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Закончился 1979 год, в на
чале которого мы планирова
ли немного больше, чем в на
чале предыдущего и немного
больше, чем смогли сделать. И
эта понятно — без этого не
возможен прогресс.
Вспомним, в чем выразился
успех в работе коллектива на
шего института:
— Стабилизировались пока
затели успеваемости в преде
лах 91—92 процента;
— Выполнен и перевыпол
нен план обязательств по вы
пуску молодых специалистов;
— Залогом дальнейшего ус
пеха стало резкое снижение
отсева на всех потоках;
— Маши исследователи вы
полнили все договорные обя
зательства и при соответству
ющих условиях готовы сде
лать еще больше;
— Наши
хозяйственники
приложили усилия для того.
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чтобы работа в институте шла
без помех;
— Комсомольская и проф
союзная организации, много
сделавшие
для достижения
вышеприведенных
результат
тов, укрепили себя организа
ционно и на своих отчетновыборных конференциях на
метили новые цели и задачи.
— Мы приступили к подго
товке к Олимпиаде и к выпол
нению своих обязательств в
этом плане;
— хорошие результаты при
несло наше сотрудничество с
тружениками сельского хо
зяйства Пайдеского района.
Положительно также то, что
студенты начинают проявлять
активность в поисках решения
проблем ССД. Необходимо от
метить и успехи сотрудников
институтской газеты, сделав
ших «Т П » более содержатель
ным, ставящим и решающим

и

т

о

наши проблемы на уровне,
значительно более высоком,
чем прежде.
Что ждет нас в последнем
году 10-й пятилетки? Направ
ление работы указывают ре
шения партии и правительст
ва по улучшению идеологиче
ской работы, по дальнейшему
развитию высшей школы и по
руководству экономикой. Со
ответствующие
мероприятия
запланированы и администра
цией ТПИ, и мы сделаем все
для выполнения этих планов.
. 1980 год ставит перед нами
множество ответственных ме
роприятий: выборы в Верхов
ный Совет Эстонской ССР и в
местные Советы; 110-я годов
щина со дня рождения В. И.
Ленина; 35-я годовщина Побе
ды; 40-летие Эстонской ССР;
60-я. годовщина ЛКСМ Эсто
нии.
Нам придется серьезно по
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работать для того, чтобы к
1 июня закончить учебный год
и начать подготовку к Олим
пийской регате.
Если
все члены нашего
большого коллектива почув
ствуют важность возложенных
на нас задач, тогда мы смо
жем считать своя успехи за
служенными. Только тогда мы
сможем выполнить наши за
дачи.

УСПЕХОВ В
НОВОМ ГОДУ!
Руководство ТПИ.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

В Верховный Совет редауб-*
лики по 83 избирательному ок
ругу кандидатом в депутат»
выдвинут ректор ТЯЖ Тами
Борис Георгиевич.
В городской Совет народных
депутатов по 281 избиратель
ному округу кандидатом
ж
депутаты выдвинута студент
ка факультета электроавтома
тики Линн&мяги Мерике Жельдуровна; по 285 избирательно
му округу — профессор кафед
ры политэкономии ТПИ Коз
лов Владимир Николаевич.
В Совет народных деиутатов Октябрьского района но
119 избирательному
«кругу
выдвинут кандидатом в депу
таты профессор ТПИ Тяйсму*
Хуго Александрович; по 120 из
бирательному
округу — сту
дентка строительного факуль
тета ТП И Новикова Татьян»
Николаевна.

Фото Сергея Фролова.

Комсомольский
прожектор
института начал свою работу в
первом семестре нынешнего
учебного года. До этого у нас
более или менее регулярно
выходили КП факультетов.
Чт© же сделано для приве
дения в порядок работы КП
факультетов и институтского
«Прожектора»?
Создан штаб КП института,
в который вошли представи
тели КП факультетов, ответст
венные за работу К П в обще
житиях, члены ДНД, художе
ственно-оформительская групКП факультетов
выходят
ежемесячно. В выпуске долж
ны быть отражены следующие
вопросы:

ОТ

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА*
1. Учебная работа на фа
культете.
Анализ успеваемости, посе
щаемости в группах. Критиче
ский материал но учебной и
общественной работе в луч
ших и худших группах фа
культета.
2. Анализ работы одного из
секторов факбюро. Взаимо
связь работы бюро факульте
та с групповыми бюро.
3. Персональные дела.
Если за данный период име
лись нарушения учебной дис
циплины, необходимо о том

