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Поговорим о группах

Когда-то первая
-~7

В
та Нещ ерет освобожден от обя-. 
занн остей старосты).

В. Отоцкий, прикреолен-

ОБЩЕМ: «...группа сложилась в очень сплоченный, I 
дружный коллектив, в котором каждый готов по- | 
мочь своему товарищу». j

Так держать, Фт-238! Поздравляем с первым местом! j 
(«За индустриальные кадры» № 62, 1967 г.). /

И вот парадокс. Треугольник, Никулин, агитатор группы: 
вернее, четырехугольник труп- —_ до-моему, у нас нет кол- 
іпы вызван на бюро  ̂факудьте- лвК!тава> есть отдельные фран
та. 'И. по  очень неожиданному ц и и '  н0 группу оплачивают ный преподаватель:
го“ с Т т о ж и Г д е ^ Х у п п Г ш Т  пР°ШЛО|гОДние дела и какая-то _  По-моему, в группе был

™  L Z n i ™ »  ТТПР гордость за группу. коллектив на 1 курсе. Но это знаю. Надо иокать — и  самой мать и делать всем сообща, как
подаватель В М Стойкий. Все Мнение комсорга Вердин- был своеобразный коллектив, группе, и бюро ВЛКСМ. Но один человек, 
подавал ель о . с. ц СКого- На первом курсе ребята чувст- равнодушных здесь быть не в  КОМ АРОВ

вуют себя неуютно, непрочно, должно.в сборе.
P. S. Эта статья была на

печатана в «.Физико-техниие». 
А недавно я поинтересовался, 
к ак  идет сессия в Фт-238. Р е 
зультаты неутешительны. Груп- 

Бго выбирали. Он объяснял, па из лучшей превратилась в

Теперь вопрос профоргу:
— Вы в профсоюзе?
— Нет.

Итак, что же произошло? — Положение в группе не Поэтому онй тянутся в тог кол-
Идет разговор, каждый из уча- так уж тревожно, тем ' более, лѳктив, в котором, с одной сто-
стников которого не имеет что она начинает исправляться, роны, чувствуешь себя попроч-
целью обвинить кого-то или за- (Интересный это парень   нее> н0’ с Другой стороны, — в
щититься, кроме, пожалуй, од- Бердинеиий. Умный. И груп- котором интереснее, потому
ного (о нем еще будет речь), свою любит. А если откро- что ребята сами по себе инте-

Володя (Петров, с(екрстарь веннее то ребят из группы реснее. После лета я  их не уз- что не состоит в "Профсоюзе, среднюю. Из 12 отличников
бюро ВЛКСМ факультета: любит,’ но дальш е он идет до нал. Может быть, они почувст- ß  выбрали Это гово- ооталось только трое. На пер-

обобщения Вѳль не только De- вовали себя студентами. Дес- исе pdBHU BblüPdJ1“ - вое ф евраля подучено 16
—  М ы  вас вызывали в связи с оооощения. ь ад ь  не только ре к іВсе стало хо,рош0і МЬІ рит с*характере работы лучшей «щеудов». Что это — ЧП или

тем положением, которое ело- бята делаю т группу, ,но «  груп- лучш ая (Гру,Ппа и можно не вош- группы. Парни искренне хоте- закономерность? А  в зимние
хим Повеление на лекция* поя- Па 'ребЯТ' В°Т ПО0ТОМУ’ как новаться. Да, может, обстанов- Л!И ,найти причины того, что каникулы группа, как лучшая

» “ Ж  »»<“ “ »"•
т ш е г о ^ б  этом не’ говорят нимает! коллектива, но дальш е коллек- вильного преподавания матана- ЭТ0 время, которое вы, парни,
ничею ии этом не ш и и р н . ипт асі/. тива ,не д,ущет> пока не будет лиза. Но подумайте, парни, еще проведете вместе, может, что

Итак, вызвали ясно за что. Староста группы — единсіт- общей заинтересованности в МНого будет неувязок, срыр.ов и поймете.
Да, но то, что произошло, — это венный равнодушный человек в учебе, каком-то деле. Таком, и ,CTT0D0B н о  в с е г д а  вы должны Счастливо тебе, Фт-238!
ЧП или закономерность? Ведь этом разговоре. Его позиция — которое одновременно было бы Р ■
группа Фт-238 — «знамени- защитить себя, поэтому он и делом группы, и делом каж- чувствовать, что группа ваш

I Поговорим о группах
тые теоретики», чей вклад в не интересен (решением декана- даго. Н акое это дело
общественную жизнь факульте- ___ ___  ___ __________ „  ___
та нельзя переоценить. В ту 
самую общественную жизни-, ■ 
которая превращ ает группу из 
суммы самостоятельно сущест
вующих индивидуумов в единое 
целое, в коллектив. И вопрос _ 
здесь надо ставить гораздо ос- 
трее. Институт должен гото
вить не просто инженера, а 1 
янженера-организатора, и по
этому у  нас долж на быть не 
просто группа, а коллектив, 
где все в ответе за  одного и 
один за всех. Будет тогда и по
сещаемость лекций, и дисцип
лина, появится общественное 
лицо группы. А пока говорит

не дом. А для этого н;уж,но

«Неудавшиеся»
Сегодня их немало. М узы ка ! 

Давай, играй «уходной» марш , 
печальный и медлительный. О б
нажите головы, коллеги... УПИ  
прощается с не лучшими своими  
сынами, добросовестно прова. 
лившими по три экзамена в сес
сию. Вот зтот скорбны й список, 
скорбны й только для перечис
ленных:

Г. П. Вятчин (Фт-238), Л. В. Ш е- 
ш уков (Фт-233), В. Д . Ш иш лов  
(Фт-144), В. В. Лаптев (Фт-233), 
В. П. Щ епак из той ж е  группы . 
А. М. Цепайкин (Фт-236), В. А. 
Аверкиев (Мт-144), А. П. Пыш- 
кин (М т. 145), Л. Е. Бабинцев 
(Мт-152), А. И. Бугаев (Мт-147), 
Л. М. Кулебякина |Мт-233а), Ю . А. 
Мухин (Мт-147), В. Н. Кобелев  
(М т-148).

