
кружение, насморк, слезя-

Больных бегемотов стали 
называть гриппопотамы. З а 
тем дошла очередь до свя
щенных лошадей —  пега
сов, и появился конский, 
вернее гон-конгский грипп. 
Пегасы заразили поэтов, 
а те— все грамотное населе
ние планеты. С  ростом  
просвещения создались бла
гоприятные условия для 

эпидемий. Статистикой ус
тановлено, что каждый вто
рой умеющий читать болел 
гриппом.

Позднее началась борьба 
с гриппом. Первым, кто 
придумал противогриппоз
ную сыворотку, был фельд
шер-акушер Гриппократ, а 
вакцину Авицена. 

ПРОФИЛАКТИКА: 
Здоровый человек дол- 

жен наотрез отказаться от 
употребления стихов. Иск
лючение составляет вот это 
четверостишие:

Прыг-скок, прыг-скок 
Пей всегда томатный сок. 
И от кашля, и от хрипа,
И от вирусного гриппа. 

Известен даже случай, ког
да биография поэта зара
зила уйму народа. Он, ви
дите ли, писал ее каранда-

все остальное время. Это 
не очень веселая история.

Д И А ГН О З:
Каковы симптомы гриппа. 

Об этом много пишут и 
сообщают по радио. По
этому я напомню только 
основные.

Во-первых, вялость и апа
тия. Вам совершенно ниче
го не хочется. Особенно ид
ти на работу или учебу. Вы 
чувствуете бесконечное от
вращение ко всякого рода 
деятельности.

Вам закладывает уши, и 
по утрам вы не слышите 
будильник, а просто просы
паетесь и видите, что уже 
не семь, а восемь, и чувст
вуете легкий жар. Не пу
гайтесь, температура при 
гриппе —  обычное дело. 
Когда же вы вспоминаете, 
что в полдевятого вас вы
зывал к себе начальник, на
чинается озноб, а потом 
легкий бред:

—  Скажу, что трамвай 
сошел с рельсов, перевер
нулся и упал дверями вниз. 
Прямо на какой-то люк. 
Люк, к счастью, оказался 
открытым. И не поверите, 
Ван Ваныч, я с чужим ре

посвистывание 8 ноздре и 
хруст в коленке, температу
ра не выше сорока, говорят 
о том, что у вас все позади 
и опасность миновала и что

вы болеете самой легкой 
формой гриппа, называе
мой простудой. А  значит, 
можно и даже нужно, как 
говорит начальник, выходить 
на работу.

ЛЕЧЕНИЕ:
Почувствовав приближе

ние гриппа, нужно перемыть 
всю посуду, чтобы не зара
жать других, выделить себе  
отдельную комнату или 
квартиру, лечь в постель и 
вызвать симпатичного врача 
на дом. Уж он-то знает, как 
вас вылечить.

Не так страшен грипп, 
как его последствия. Иногда 
он вызывает серьезные ос
ложнения по работе. Но 
что делать. Говорят, что да
же сахарная болезнь не 
сладка. С  этим приходится 
мириться, уж если вы ре
шили всерьез заболеть 

гриппом.
Если же у вас так назы

ваемая простуда, то не ва
ляйте дурака и ступайте в 
поликлинику. Не заражай

те других и не плюйте на 
свое здоровье. Оно нужно 
не только вам, а вашим 
близким, друзьям, мне да и 
всем остальным. И никто 
не вправе забывать об 
этом.

Доброго вам здоровья, 
товарищи.

вается не столь четко.
Как вы зам етили , здесь 

ещ е ничего не сказано о 
сигаретах. И это не слу
чайно. Д ело  в том , что си
гареты  —  моя слабость. И 
я не представляю , что если 
лю ди откаж утся от сигарет. 
М не придется их покупать 
самой, а это как-то неловко. 
Что обо мне подумаю т?

Н есколько  слов о  сига
рах. Уваж аем ы й читатель, 
если вы курите сигары , то 
вы или дегустато р , или пло
хо знаете русский язы к, и 
мои советы вам вряд ли по
надобятся .