оповещать весь факультет. В
то же время нельзя забывать
и о тех, кто проявил себя с
хорошей стороны. Ведь КП —
это не позорная доска, хотя
цель его работы — борьба с не
достатками в учебной и обще
ственной работе студентов, с
отрицательными
явлениями
как в институте, так и вне его
стен.
Ежемесячные
совместные
выжуски КП института позво
ляют сделать работу КП фа
культетов более организован
ной. а контроль со стороны
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Начнем с« старого анекдота
(да отнесется читатель с поч
тением к его бороде!):
У студентов спросили, сколь
ко времени потребуется им
д ля изучения китайского язы 
ка и сдачи экзамена. Перво
курсник сказал
не меньше
семестра!
Студент
третьего
курса предполагал справиться
с подготовкой к экзамену за
неделю. Четверокурсник опти
мистично заявил, что даже ес
ли экзамен завтра, то за день
и за ночь вполне можно вы
зубрить китайскую ' грамоту.
Пятикурсник
сказал: «Хоть
сейчас! В какой аудитории эк
замен принимают?»
Анекдот без преувеличения
— не анекдот. В действительнооти же, хотя степень уверен
ности студента растет от кур
са к курсу, но до подобной са
моуверенности
все-таки не
разрастается.
И все же ...
От первой до последней сес
сии студент не только стано
вится старше на четыре года,
но и, так сказать; подвергается
сложному процессу превраще
ния из выпускника школы в
специалиста. М разница меж
ду последним и первым экза
меном очевидна и в доказа
тельстве не нуждается. И все
же спросим у наших пятикурс
ников:
г
— Чем отличается первый
экзамен от последнего?
Юрий
Жураковский (К А 107): Что я чувствовал на пер.вом экзамене (это был экза
мен по истории КПСС)? Пожа
луй, интерес к группе, к тому,
кто как сдает. Вее в новинку,
вступаешь в новые отношения
с преподавателями, с товари
щами по группе. Между тем,
первым экзаменом и послед
ним — девять сессий, и сейчас
чувствуешь, как меняется твой
стиль мышления. Если на пер
вых курсах хочется запомнить
все формулы, положения, то
к концу обучения даже при
ответе на экзамене стараешь
ся дойти до правильного от
вета логическим путем. Мыс
лиш ь и подходишь к вопросу
по-инженерному»
Ирина Исакова
(КА-107):
Естественно, на первом экза-'
.мене волнуешься больше все
го. И здесь важную роль игра
ет умение преподавателя со
здавать непринужденную ат
мосферу на экзамене, чтобы
не возникло напряженное со
стояние, : путающее
мысли.
А . Я. Шмидт умеет принимать
экзамен именно так, что ско
ванность уступает место соб
ранности.
Вячеслав
Забаштин (ММ108): На первой сессии еще со
храняешь школьные привыч
ки. Аккуратно ведешь кон
спект, но что такое настоящий
хороший конспект, понимаешь
потом. Студентом себя еще не
ощущаешь: школьное отноше
ние к преподавателям, к-пред-'
.мету, к подготовке.
Николай Лысенко (М М - 1 0 8 ):

ДО

стипендии тоже не хотелось
А теперь умеешь из материа
ла выбрать главное. Есть ведь бы.
много похожих предметов, и
В. Забаштин: Может, к со
если хорошо усвоить те осно
гласился бы. Ведь эта сессия
вы, которые входят в не
уже ничего не меняет: все уже
сколько предметов, то подго
определено — и средний балл,
товка к экзамену заметно об
и стипендия все равно б уд ет ,..
А, Александров: Нет, Хоть
легчается.
Игорь Дубатов
(ММ-108):
эта сессия ничего не меняет, я
Мне кажется ,что к первокурс
хотел бы иметь более высокие
оценки — для морального удо
никам отношение строже. В
влетворения. Обычно, если я
нашей группе из 25 человек
сдаю сессию хуже других, то у
осталось 17, и основная масса
существенно портится
выбыла именно на первом меня
настроение. И еще. По-моему,
курсе,
нужно хорошо злиться, начи
Андрей Александров (ММная с первого курса, тогда у
108): И вообще, к последнему
преподавателей складывается
экзамену становишься уверен
ней и спокойней, потому что о тебе благоприятное мнение
и дальше учиться легче. До
до этого сдал более 60-ти эк
бавлю еще, что на нашем фа
заменов, и, пожалуй, испытал
культете
последняя
сессия
все, что мог.
рассчитана больше на меха
От первой до последней сес
сии меняется уровень знаний, ническое заучивание, чем на
уверенности, но волнение пе умение разбираться в мате
ред экзаменом все равно оста риале, и бывают случаи, что
для некоторых эта сессия кон
ется, хотя силу страстей на
первом курсе не сравнить с
чается менее удачно, чем пре
легкой взволнованностью дип
дыдущие, а для других — на
оборот. Все зависит от способ
ломантов. А если бы можно
ности механического запоми
было избавиться от сессион
ный волнений? Если бы при
нания материала. По-моему,
плыла к вам золотая рыбка и
следовало бы разрешить, поль
спросила:
зоваться конспектами, как это
— Х О Ч Е Ш Ь Л И ТЫ , ЧТО БЫ • делают, например, на Строи
СЕССИЯ УЖ Е Б Ы Л А ПО ЗА тельном факультете. Препода
открывает
любую
ДИ —. БЕЗ ТРЕВОГ, БЕЗ СДА ватель
Ч И ЭКЗАМЕНОВ, НО Т О Л Ь  страницу и задает любой во
КО БУДЕШ Ь Т Ы И М ЕТЬ ПО прос. Если ты готовился, то
безусловно,
ответишь
пра
ВСЕМ - ПРЕДМ ЕТАМ ТРОЙвильно,-если нет — пеняй на
■КИ?
себя.
Этот вопрос — и дебютан
/ И, Дубатов: На последней
там, я дипломантам.
сессии очень хотел бы отли
Андрей Тимофеев
(ЕЕ-17):
читься и сдать даже лучше,
Ни за что. Я уверен, что сдам
лучше, уверен и в себе, и в чем обычно. Вообще, любую
сессию хочется сдать без тро
своих силах. А подачки — да
ек. Но бывает, что задержишь
же от золотой рыбки — мне
ся с зачетами, пропустишь
не нужны.
первый экзамен. Тут уже не
Сергей Покровский (ЕЕ-17):
до хорошего — лишь бы сдать!
Тройка — плохая оценка. А
Мне кажется, что иногда на
сдавать
плохо не хочется,
предпочитаю волнения перед остальные оценки сессии вли
сдачей. Да и оставаться без яет первая «удовлетворитель