Проходя как-то по меха
ническому факультету, я ос
тановился у одной из ауди
торий, на двери которой бы
ло написано: «Тихо, идет
экзамен!» Ніесколько ребят 
теснились у входа, о чем-то 
говорили, но оживления не 
чувствовалось. Разговори
лись. Оказалось, группа 
М-244 сдавала философию. 
График хода экзамена по
казывал, что еще не было 
ни одной отличной оценки, 
хотя большая половина груп
пы уже облегченно вздох
нула. Поинтересовался, неу
жели в группе нет отлични
ков. Ребята ответили, что 
самые успевающие еще в 
аудитории. Ожидается все- 
таки две-три пятерки. Но 
вот, наконец, все сдали. От
личных оценок — ни одной. 
Кривая графика благополуч
но миновала графу с цифрой 
5. В деканате говорят, что 
группа средняя, даже силь 
ная, если бы в ней не было 
В. Диева и JI. Карлинской, 
которые умудрились «зава
лить» по два экзамена в эту 
сессию. Хотя один из препо
давателей говорил, что ПТМ- 
щики на голову выше других 
специальностей, философию 
«завалили» четверо, всего 
семь хороших отметок, ос
тальные — удовлетворитель
ные (это из 24  человек в

группе). Даже секретарь 
бюро ВЛКСМ специально
сти Валерий Богданов, сту
дент этой же группы, «за
валил» философию. Ребята 
объясняют это тем, что не
серьезно отнеслись к столь 
важному предмету. Пять раз 
в семестре по различным

причинам срывались семи
нарские занятия, а на прово
димых ребята отсиживали 
без внимания и увлечения 
темами. И не удивительно, 
что перед экзаменом лектор 
сказал, что ничего странно
го не будет, если группа 
слабо сдаст этот экзамен. 
Отличница прошлого семест
ра, кстати, староста груп
пы, Татьяна Прудченко «за
валила» сопромат и получи
ла удовлетворительные оцен
ки по физике и философии. 
Хороший студент Михаил 
Динабург никак не может 
стать круглым отличником:

в прошлом семестре одна 
четверка, в этом— две, хотя 
вполне мог бы учиться толь
ко на «отлично», тем более, 
что он в школе юных поли
техников ведет практиче
ские занятия по математике 
у механиков.

Лучше всех сдали сессию 
Света Загвоздина, которая 
получила всего одну четвер
ку, Валера Новоселов (две 
четверки). Ребята говорят, 
что группа дружная, во 
всяком случае так кажется 
со стороны, а вот полной 
дружбы между ребятами и 
девочками нет.

Те, кто в общежитии, кон
сультируются друг у друга, 
больше всего обращаются к 
Динабургу и Богданову, а 
девушки как-то замкнулись 
в своем мирке. И комсорг 
группы А. Панов мало ду
мает о том, чтобы группа 
стала дружнее и училась 
лучше.

Всего за сессию было де
сять «завалов», а группа 
считается средней, даже 
сильной. А не следует ли 
треугольнику группы серь
езно задуматься о том, дей
ствительно ли это .средняя 
группа? По-моему, она — 
«СРЕДНЯЯ».

Александр МАНЫПИН.
(Наш корреспондент).

ОТ РЕДА К Ц И И . Печатая
ѵ_ статью корреспондента «Физи- 

|ДУ ко-техника» В. Комарова, ре- 
тг дакция «ЗИ К а» думает еще 

і  раз вернуться к  этому вопро
су в начале четвертого семест
ра. В чем причины такого рез
кого снижения успеваемости в 
лучшей группе института, как 

пи-1 избежать допущенных ошибок, 
как их .можно предупредить? 
Наверняка этот разговор заин
тересует не только группу 
Фт-238 и физико-технический 
факультет. Конечно, крепче 
всего усваиваются уроки своих 
ошибок, «о и. об ошибках дру
гих полезно знать.

I
I
I «Кандидаты»
I Видать, из одной компании эти 

товарищ и — В. Н. Козлов (С-144),

І А. А. Ш тельваг (С-147), Ю . П. Ле
жнев (С-143) — всем им, на 
основании письма К ир о вско го

І РОМ, предупреж дение  серьез
ное, первое и последнее. За п о . 
явление нетрезвы ми, за драку в

( общ ественном  месте. Надеемся  
от всей души, что перечислен
ные товарищ и кр е п ко  это зару-

І бят себе на носу, благо они по
ка «буквари» и постараются не 
попасть в дальнейшем абзацем  

■ выше. Да будет так!

Конф еренция  
I в УП И

1 C 7 по 1 0  февраля проходит  
вторая н аучно-техническая кон

ф еренция. Мы расскаж ем  о ней в 
■ следую щ ем номере.
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На днях в УПИ побывала 
лучшая группа третьего курса 
МВТУ имени Баумана. Эта 
группа П9-63 приборострои
тельного факультета. Тепло 
одетые, они сидели в комитете 
BJIKCM УПИ и смеялись в от
вет на шуточки Завена Варте- 
ваняна и Гены Заикина. Ана
толий Жданович говорил впол
не серьезно. Вы думаете, они 
приехали и сразу в комитет? 
Ничего подобного! У ребят и 
девчат этой группы Т. Барино
вой, К. Бочаровой, А. Ведяни- 
на, JI. Вильямса, 3 . Сысоевой, 
Т. Челищевой, Е. Кошман,
А. Боброва, С. Бутина, М. Кре- 
щенко, В. Поздеева, Ю. Штыр- 
кова было уже завидное зна
комство со Свердловском. Они 
уже успели побывать в Геоло
гическом музее, в оперетте, в 
киноконцертном зале «Космос», 
в горном институте, краевед
ческом музее, на Центральном 
стадионе и в «Малахите».

При последних словах гос
тей Вартеванян довольно яв
ственно вздохнул. Гости ра
достно засмеялись.