В наше врем я для к у 
рильщ иков созданы  все ус
ловия. К их услугам  тьма 
разновидностей папирос и 
сигарет с  ф ильтром  и без , 
с никотином и без него, с 
ды м ом  и безды м ны е, с  ог
нем и без огня. Никто не 
возьм ется отрицать, что 
курить вредно . Но если ,вам 
трудно  бросить, то сделайте 
прощ е —  не начинайте. Вот 
выкурили последню ю  сига
ре ту , и ...д а , д а , больш е не 
начинайте. Год , два, а  по
том это забудется .

Доска
приказов
1. Студентку Е. Бры 

кину с 1 апреля 1970 
года считать остроум 
ной.

Основание: Заявле
ние Е. Брыкиной и 
справка медсанчасти 
УПИ с резолюцией де
каната.

2. Ассистенту кафед
ры физики Н. Еськову, 
вернувшему по в а р у  
кафе «Студенческое» 
найденные им в беля 
ше золотые часы, вы 
нести БЛАГОДАР 
НССТЬ С ПОСЛЕД 
НИМ ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕМ.

3. День 1 апреля 
1970 года считать во
скресеньем. Занятия 
вести по расписанию 
среды.

Верно:
П. ТЕХНИЧЕСКИЙ.

ших хозяев . Из чего сле
д уе т , что «Бепомор» вре
ден как перед сном, так 
и во врем я сна. Поэтому 
бросать «Беломор» нуж но 
как мож но бы стрее и по 
возмож ности дальш е. Лич
ное ж е им ущ ество сле д ует 
застраховать от пожара и 
заодно уж  и о т наводне
ния, хотя связь  последнего 
с «Беломором» прослежи-

Уже начался охотничий Щ елчок, и очередная жерт- 
сезон. Н а чернотропье пол- ва бездыханно валится к 
ным-полно охотников. «Ату, ногам охотника. Хорошо 
его, ату!» — бодрые звуки  „ ,
робкого весеннего рассвета веснои в лесу, 
далеко разносятся окрест. А то ли  еще будет!

Привет от «Крокодила».

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА
«М ужик с печки — ба

ба на печку» — сказы 
вает народ, имея ввиду 
смену времен года. И то 
правда — на улицу вый
дешь, ан ноги-то й в мо- 
кре. Это тает снег. А в 
лесу тихо, только дятлы, 
вороны, воробьи, чижики 
да собаки (всего в наших 
лесах сто два вида зве
рей) наруш ают тишину, 
да чуть слышно, как мед
ведь сосет лапу. Один 
отец Берендей ничего не 
боится, обходит свое цар
ство, стуча по деревьям 
дубиной. Не спеша подой
дет к дубу, как трахнет— 
дубины как не бывало.

А иначе и быть не мо
жет. Недаром лесники го
ворят: «Берендей — друг

и товарищ животных». По 
лесу идешь ты, пляшешь 
и поешь — стеной стоит 
красота. Вдруг глядь — 
яма. Это студент зимовал, 
сессию пережидал, а те
перь. должно быть, тоже 
лапу сосет.

«Сорок лет стоял пар
кет, да и его твистну-
ли » ,— говорят в фойе ста
рики. да у молодых свои 
песни. «Каков пол, таков 
и притоп» — на антресо
лях изо всех сил, учатся 
танцевать террикон. А
там и лето не за горами.

Поживем — посмот
рим.

На Зиновьева друж е
ский ш арж  ,— Н. Шари- 
нова («Крокодил»),

В номере шутили: Бо
гатырев, Моргунов, Зи
новьев, Оло, Аркадий, 
Ткаченко, Басой, Кар 
пов, Журавлев, Федо
ров, Егоршин, Эткин.

Рисовали: Дымша-
ков, Скобликов, Моги- 
левер, Канашов, Жари- 
нов («Крокодил»).

Фото: Козлова, Сы
чева, Ошурко.

Гости поневоле: 
Куйбышевский авиа
ционный, Новосибир
ский энергетический.

Были приглашены 
участвовать, но отказа
лись: редакции «Стро
итель», «КОМ».

Консультировали: ЦУ, 
Поль Технический.

Администрация: Иг
натов, Мищенко.

Общее чуткое руко
водство редактора 
Э. Н. Николаевой.
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