институтского
«Прожектора»
будет способствовать искоре
нению недостатков,
Хотелось бы пожелать всем
общественным организациям
ТПИ проявлять больше забо
ты о студентах, а студентам,
в свою очередь, не попадать в
сатирические лучи «Прожек
тора».
Хочется
пожелать, чтобы
температура воздуха в библио
теке повысилась — это замет
но поднимет работоспособность
студентов.
Студенческим советам обще

житий желаем проявлять за
боту не только о чистоте нра
вов, но и о чистоте тела; ведь
душ в общежитиях частенько
не работает!
«Хвостатым» студентам же
лаем расстаться поскорее с
хвостами и включиться в сда
чу экзаменов вместе со всеми.
А самое большое пожелание
«Прожектора», чтобы у КП в
новом году было как можно
меньше работы — ведь это
значит, что недостатков станет
меньше.
Больших всем успехов в ра
боте и в учебе в новом году!
С. НЕДОБЕЖКИНА,
член комитета комсомола.
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но» — у преподавателей (не у
всех, конечно) к троечнику
соответствующее отношение и
ответ оценивается соответст
вующе.
Н. Лысенко: Не хотел бы
иметь все тройки — слишком
серо, неприглядно. Лучше «за
валить» экзамен — все-таки
можно пересдать хорошо. А
тройка — убожество...
От первой до последней сес
сии проходит больше четырех
лет, и абитуриент, впервые
беря в руки студенческий би
лет, уже мечтает об этой —
последней сессии. Н о ...
— СОГЛАСИЛИСЬ БЫ ВЫ
Н А Ч А Т Ь ВСЕ С Н А Ч А Л А —
П РО УЧИ ТЬС Я ЕЩЕ
П Я ТЬ
ЛЕТ?
В. Забаштин: Скорее всего
согласился бы. Если бы ... ес
ли бы стипендия была поболь
ше ...
Н.
Лысенко: Учиться — хо
рошо, но когда-то и работать
надо. А то состаришься сту
дентом.
A, Александров: Согласился
бы. Но пощел бы на экономи
ческий.
От первой до последней сес
сии накапливается опыт: учи
шься на ошибках, радуешься
достижениям ясалехпь о не
сделанном.'
— Какой предмет хотелось
бы пересдать и почему?
B. Забаштин.
Экономику
промышленности. Интересный
предмет, очень жаль, что во
время не учил его как следу-