Перед этим секретари коми
тета BJIKCM УПИ, не щадя 
своего времени, п о к а з а л и  
МВТУшникам весь УПИ. Ра
зумеется, нельзя понимать это 
в буквальном смысле. За 2 — 3 
часа. Дай бог, показать самое 
главное, чем гордится комсо
мол УПИ. И гостям были пока
заны знамена, завоеванные ком
сомолом УПИ на студенче
ских стройках, грамоты лауреа
тов Всесоюзного конкурса 
«БОКС-ФИЛЬМА», показана 
творческая л а б о р а т о р и я  
«БОКСа», призы спортсменов, 
читальные залы, кафе.

Очень трудно было избежать 
обычного вопроса гостям:

— Чем вам понравился УПИ?
Вопрос был задан, и был по

лучен незамедлительный ответ. 
Гости восхищались Втузгород- 
■̂ ом — концентрацией в одном 
месте учебных зданий и сту
денческих общежитий (следует 
учесть, что общежития МВТУ 
разбросаны чуть не по всей 
Москве), понравилось кафе 
(вкусно готовят!), понравился 
телецентр (у нас такого нет!), 
в восторге от «БОКСа» (нам 
бы такое!), понравились люди 
УПИ, с которыми им приходи
лось сталкиваться, и они еще 
раз показали в заключение 
большой палец по поводу ка
фе «Студенческое».

— Ну хорошо, а что вам не 
понравилось в УПИ?

Бауманцы долго, честно, му
жественно думали над этим 
вопросом, наконец кто-то не
решительно сказал, что в биб
лиотеке наблюдается теснота, и 
тут же добавили, что им пон
равился «ЗИК» (спасибо за 
аттестацию! — прим. ред.).

— А как у вас определяет
ся лучшая группа в институте?

— Первым делом, конечно, 
во внимание берется успевае
мость, в нашей группе она 100- 
процентная. Затем принимает
ся во внимание средний балл 
(у нас — 4 ,21), ну и, конечно, 
число отличников, насколько 
точно группа укладывается в 
график учебного процесса, 
спорт, самодеятельность, учас
тие в работе ССО.

В нашей группе П9-63 на 
целину не ездило только 6 че
ловек, баскетбольная команда 
нашей группы держит первое 
место на курсе и факультете, 
волейбольная — на курсе. И 
вообще легче назвать вид спор
та, которым ребята и девчата 
не занимаются, чем перечис
лять те виды, которыми зани

*  НАШИ ГОСТИ *  НАШИ ГОСТИ *  НАШИ ГОСТИ

маются. Абсолютно точно из
вестно, что бауманцы из этой 
группы не устраивают гонок на 
ракетах по нестандартной орби
те, а по остальным спортивным 
подвигам возникли сомнения.

Помимо всего есть в группе 
у нас эстрадный ансамбль 
(ударник, две гитары, труба), 
есть альбом о жизни группы, 
там фото и летопись. На день
ги, заработанные летом, купи
ли кинокамеру и создаем мно
госерийный кинофильм о ра
боте нашей славной П9-63 в 
рядах ССО, о наших поездках 
по городам страны, о наших 
буднях учебных и послеучеб- 
ных. Только не знаем, куда его 
потом девать.

Тут Завен оживился и бодро 
сказал:

— Давайте нам!
И все добродушно рассмея

лись. Гостям было жарковато— 
многие были добротно оде
ты, даже в валенках. Но хоте
лось думать, что в теплой об
становке встречи бауманцев и 
членов комитета ВЛКСМ УПИ 
сыграла роль не только закон
ная атмосфера легкой оттепе
ли, но и взаимная доброжела
тельность, которую издавна пи
тают наши вузы.

Даешь на дружбу руку, то 
варищ МВТУ! Пусть визиты 
взаимные наши будут чаще, а 
опыт работы каждого из ин
ститутов — взаимоусвояем.

Этот номер «ЗИК» посыла
ет группе П 9-63 напоминани
ем о днях ее пребывания в 
УПИ, как уже был в свое вре
мя Послан в МВТУ номер 
«ЗИКа», посвященный фести
валю «Весна УПИ» 1967 года 
сатире и юмору студентов. Вы 
хорошо запомнили их, правда?
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Д ЕЛО в том, что лето не за горами. К 
сожалению, этот тезис никто не риск
нет оспаривать. Почему к сожалению? 

А потому, что «за «старичками» ССО уже на
чинают бродить по пятам, с мольбой во взо
ре робкие первокурсники, уверенные второ
курсники, нахальные третьекурсники и про
чие, очень уверенные с виду, но не внутри, 
люди. Они такой же свой брат студент, что и 
мы с вами. Они наслушались рассказов о 
веселой строительной жизни и неплохих зара
ботках. Они хотят работать и уверены, что не 
подкачают.

Я буду ломиться в открытые двери, если 
начну всерьез уверять, что слово ветерана 
ССО при приеме в строительный отряд зна
чит очень много. А мне не хочется ломить
ся. Я хочу задать вопрос: — А правильно ли 
это?

Не надо, дорогой товарищ, крутить, пальцем 
у виска. Давай вместе подумаем. Нам очень 
тяж ело было в 1964 году в Актюбинском об
ласти. Эту область склоняют из года в год в 
республиканской газете до сих пор. Там не 
привыкли встречать ССО с 
раскрытыми объятиями. И 
1964 год не был исключени
ем. Тем не менее работавшие 
в то лето вспоминают его с 
тихим восторгом. Все было 
впервые, все давалось очень 
нелегко. Простор для ини- ~ " “
циативы — необъятный.

А сейчас? Сейчас в каждом отряде набе
рется десятка два уверенных людей, которые 
абсолютно точно знают, что надо делать, а 
что не надо. З а  их плечами — власть (штаб 
отряда, как правило, — ветераны), опыт, боль
шинство и непререкаемое: «Мы всегда так 
делали».

Может быть, это у них и неплохо получа
лось, но ни одно лето не похоже на другое. 
А человек так легко привыкает к шаблонам... 
И уже Вместо того чтобы считаться с ф акта
ми, они пытаются факты  заставить считаться 

. с ними. Увы, такие истории всегда кончаются 
очень грустно. Я даж е не буду вспоминать 
подробно о печальной памяти отряде «Энту
зиаст». Знаю только, что попасть в него было 
очень нелегко, так как большинство этого от
ряда составляли «старички», и Клим Бикба- 
ев, бывший его командир, очень твердо знал, 
что надо делать, а что нет, что можно, а 
что нельзя. Чем все это кончилось, хорошо 
знаете: лишением отряда всех наград. Област
ной штаб вполне здраво рассудил, что с отря
да достаточно и неплохого летнего заработка, 
а со штаба отряда — тем более. Отряд, как 
известно, здорово обиделся. А зря. Звание 
лучшего отряда области не освобождает его 
от соблюдения устава ССО.

Но это все к слову, потому что это все- 
таки ЧП. Ну, а  если микроЧП? Когда даівят

инициативу своим стажем работы в ССО? 
«Мы так не делали» и — весь сказ. А можёт 
быть, так лучше? Почему ветераны уверены, 
что технология их работы безукоризненна на 
все сто на все года? Почему они уверены, что 
только в Казахстане или где-нибудь у «черта 
на куличках», например, на Сахалине, они 
смогут полностью развернуть свои организа
торские способности и дарования, показать 
класс своей работы? Да потому, что они про
сто боятся отойти от уже выработанного сте
реотипа работы. Они уже забыли трудности 
первого свердловского целинного года. Они 
уж е знают, что делать до отъезда, что делать 
в первые дни после приезда, в первую неде
лю, во вторую, в третью и так далее — до 
конца. И уже хочется спокойной жизни, хо
чется предвидеть не на пару дней вперед (че
ресчур хлопотливо), а хотя бы на пару недель 
или месяцев. И ш арахаю тся они, как черт от 
от ладана, от «Целины-2», то бишь работы в 
Свердловской области. Непривычно! Бог знает, 
как получится... В Казахстане все ходы-выхо-

КОНЦЕ января в манеже спортклуба «Десна» го
рода Брянска прошли соревнования по легкой ат
летике на приз «Зимних каникул» технических 

вузов страны. Наши легкоатлеты доказали, что они мо
гут выступать на высоком уровне не только на летних 
стадионах, но и под крышей манежа. Достаточно ска
зать, что из 12 участников нашей команды пяти предо
ставлена честь защищать цвета сборной России на пред
стоящих соревнованиях ЦС СДСО «Буревестник» в Ле
нинграде. Вот они: Г. Драчева, преподаватель кафедры 
иностранных языков, наказавшая высокие результаты 
как в прыжках в длину 5,95 (второе место), так и в 
спринте 50 м—6,5 сек. (третье место), А. Захарин 
(Фт-505)— чемпион в толкании ядра (15 м 30 см); 
И. Щекачева (Э-332) выиграла высоту с мастерским 
результатом 165 см, А. Черепков (Фт-323) победил в 
тройном прыжке с результатом кандидата в мастера 
15 м 40 см, В. Черемных (М-327) — призер в прыж
ках в высоту с разбега (195 см). Отличилась также 
Т. Коваленко (Рт-324), улучшив два рекорда института 
в беге на 300 м—42,6 сек. (второе место), и на 600 м— 
1 мин. 41,3 сек. (четвертое место). Высокий результат 
для зимы показал наш стайер В. Бородин (Мт-319), 
пробежавший 300 м за 8 мин. 46 сек. На этих соревно
ваниях было улучшено 4 рекорда УПИ.

В захватывающей борьбе с сильными командами Моск
вы МВТУ, МЭИ, МАИ и одесситами наши ребята
В. Сбдев (М-414), Б. Кузнецов (Фт-231), Ю. Мали
нин (Т-320), Л. Поспелов! (Мт-413) заняли второе 
место в заключительном виде соревнований — эстафете 
(800-\-400 +200-\-200), обеспечив общекомандную побе
ду УПИ. Нужно отметить, что в этих соревнованиях 
6—8 команд одинаково рассчитывали на успех. И только 
исключительно дружное и ровное выступление наших де
вушек и ребят позволило назвать главному судье со
ревнований В. Самотесову команду УПИ сильнейшей 
среди технических вузов страны. Пожелаем же нашим 
легкоатлетам закрепить за собой это нелегкое, но очень 
почетное звание сильнейших. В заключение хочется по
благодарить деканаты металлургического, физикотехни
ческого, радиотехнического, электротехнического, тепло
технического и механического факультетов. Всячески 
помогая ребятам в учебе, они способствуют успешному 
выступлению студенческой команды УПИ.

Б. НОВОЖИЛОВ, 
тренер кафедры физвоспитания.

О СТАРИЧКАХ,  О ССО
ды знаешь, а здесь... Нет, 
таться?

лучше не пы-

А «УПИ-мезон» попытался в прошлом году. 
Я помню еще, какой ералаш  царил вокруг 
этого внезапного реш ения отряда, какие вза
имные вопли-оскорбления сыпались со всех 
сторон. И что же? Объективно получилось не
плохо. Многие говорят, что ничуть -не хуже, 
чем в Казахстане. А сила примера? Это тоже 
нельзя скидывать со счетов при подсчете плю
сов и минусов таких решений.

В этом году ректорат УПИ вновь предлага
ет поломать шаблоны мышления. Институту 
очень нужны новые корпуса, учебные и обще- 
житские. Очень! Просто позарез. Не мне вам 
рассказывать о тесноте лабораторий, аудито
рий, перенаселенных комнат студенческих 
корпусов. На этот год запланирована большая 
программа строительства для УПИ. И если 
мы своими руками не поможем этому строи
тельству, оно надолго затянется. А помо
гать надо буквально сейчас, в этом году, этим 
летом. И помогать как следует — от души, а 
не добровольно-принудительно. Стройке 
«УПИ-68» позарез нужны ССО. И свои собст
венные, не привозные. Это же по меньшей ме
ре смешно, если под лозунгом ССО ректорат 
будет просить «варягов» из Украины или там 
Молдавии, когда в самом институте — десят
ки отрядов, составляющих славу и гордость

студенческих строительных отрядов Свердлов
ской области.