экзамен, сдача которого меня
не удовлетворяет — начерта
тельная геометрия. Тогда все
казалось таким сложным, а
сейчас
листаю
учебник и
удивляюсь: почему же не смог
тогда получить отлично?!
Н. Лысенко:
Математику.
Получил тогда тройку, а сей
час, пожалуй, и на «отлично»
мог бы сдать. И еще филосо
фию социализма. Тогда на эк
замене было слишком весело,
просто до легкомыслия весе
ло. Семь человек подряд вы
шли из аудитории с веселым
смехом, а профессор Горя
чева
справедливо возмуща
лась: что за группа — получа
ют двойки и улыбаются!
— Как менялось ваше отно
шение к преподавателям от
курса к курсу?
В. Забаштин: Хотелось бы
встречаться с ними и : после
окончания вуза, чтобы совето
ваться, если возникнут какието производственные пробле
мы.
A. Александров: На первых
курсах относился к ним,-•как к
школьным учителям. Потом
отношения стали проще. По
нял, что преподавателю мож
но задать любой вопрос.
Н.
Лысенко: Преподавателей
я боялся -еще Со школы *(«А
вдруг замечание запишет?»)
Потом стал смелей и легкий
страх возникает только перед
экзаменом. Сейчас преподава
тель кажется мне чем-то вро
де начальника на производст
ве.
И закончим тем жё, с чего
начали: попробуем задать на
шим пятикурсникам' вопрос
из того бородатого анекдота.
Итак:
— Сколько времени вам по
надобится, чтобы вручить и
сдать экзамен по китайскому ’
языку?
B, Забаштин: Какой срок да
дут, такого и хватит. Скажут
завтра — пойду сдавать зав
тра. Лишь бы был хороший
конспект.
А.
Александров: За ночь. А
если серьезно, то зависит от
условий.
Если,
например,
учиться среди носителей язы
ка и по спецпрограмме, то
можно выучить, за месяц,.

М. Дубатов: У меня нет спо
собностей к языкам, но если
уж срочно потребуется — вы
учу. А что, завтра надо сда
вать?
Н.
Лысенко: И сейчас быва
ет так, что только у двери,
аудитории узнаешь, какой эк
замен идешь сдавать. Так что
- е т - '
г,
А.
Александров: ТМ М (зна если заранее предупредят об
менитый экзам ен; под кодо экзамене по китайскому, ".язы
вым -названием «Тут. моя мо ку. то выучить его найдешь
возможность.
гила») Все знал хорошо, даже
всем подсказывал, а когда от
Беседу вели:
вечал, немного запутался, по
нервничал,
получил , не ту
Е. TPQKIHA,
оценку, которую хотел.
И. Дубатов: Пересдавать я
Б. МАЦЕЛЕНА,
С. ФРОЛОВ,
.н.е люблю, но единственный

Кружит, вертит за м ет ет
Снегом сыплет, не скупясь.
По двору мороз гуляет,
Льдом на окнах пишет вязь.

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ НА ЭСПЕРАНТО
В первом семестре в нашем
институте
начала
работать
группа по изучению междуна
родного языка эсперанто. За
нятия проводит доцент кафед
ры языков В. И. Хромов.
Как известно, на Земле су
ществует свыше шести тысяч
языков и диалектов, только в
Европе их около пяти сотен.
Развитие международных свя■зей, усиление борьбы' за мир
вызвали появление в 1887 году
международного языка эспе
ранто, создателем которого был
варшавских"! врач Людвиг ЗашвнТоф. Не случайно выбрано
название языка: «эсперанто»
означает
'«надежда, надею
щимся ». Надежда на то, что
люди в будущем найдут об
щий язык. Поможет им в этом
новый международный язык.
Эсперанто составлен на ос
нове грамматик и словарей су

ществующих языков. Грамма
тику эсперанто, состоящую из
16 правил без исключений
можно освоить за 2—3 часа, а
весь язык эсперанто изучить
за несколько месяцев, посколь
ку словарь эсперанто построен
на базе интернационального
корнеслова.
На эсперанто говорят и ве
дут переписку миллионы лю 
дей. Научные конгрессы, па
которых применяется язык эс
перанто, научная, политиче
ская и художественная лите
ратура, радиопередачи 30 ра
диостанций мира убедительно
показывают, что
эсперанто
способенточно
передавать
любой оттенок мысли, изло
жить тему любой сложности.
Всемирный союз эсперантистов-защитников мира имеет
членов в 37. странах и издает
свой журнал «М ир». Многие

научные журналы дают резю
ме своих статей на эсперанто,
на языке эсперанто имеется
терминология по 85 отраслям
знаний и издается свыше ста
журналов и газет.
В 1979 году в СССР создана
Ассоциация советских эксперантистов. В Таллине работает
клуб эсперанто. Среди членвв
этого кл'уба есть преподавате
ли и студенты нашего инсти
тута. Во втором семестре мы хо
тим продолжать занятия в
группе и организовать секцию
эсперанто при «Интерклубе».
Все, кто заинтересуется изуче
нием эсперанто, могут обра
титься к студентам Эйнару
Мейстеру (ЬК-52), Тыну Хиреик (КА-11). и к автору этой
статьи
Татьяне Шубиной.
ЕУ— 17.