Но скажите об этом старичкам СС.О, и они 
испуганно ш арахнутся в сторону. Где романти
ка, закричат они с надрывом, где приволье 
казахстанских степей, звезды в кулак, язы ко
вый барьер и что мы будем делать после рабо
ты?

Это серьезны е вопросы, и от них нельзя 
отмахиваться. Действительно, какая тут ро
мантика, когда трамвайная остановка под бо
ком, действительно, что делать после работы, 
чтобы отряд не разбеж ался по кинотеатрам 
и паркам культуры и отдыха, действительно, 
какое тут приволье — летом в городе?! Дей
ствительно, в  Казахстане или даже на «Цели- 
не-2» как-то интереснее и вроде бы относи
тельно полегче.

А вы подумайте. Что, за вас дядя будет ду
мать? Что сделать'; чтобы отряду было инте
ресно работать на этой, крайне важной, почет
ной и ответственной стройке. Как сделать, 
чтобы и вечером, рядом с соблазнами большо
го .города, отряд могло что-то объединять?

Можно уверенно сказать, 
что «языкового барьера» не 
будет у вас ни с комитетом 
BJ1KCM, ни с парткомом, ни 
с ректоратом. Они все гото- 

Э в •  вы бережно и внимательно 
отнестись к любым вашим 
предложениям, г о т о в ы  

всемерно поддержать хрупкие ростки органи
зованной работы студентов на стройке 
«УПИ-68» в рамках ССО.

Как известно, УПИ входит в число 2 5 — 28 
лучших вузов страны. А надо, чтобы входил в 
первую десятку. И это будет целиком и пол
ностью дело наших рук, в том числе и сту
денческих. И от последних зависит не так уж 
мало, как может показаться.

Это истина настолько затерта, что даже 
скучно как-то повторять: и 6-й корпус (радио- 
фака), и 12-е общежитие, и пристрой к глав
ному учебному корпусу — нужны прежде все
го для нас самих, для студентов, а вовсе не 
ректорату, как каж ется некоторым.

Вот поэтому и написана эта статья. Слу
шаться опытных и авторитетных целинников, 
клянчить у них рекомендации в ССО — хоро
ш ая вещь. Не слушать их мрачных предсказа
ний и пророчеств, вдохновляться не только 
романтикой дальних мест, но, прежде, важ
ностью дела — вдвойне хорошая и полезная 
вещь, которая великолепно пригодится в бу
дущем, когда вы станете инженером.

А ну, кто не боится новизны тяжелого и 
ответственнейшего дела — стройки «УПИ-68»? 
Или івы все еще предпочитаете жадно внимать 
вдохновенным рассказам  ветеранов казахстан
ских отрядов? А когда сами думать будете?

Ю. ИГНАТОВ.



Навстречу 50-летию Вооруженных Сил СССР

КАПИТАН
ЧЕРЕПАНОВ

ПОДВИГУ -  25 ЛЕТ.
«В бою за село Верхнее Туро- 

во 28 января 1943 года, когда 
орудийные расчеты выбыли из 
строя, тов. Черепанов под силь
ным огнем противника лично вы
катил орудие на открытую ог
невую позицию и расстреливал в 
упор наступающего противника.
Уничтожил две пулеметные точ
ки и подавил огонь трех миноме
тов».

Так говорится в наградном ли
сте начальника артиллерии 
498-го  стрелкового полка Ге
роя Советского Союза капитана 
Степана. Михайловича Черепа

нова.
Это всего лишь один эпизод из 

ратной биографии отважного счастья людей

ЗО ЛОТЫ Е

исходные позиции. При форси- и бежали, оставив 50 трупов 
ровании Днепра, севернее Кие- своих солдат и офицеров да че- 
ва, Черепанов первым пере- тыре орудия, 
правился на правый берег ре- За этими успехами следова- 
ки со своими пушками и обес- ли другие, но уже по ту сто- 
печил успешное продвижение рону границы родной страны, 
пехоты. Здесь в исключитель- «Воюем в Венгрии, в Карпа- 
но критический момент, когда тах... Вокруг одни горы. Пока 
батарейцы вышли из строя, взбираеш ься на скалу, выби- 
капитан Черепанов, отбиваясь рая наблюдательный пункт, — 
от врагов, продержался до много раз вспотеешь», — пи- 
прихода подкрепления». сал Степан родным и друзьям.

В ночь на 5 ноября по при- Дважды раненный, не оставил
он фронтового поста.

Достойный сын Родины, ком
мунист, Герой Советского Сою
за, он скромно, с затаенным 
чувством гордости за свой на
род воспринимал на чужой 
земле слова благодарности ос
вобожденных от ига фаш изма 
людей. В короткое затишье 
он, как и любой фронтовик, 
вспоминал свой дом по ул. Ле
нинградской в городе Камыш- 
лове, школу, где учился, речку 
Пышму, куда бегал с друзья
ми купаться и рыбачить. Пе
ред его мысленным взором ча
сто проходили дни шумной, 
творческой жизни многотысяч
ного коллектива УПИ. Степан 
писал матери: «Получаю пись
ма от старых друзей по инсти- 

командующего фронтом ТУТУ- ° ни ™же воюют», 
танко-

  ....     за смерть мо- казу
артиллериста Участвуя" в”  боях их школьных и институтских генерала Н. Ватутина 
по защите и освобождению товаРИІч ёй>>- 
воронежской земли, напитан прпжап пеппы й н при
С. М. Черегано. аса „ р ш .  на- S  бою »  В „ " с „ о м  т -  ,“ я б р Г к * л  был"

М ечтал Степан, как и любой 
вая армия и с ней артиллери- Фронтовик, думал: вот скоро

26 мая лейтенант Черепанов сты, мотострелки, пехотинцы ™б д ^ я в е р н е т с я ^ о н  ̂ о б в ет-выступили в Киев. К утру 6 " ^ е д о и . Вернется[ он, обвет
------------------  — -  ..............-  о ѵ т  ч ч і ч  п а  u u p u n c m p , ™  п а -  Н О я б р Я  К И Ѳ В  б Ы Л  О С В О б О Ж Д в Н .  Р ® іІтт. 4  „ п ш п К  Г

ходился на самых ответственных правлении. Артиллеристы под Усталый до изнеможения, Че- ж ав™ и ’ ои С порога оо-
участках схваток с врагом. Во его командованием отразили репанов вырывает листок из

ВЭНИИ М ЛТЬ И СКЭ.ЖѲТ, КсіК ВС6Г-

поделиться с родными радостью £р’ о 'ф ы л Г Т а м а !» * 0 * ’ 
п с ч л б п ж п р н и а  г т п т т и т т к і  P h r p t -  ТРУДН0 О Ы Л О , М а м а .  >

время отражения одной из атак многочисленные атаки против- ученическом тетради и спешит
сентябре 1942 года он был ника, отстояли свои позиции,

ранен но не покинул поле боя Незамедлительно Степан по- освобождения столицы Совет
С М Чрпрпянпн nnrufi R кпн' сылает весточку семье: «Пишу ской Украины: «Пишу письмо

це 1944 гола в бою на теппито вам первое письмо с ф ронта- из Киева ' Сег°Дня _ мы отвоева-це IH44 года в оою на террито Сейчас мы находимся на отды-
рии Венгрии. хе после нескольких дней же-

(Из фондов областного Воро- ■ стоких боев. Бои были креп-
нежского краеведческого кие. Много их, гадов, поло-

музея). жили».
Й ! AM прислали номер воро
г е  нежской областной газе

ты «Коммунист». На ее фронтовой жизни. Среди сме-

Но не было встречи Степана 
с матерью... 7 ноября 1944 

ли родной город. Вот, дорогие, года, в день 27-й годовщины 
наш подарок любимой Родине Великого Октября, в бою за на- 
к годовщине Октября. Сейчас селенный пункт Тисса-Доп, 
сижу в доме и ищу места, на вблизи Дебрецена, Герой Со- 
чем писать письмо, и не нахо- ветского Союза Степан Михай- 

Ш ли чередой напряженные, жу. Фрицы все вывезли, вплоть лович Черепанов был сражен 
полные опасностей дни и ночи до мебели. Степан». осколком вражеского снаряда.

Под проливными дождями, в Прах его покоится в неболь- 
распутицу, по колено в грязи шом венгерском городе Дебре-странице под рубрикой «Подви- лых и умелых солдат и офице _

гу 25 лет» опубликованы, ма- Ров много раз отличался в боях шли солдаты великого наступ- цене, на площади Пияц. Здесь,
териалы, посвященные годовщи
не со дня освобождения Вороне
жа от немецко-фашистских за
хватчиков. Среди тих мы увиде
ли заметку «Капитан Черепа
нов». Почему нас заинтересовала

Степан Черепанов... ления по Правобережью Украи- как рассказы вает товарищ  Сте-
В морозный январский день ны. На руках несли пулеметы, пана по УПИ медсестра Мария 

1943 года в жаркой схватке мины, снаряды, помогали лоша- Хихоль, похоронены все, кто 
с гитлеровцами погиб орудий- дям тянуть сорокапятки. В это погиб в боях за Дебрецен и его 
ный расчет батареи Черепано- лихое бездорожье дивизион Че- окрестности.
ва. Под губительным огнем репанова, один из немногих, Склоняются над кладбищем

эта заметка? Вы узнаете когда противника старшин лейтенант шел в боевых порядках пехоты, ветвистые ели.
' Черепанов выкатил орудие на накры вая орудийным огнем и А ккуратно оформленыпрочтете, что рассказывает о ге

рое майор в отставке Д. И. Мо- 
товилов.

рас-
открытую позицию и пятью преследуя убегающих гитлеров- положенные в два ряда могилы, 
выстрелами уничтожил пять ских вояк. Могила Степана в первом ря-
огневых точек: два пулемета, В Молдавии, под Яссами, ду. Окружена, как и все, се-
три миномет'а. А вот что писал гитлеровцы предприняли контр- рым гранитом, двумя чашами,
командир части, представляя атаку. Завязался длительный наполненными цветами. На
Черепанова Степана Михайло- ожесточенный бой. На одной пьедестале — красная звезда

и арти тѵ ^^н ѵ п я^он ’ бып вича к правительственной на- батарее дивизиона произошло и надпись: «Герой Советского
институте, куда он оь Граде: « в  боях за  вы соту' замеш ательство. Туда поспе-, Союза Черепанов С. М., пав-

199,7 в районе города Сумы шил майор Черепанов. З а  ми- ший в борьбе с фашизмом
11 — 12 августа Черепанов под нуту-две он перевязал раненых 7/Х І-44 года».

Давно уже высится на пло-

... Честность и прямолиней
ность снискали ему много дру
зей и дома, в Камышлове, и в 
нашем
принят в 19,36 году

Был студент Черепанов ус
певаюілим в ѵчѳбѳ хорошим m j j m  f  fиевйшщим в J  ч.„Т.л„ сильным вражеским огнем про- и тотчас возобновил вместе со
спортсменом, активным комсо- дрался на огневые позиции, 
мольцем. Как-то незаметно 0рГаНизовал орудийные расче-

своими артиллеристами огонь щади Пияц в Дебрецене вели-
по врагу. З а  три часа боя бы- чественный памятник, воздвиг-

ты на отражение контратак ло подавлено семь огневых нутый венгерским народом в
,  гитлеровцев. Подбито 4 немец- точек противника. Гитлеровцы честь и память погибших совет-

пятом курсе за раоотои над КШ£ танкЭі враг отброшен на не выдержали огневого напора ских воинов - освободителей.