ходился в кабинете начальни
ка аэропорта,
Карл осторожно закрыл за
собой дверь. Его взгляд сколь
зил по груде багажа. Между
(Р А С С К А 3)
большим алюминиевым сун
чемоданчик и скрыться. Если
(Начало в № 38).
дуком и дорожной сумкой он
это ему удастся, его хозяева
Карл с трудом удержался от
заметил бвой чамоданчик. В
смеха. Ведь ищут бомбу, а ше будут довольны, что выбрали
комнате были только двое мо
для этой операции хладно
его героин. Он поднялся и од
лодых людей в серых комби
кровного и предприимчивого
ним из первых покинул само
незонах монтеров. Один из
человека.
Еще
возьмут
и
вы

лет.
них уж е выходил. Карл подо
платят
ему
какой-нибудь
про
Возле входа в зал ожидания
шел ко второму и сердитоцент
от
стоимости
спасенного
Карл оглянулся и увидел, что
спросил:
героина.
багаж выгружают из самоле
— Почему здесь нет сержан
Он подошел к справочному
та. Он не мог оторвать взгляд
та Гэндолла? Должен же ктобюро.
от тележки с багажом, кото
то присматривать за этими
— Прошу прощения, — ска
рая медленно приближалась к
вещами!
зал он тоном пассажира, кото
. зданию аэропорта. Полицей
Молодой человек пожал п ле
рый сильно испуган. — Где
ские проводили премьер-ми
чами.
проверяют багаж? Вы знаете
нистра. Вслед за ними в зал
—■ Приведите его сюда! —
если бомба внезапно взорвет
ожидания вошли и пассажиК арл повысил голос, ■
— Это
ся
...
ры,
такой высокий полицейский
— Вы не должны бояться, —
Что делать? Удирать, пока
Передайте ему, что я его здесь
улыбнулась девушка. — Это
есть время? Тогда пропадет
делают в комнате д ля пило ■ жду.
такой драгоценный товар. А
Монтер молча удалился. В
тов. А комната находится до
за это с ним сумеют распра
распоряжении Карла было не
вольно далеко, там, в углу...
виться. С шефом шутить не
более пяти минут. Он схватил
Карл поблагодарил. Отойдя
’ТГщпюдитси, Может быть, нарчемоданчик, вышел в зал и не
в сторону и убедившись, что
' котик не найдут. Он ухватил
покинул
здание
девушка его не видит, он на- - торопясь
ся за эту мысль. В последнее
аэропорта.
правился в сторону комнаты
время в полицию часто звон идля пилотов.
У ж е издалека
. л й
«шутники», предупреждая
Дрожа от волнения и гордо
увидел надпись на двери. «П о 
об адских машинках, которых
сти, подозвал такси и сказал
сторонним вход воспрещен».
не было. Не исключено, что
шоферу адрес. Сидя в машине,
Карл открыл дверь и осмот
-обслуживающий
■персонал
К арл глубоко вздохнул, поло
релся. Никто не обратил
на
привыкнув к ложным трево
ж ил чемоданчик рядом с со
него внимания. Обслуживаю
гам, кое-как проверит багаж.
бой и скрестил руки на груди.
щий персонал привез часть
Но в этот раз летит премьерЧерез полчаса он уже под
багажа и возвратился за ос
министр. Значит, обыск будет
нимался в лифте
модерного
тальным. Полицейских не бы
тщательным.
небоскреба. Выш ел на послед
ло видно. Они охраняли пре
Оставалось только одно: он
нем этаже. Подошел к знако
мьер-министра, который на
должен усиеть забрать свой
мой двери и постучал три, а

СТРАХ

Окунусь в твои просторе*.
Ты трещи еильней, мороз!
Наметай из снега горы,
Ущипни меня за нос,
Не боюсь тебя, трескучий,
Злой гуляка, п лут седой.
Полон жизни я кипучей
Ой, не справишься со мной.
Украду твою я дочку
Свет-Снегурочку княжну,
Так сказал — и ставлю точку.
Приглядел себе жену,
Поцелуями оттаю,
Душу юную лю бя
Разгоню метелей стаю —
Возьму деву за себя.
В. В.

затем еще два раза. Дверь
слегка приоткрылась. Корена
стый мужчина с лицом боксе
ра, держа в руке автоматиче
ский пистолет, внимательно
рассматривал Карла.
— Ну, что там? Ты уже вер
нулся? — спросил он хриплым
ГО Л О СО М .

'

— Да,
ответил Карл. -—
Где они?
Теплохранитель шефа ог
лянулся по сторонам, вышел
в коридор, прикывая за собой
дверь.
— На совещании. Тебе сей
час нельзя входить, — про
шептал он.
— Но ведь это очень важ
но.
— Что важно?
— Это, — ответил Карл, по
казывая чемоданчик.
— Можешь
оставить
его
здесь.
Гангстер забрал чемоданчик.
— Я отдам его шефу. А сей
час сматывайся. ■ 'Здесь ждут
солидных клиентов.
Карл пытался что-то объяс
нить, но
телохранитель уже
закрывал за ним дверь. Карл
немного постоял, а затем по
жал плечами и пошел к ли ф 
ту.
В большом роскошном каби
нете шефа за тщательно за
пертыми дверьми сидели гла 
вари банды гангстеров.
— Я очень обеспокоен тем,

что мы приняли заказ, — ска
зал один из них. — Зачем нам
этот премьер-министр?
Второй небрежно бросил:
— А почему бы и нет? Л ю 
ди, которым он мешает, пла
тят прилично. Половину обе
щанной суммы мы уже полу
чили, а остальные после вы
полнения заказа.
Дверь отворилась, и вошел
телохранитель
с маленьким
чемоданчиком в руке. Гангсте
ры не обратили на него ншса~
кого внимания. Он немного
постоял, не решаясь вмеши
ваться в разговор, затем поста
вил чемоданчик на пел и вы
шел. Гангстеры продолжали
беседу.
— А кто подложит бомбу в
самолет?
— Карл Лука.
Это такая
мелкая сошка. Ему сказали,
что в чемоданчике фунт ге
роина. А там взрывчатка, ко
торой достаточно, чтобы взор
вать дюжину самолетов.
Шеф посмотрел на часы.
— Через минуту бомба дол
гина взорваться.
Едва только Карл вышел на
улицу, как раздался взрыв.
Карл с удивлением посмотрел
вверх, и в тот момент ейу под
Ноги посыпался град осколков
стекла, куски дерева и штука
турка.
Перевод с немецкого

.. ю. кононенко.

(«И скатель»)
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СКАЗКА ОБ ЭВМ И ПРОГРАММИСТЕ

КАК ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ
В ОБЩЕЖИТИЕ ХОДИЛ
Ж ш . иа белом свете добрый
итходец. Задумал он как-то к
другу в гоети сходить, да за
одно и новые шпоры попро«и ть — свои-то совсем поиз
носились от долгого безделия.
Ж ивет его друг в хоромах сту
денческих терема пятиэтаж
ного, кто напротив белокамен
ных палат институтских.
Входит добрый молодец на
крыльцо парадное, открывает
двери резные,
неведомыми
мастерами изрезанные. Видит
на входе стражу грозную во
главе с бабкой-предводительницей. Испугался молодец, ду
мает: «К ак бы не спросили,
зачем приш ел п почему без
мропуска?» Но молчит стража
адшвмая, будто в рот воды на
брала предводительница.
Идет молодец дальше. А чем
дальше, тем страшнее. Подни
мается он по лестнице, а во
круг тьма непроглядная, даже
светлячки куда-то попрята
лись. Видно, совсем не стало
покоя им от ж ильцов здешшсх. Лиш ь один светлячок
маячит. Подошел к нему доб
рый
молодец,
спрашивает:
«К уд а разлетелись вы, зачем
попрятались?» Отвечает ему
светлячок невесело: «Никуда
мы не улетали и не прятались,
а м я л нас в полвн студент
окаянный, посадил в лампы
настольные,
чтоб
светили
только ему одному. Вот и хо
дишь ты теперь по лестнице,
спотыкаешься, а ем у до дру
гих и дела нет.» Так сказал
светлячок и потух, шагов, что
за утлом раздались, испугав
шись. ■

Вот добрался молодец до
цели. И дверь будто нужная,
и фамилия знакомая на таб
личке написана, только из-за
двери той крики тигриные да
шум страшный слышатся. Роб
ко в дверь он стучится, откры
вает осторожно, увидел дру
га — обрадовался. Поздоро
вался и спрашивает: «Что за
шум да крики звериные в
вашей комнате объявилися?»
Отвечает ему друг громким
голосом: «Не у нас это, а у со
седей невежливых. Привезли
они музыку неслыханную, и
играет она у них день и ночь.
И не стало нам от того житья».
«Н е печалься, друг, не го
рюй, — говорит ему добрый
молодец, — а сходи-ка ты, по
проси их вежливо.»
Вздыхает бедный друг неве
село, отвечает с печалью в
голосе: «Захожу я к ним в
хоромы, и слова мне не вы
молвить от шума страшного,
музыкой именуемого. На меня
они — ноль внимания. Закри
чал я тогда страшным голо
сом, на их музыку похожим,
лиш ь тогда они меня замети
ли. А как узнали, зачем при
шел, послали меня подальше
тридесятого царства».
Услы хал о таком добрый
молодец, схватил шпоры — и
бежать! Да так быстро бежал,
что все шпоры растерял.
Кто увидит иль
найдет,
пусть ему и принесет.