стал он общим любимцем, ду
шой института. Таким его на

дипломом застала воина.
Как и многие студенты, Сте

пан Черепанов стремился по
скорее отправиться на фронт. 
На пути его стала медицинская 
комиссия.

—  Не годится по зрению ,— 
сказал, как отрезал, врач-оку
лист.

Никто из членов комиссии 
даже слуш ать не хотел прось
бы Степана зачислить его в 
арм ию ..

Приуныл было Степан Чере
панов, да ненадолго: уговорил 
друга сходить за  него на ме
дицинскую комиссию. На этот 
раз никто из врачей ничего не 
мог сказать о близорукости 
Степана.

В конце июля 1941 года он 
прибыл в Ирбит на ускорен
ный курс артиллерийского учи
лища. Отправляясь на фронт 
3 мая 1942 года, Черепанов 
писал родным: «Сейчас едем на 
запад — защ ищ ать свою Роди
ну. Отдам все, чтобы отомстить 
за поруганную землю, за не-

JCo меапам 
б о е в о й  

славы.
С 6 по 14 февраля 

1968 года спортивным 
клубом, номитетом
ВЛКСМ и клубом тури
стов «Романтик» орга
низован передвижной 

туристский лагерь.
Группы лагеря прой

дут по местам боевой 
славы участников граж
данской войны, встре
тятся с воинами Совет
ской Армии, ветеранами 
гражданской и Отече
ственной войн. Они 
прочтут доклады и про
ведут беседы с местны
ми жителями о 50-ле- 
тии Вооруженных Сил 
СССР, о международ
ном положении, о нашем 
институте. Силами уча
стников похода будут 
даны концерты. Состав 
групп и руководство ла
герем утверждены спорт
клубом института.
Маршрут походов согла
сован. Комитет комсо
мола утвердил комисса
ра лагеря.

В Свердловске наши 
спортсмены встретятся 
с воинами Свердловско
го гарнизона по волей
болу, баскетболу и руч
ному мячу.

М. СТОЛЯР, 
председатель 

спортклуба УПИ.
ш El

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ УПИ 
! ПЕРВЫЕ!

Волнения, надежды, о горче
ния позади. Команды девяти 
вузов Урала и Сибири разъ
ехались 4 февраля по домам, 
увозя 2, 3, 4, 5 и 6 места. Как 
ни сложно было, но больш ин
ство приехавших коллективов 
смогли набрать необходи
мое количество участни
ков и быть представитель
ными ,во всех видах спарта
киады. И как тяжело, веро
ятно, для трех ком анд С верд
ловска, за исклю чением  УПИ, 
было организовать команды 
по настольному теннису, где 
все три вуза (электромехани
ческий ин ж енеров ж елезн о 
д о р о ж н о го ' транспорта, лесо
технический и горны й) едино
душ но отказались выступать! 
И неуж ели в горном  институте 
м уж чины  не играю т в во
лейбол?

В неутеш ительном итоге из 
13 вузов —  участников спар

такиады —  лишь 6(!) о б щ е ко 
мандных мест распределено. 
Остальные 7 коллективов п о 
просту не принимались во вни
мание при выведении о б щ е ко 
мандных мест.

Наиболее представительным 
видом спартакиады были лы ж 
ные гонки и эстафеты: м у ж 
ская 4 X 5  км  и смеш анные 
4 x 3  км. Сначала о гонках. У 
женщ ин две дистанции —  5 и 
3 км , причем на дистанции 
3 км  две возрастны е группы : 
31— 35 лет и 36— 40. Отлично 
пробежала «пятерку» Р. П. 
Ш умилова, а на дистанции 
3 км  призовы е места у М. Ф . 
Рыбаковой и Г. И. Чусовити- 
ной.

М ужчины  соревновались на 
двух дистанциях —  5 и 10 км. 
Наиболее длинную  дистанцию 
бежали м ужчины  трех возра
стных групп: 25— 30, 31— 35 и 
36— 40 лет. На 5-килом етро-

вои дистанции —  возрастные 
группы  41— 45, 46— 50, 51— 55 
и старше 55 лет! В третьей 
возрастной группе лучшее 
время показал заместитель 
декана химфака В. А. Дутов, 
а в возрастной группе старше 
55 лет первые два места заня
ли А. Г. Ж идков и Б. И. 
Труба.

Н апряженная спортивная 
борьба развернулась в эста
фетах: м уж ская  команда была 
четвертой, а положение сме
шанной команды после перво
го этапа казалось безнадеж 
ным. С едьм ы м  принял эста
фету Виктор Александрович 
Дутов. И ка ко во  было удивле
ние болельщ иков, когда после 
л и д и р ую щ е го  спортсмена і\з, 
лесотехнического института, 
в зоне передачи появился 
Виктор Александрович! На 
3-м этапе Б. А. Семэвин выхо
дит вперед, а затем Р. П. Ш у
милова приносит на финиш 
победу. Л ы ж ники —  на вы со
те!

Ничуть не хуж е  выступила 
теннисная команда УПИ. Уве

ренно победив соперников о 
своей подгруппе, команда от
лично провела все стыковые 
игры, в  результате —  уверен
ная победа.

В двух других видах итого
вые места таковы: бадмин
тон —  3-е и волейбол —  7-е.

При подведении конечных 
результатов команда УПИ за
няла первое место, а шедшие 
по пятам политехники Перми 
оказались на втором.

На вечере участников спар
такиады победители получили 
кубки , дипломы и грамоты. 
Представители ком анд сердеч
но поблагодарили оргком итет 
за теплый прием  и за от
личную  организацию  соревно
ваний, которы е были посвя
щены ю билею  Советской А р 
мии.

О рганизаторы  спартакиады 
обратились с предложением  к 
томичам, чтобы местом спар
такиады будущ его  года был 
город  Томск.

А ркадий КРЫЖНЫЙ.