ЖИЛ-БЫЛ СЛОН

ttfTAjrastiscк и й подкявхш схс*

«Ч на ты, баба, белены объелась?
Ты ведь даже чертить не умеешь,
Еле-еле зачет получила.. . »
Та за двери вытолкала мужа:
«Без диплома домой не вернешься!»
Не осмелился старик перечить,
Лишь взгрустнул о судьбе жестокой
И пошел в вычислительный центр.
«Смилуйся надо мною, машина,
Совсем с ума спятила старуха,
Не дает старику мне покоя:
Уж не хочет быть она студенткой,
Хочет быть инженеркой ведущей.» Успокоила его машина:
«Быть старухе твоей инженеркой»
Воротился старик ко старухе.
Видит: дома какие-то люди
И с дипломом ее поздравляют,
На завод назначают работать.
Подошел он, пожал ей руку:
«Чай, теперь твоя душенька довольна?»
На него старуха не взглянула,
Убирать квартиру приказала.
И ушла по делам профсоюзным...
. .. Так неделя, другая проходит,
Старика старуха вызывает:
«В центр ступай к своей машине, старый..
И потребуй от нее мне званье.
Не хочу на производстве работать,
Хочу быть я начальником центра
Чтоб машина мне подчинялась
И была у меня на посылках!»
Не осмелился старик перечить,
Вспомнил только «Рыбака и рыбку»
И отправился опять к машине.
Долго жал он на кнопку «Вызов»
Наконец откликнулась машина:
«Чего тебе надобно, старче?»
Изложил ей старик речь старухи,
Рассказал он ей все без утайки..
Ничего не сказала машина,
Лишь огнем своим красным мигнула.
И замолкла навек... (до ремонта).
Воротился старик восвояси;.
Глядь сидит за столом его старуха,
А пред нею разбитые счеты ...
Юрий' Каппа.

Сергей ДРОЗДОВ.

он жирафу. Это была старая
Ж ы л-б ы л слон, жид, как и
жирафа, считающая себя муд
все слоны: с повседневными
заботами, огорчениями, радос
рой. Старческая бессонница
мучила ее. «Эй, слоник, что,
тями. Но однажды случилась
со слоном беда. Как-то, когда
молодежь нынче тоже бессон
ницей страдает?» — спросила
спал слон под сенью деревьев,
она не без ехидства.
злы е ..мыши отгрызли
ему
уши. И так они все ловко про
«Что маешься, чего не спит
делали, что слон об этом даже
ся?» — добавила она более ла
сково. И слон поведал ей свою
не догадался: живет себе спо
печаль. Внимательно вы слу
койно без ушей и не знает,
какое несчастье с ним стряс
шала его жирафа, понимающе
вздохнула, покачала головой
лось.
И так прожил бы он всю
и молвила: «А х ты, бедняжка!
жизнь, но однажды повстре
Знаешь, в чем твоя беда? Тебя
чал он прекрасную слониху и
потому слониха не любит, что
влюбился в нее, так, что сло
нет у тебя такой прекрасной
вами не выразить. Набрался
длинной шеи, как у нас, жи
рафов».
слон смелости и сделал слони
хе предложение. Он долго го
Совсем опечалился слон и
ворил ей о любви, Слониха
уш ел в самую чащу леса, «Как
слуш ала его внимательно. Сло
же мне жить без прекрасной
нику казалось уже, что она
слонихи?! Но ведь никогда у
донимает его, что она тоже его
меня не будет шеи, как у жи
рафа и, значит, нет у меня на
л ю би т...
Но тут услы ш ал он жесто
дежды», — так думал слон и
кий смех. Смеялась слониха.
очень тосковал.
И прозвучали в ответ жесто
Прошел год. И за год неиз
кие слова: «Т а к ты меня лю 
вестно как, но -выросли у сло
бишь?! Кто бы мог подумать,
на новые уши — да в~ тысячу
что такие уроды способны
раз красивей прежних. Но не
любить! Ну, а если это так, то
знал ничего слон о чудесном
знай: ты мне не просто без
превращении.
По-прежнему
различен, нет, ты мне неприя
терзался и грустил. Однажды
тен! Т ы оскорбил меня своей
так тоска его душила, так за
любовью. Т ы бы посмотрел на
хотелось ему слониху пови
себя сначала!»
дать, что решил пойти взгля
А слон никогда на себя не
нуть на нее украдкой. Хоть
смотрел. Н е было у него ни
издалека.
зеркала, ни желания. Было у
Вот знакомый лес. Память
него тольк® больш ое чистое
возвращает его в прош лое...
сердце.* Н е поняла его слони
Слон так увлекся воспомина
ха, не поняла всей глубины
ниями, так ушел в себя, что не
чувства.
заметил, как случайно по
Затосковал слон, загрустил,
встречал слониху.
а причину отказа понять не
Другими глазами посмотре
мог. Дни к ночи бродил он по
л а она на него. Очень он ей
лесам и все думал: «Почему,
понравился, и стала она перед
почему так жестоко отвергла
ним прохаживаться, посылая
меня прекрасная слоника?»
. ем у лучезарные улыбки, ж е
©днажды ночью повстречал л а я нривлечь его внимание.

«T A J L S .IN N A POLtSTTBHM IK*

Ж ил старик со своей старухой
У самого вычислительного центра;
Они жили в св®ей квартире
Ровно тридцать лет и три года.
Старик составлял программы,
А старуха была счетоводом
И попутно училась заочно.
Раз составил старик программу.
Дважды вышла она без ответа,
В третий раз он ответа дождался;
Вышла программа с такими словам!'
«Сж алься ты надо мною, етарче,
Нет программе твоей решенья.
Дорогой за себя дам выкуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
Удивился старик, испугался:
Составлял он программы уже долго,
Но не слы-хивал такого ответа.
И набрал он код такой команды:
«Бог с тобой, электронная машина!
Твоего мне откупа не надо!»
Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не ум ел ты взять выкупа, старый!
Хоть бы взял е нее ты калькулятор,
Наши счеты совсем раскололись!»
Вот пошел старик снова к машине,
И нажал он на кнопку «Вызов»,
И спросила его машина:
«Чего тебе надобно, старче?»
На Ф О Р Т Р А Н е старик отвечает:
«Смилуйся надо мною, машина,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покоя:
Надобен ей новый калькулятор,
Наши счеты совсем раскололись.»
Отстучала ему машина:
«Н е печалься, ступай себе с богом,
Будет вам калькулятор лионский.»
Воротился старик ко старухе,
Еще пуще старуха бранится,
На чем свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурак, калькулятор.
Воротись, поклонись машине:
Не хочу быть студенткой заочной,
Х оч у быть инженерной ведущей!»
Испугался старик, взмолился:

Рисунки Н. Ильяеаевой.

Случайно наступила слониха
своей изящной ножкой на
ветку, раздался хруст, очнулся
слон и увидел слониху. Но по
казалось ему, что не улыбает
ся она, а насмехается над ним.
И убежал слон в далекие не-.
преходимые болота.
Очень огорчилась слониха.
«Где же этот странный слон?
Куда он пропал?» Она искала
с ним встречи, но нигде не
могла его найти. Спросила она
у орла, не знает ли тот, куда
слон исчез. «Знаю, — молвил
орел. 1
— Уш ел он в верховья
реки, в гнилые топи, дабы
там, среди крокодилов и мерз
ких жаб забыть свою печаль,
дабы найти там себе поги
бель.»
_
_ ■
«Н о почему он такой стран
ный? — заволновалась слони
ха. — Он так нравится мне,
я , . пожалуй,
даже
люблю
его...»
„
Холодно взглянул на него
орел:

долго шли они, пока не дости
гли прекрасного края, где
много голубых озер, чистых
цветущих
левов.
Широкая
река отделяла их от этой
красоты. Но они вошли в воду
и поплыли на другой берег.
Вдвоем они вышли из реки и
стали маленькой
частицей
прекрасного
чистого
мира.
Водд навсегда смыла с них
следы болот, все горькое про
шлое унесло быстрое течение

О, С Е С С И Я !. .

«Т ы хочешь знать — поче
му? А не ты ли насмехалась
над ним? Не ты ли его отвер
гла? Теперь же вкущай плоды
своего злого дела. Убив его
любовь, ты свою убила душу.»
И орел улетел.
А слон не погиб. Он долго
ж ил среди- мерзких болот.
Тело его покрылось илом и
тиной,
его друзьями стали
болотные гады. Но так не мо
гло не случиться — встретил
он в том болоте другую сло
ниху. Что-то общее угадыва
лось в их судьбах. И она была
в болотной грязи, но душа ее
была чиста и красива. Они по
любили друг друга и навсегда
покинули гиблое место. Долго
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реки. И, словно заново рож
денные, они были счастливы.
■ А слониха? Та прекрасна:
слониха, которую так когда-т
так когда-то любил слои?
Она вышла замуж за умно
го красивого слона, у них ро
дились красивые умные детки
Правда, иногда ей почему-тч
бывает грустно. Может быть
просто устает. Все-таки хло
поты с семьей.
В. ЕНСКИЙ.
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