Новые КНИГИ \ поводу

Монография
академика

Смирнова
В конце 1967 г. вы

шла в свет монография 
«Страницы из истории 
развития металлургии 
цветных металлов Со
ветского Союза» по 
воспоминаниям совре
менника. Книга напи
сана профессором 
В. И. Смирновым, ко
торый на протяжении 
почти 50 лет работа
ет в области производ
ства тяж елы х цвет
ных металлов, вначале 
непосредственно на 
предприятиях, затем 
на научной и педаго
гической работе.

Автор знакомит чи
тателей с историей 
развития производства 
тяж елы х цветных ме
таллов в стране и рас
сказывает о своей ра
боте в цветной метал
лургии. После оконча
ния Петроградского 
горного института в 
1922 г. В. И. Смир

нов был .участником 
больших событий в пе
риод развития отече
ственной цветной ме
таллургии, встречался 
со многими отечествен
ными и зарубежными 
учеными и крупными 
деятелями промышлен
ности.

Как отмечается в 
книге, развитие про
мышленности цвет
ных металлов связано 
с именами многих 
крупных партийных и 
хозяйственных деяте
лей нашей страны. 
Больш ая роль отво
дится ученым стар
ших поколений, рабо
ты которых были ис
пользованы при про
ектировании, строи
тельстве и эксплуата
ции новых медепла
вильных, никелевых, 
свинцовых и цинко
вых заводов и при 
выполнении исследова

ний в различных ин
ститутах страны.

М онография освещ а
ет отдельные страни
цы истории создания 
советской цветной ме
таллургии, ее станов
ление, развитие в го
ды первых пятилеток, 
в трудные годы Вели
кой Отечественной 
войны и бурный рост 
цветной металлургии в 
послевоенный период. 
Отдельной главой опи
сывается поездка в 
СШ А и Канаду и впе
чатления после посе
щения заводов; дается 
характеристика состоя
ния металлургии цвет
ных металлов в этих 
странах.

Профессор В. И. 
Смирнов бессменно в 
течение 38  лет руко
водит кафедрой ме
таллургии тяж елых 
цветных металлов 
УПИ, подготовившей

за это время большое 
количество инжене
ров. Под его руковод
ством многие специа
листы цветной метал
лургии защ итили' кан
дидатские и доктор
ские диссертации. В 
1954 г. В. И. Смир
нов был избран акаде
миком Академии Наук 
Казахской ССР.

С интересом чита
ются страницы, посвя
щенные развитию на
шего института в один 
из крупнейших вузов 
страны. В монографии 
описывается состояние 
Уральского политехни
ческого института в 
двадцатых годах, орга
низация специальных 
кафедр по м еталлур
гии цветных металлов, 
реорганизация инсти
тута в тридцатых го
дах.

Книга академика 
В. И. Смирнова имеет 
большое воспитатель
ное значение. Особый 
интерес она представ
ляет для студентов- 
цветников и родствен
ных с ними специаль
ностей, а такж е для 
научных и инженерно- 
технических работни
ков. М онография име
ется в б и б л и о т е к е  
УПИ.

В. И. ДЕЕВ, 
доцент, кандидат 
технических наук.

В С Е Г О  Д В А  С Л О В А
Первый встречный, если ты, проходя, захочешь 
Заговорить со мною, почему бы тебе не заговорить со мною? 
Почему бы и мне не начать разговаривать с тобой?

УОЛТ УИТМЕН

Э ТО эпиграф к 
первой книжке 
лирики выпуск

ника УПИ Германа 
Дробиза «Первый
встречный». (25 мая 
1967 года он был про
возглашен «королем» 
молодых поэтов Сверд
ловска. Это было в До
ме работников ис
кусств. Мнение жюри 
и слушателей совпало с 
изумительной точно
стью. И газета «На 
смену!» посвятила на
шему выпускнику про
чувствованные стро
ки.

Сейчас Герман Дро- 
биз — слушатель Выс
ших сценарных курсов 
в Москве. И не надо 
удивляться, потому что 
у него есть еще две 
книжки — сборники 
юмористических рас
сказов «Пружина» и 
«Точка опоры».

С Германом всегда 
легко и просто разго
варивать, для него 
первый встречный так 
же важен, как и ис
пытанные друзья.

Он
от меня

дает кругаля, 
а я — за ним, 

я близорук
и доверчив, 

мне кажется, 
я позарез ему нужен 

и важен, 
мне видится, 
он одинок и грустит, 
и если никто ему 

доброго слова
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не скажет,
он мне

этого
не простит...

Знающие Германа 
люди скажут: очень
похоже на него. Мяг
кий, добрый юмор, не
навязчивая филосо
фичность, свежее виде
ние мира. В жизни не 
часто приходится де
тонировать восклица
тельными знаками
взрывающихся эмоций 
и чувств. Чаще раз
мышляешь, и стихи 
Дробиза — свежий 
глоток истин, кото
рые ты почему-то счи
таешь старыми и ба
нальными. А баналь
ных истин нет — есть 
наше привычное мыш
ление. И так полезно 
время от времени его 
мягко поправить, под
толкнуть дружески в 
бок — посмотри: стоит 
слониха, ты не хочешь 
с ней поговорить? 
(«Разговор со слони
хой»), посмотри — 
черная гроза, арбуз 
плывет, забытые по
эты. И о каждом — 
свой стих, стих, рож

денный движением ду
ши, стихией, которую 
не остановить.

«Стихии долго спят, 
да скоро мстят.

Поэзия всегда 
взрывоопасна» 
(«В баллоны 

вдавлен...»)
И даже неожиданно 

простые стихи о люб
ви, неожиданны -  про
сто потому, что в них 
не бьют себя в грудь, 
крича о всесветной сво
ей любви. Они нежны 
и теплы, они ласковы 
и улыбчивы, полны 
тихого света восторга 
я  удивления перед  
этим таким неизбывно 
старым и вечно новым 
движением человече
ской души. Перед дви
жением, всегда пора
жающим остротой но
визны и никогда не 
повторимым. Все мо
жет повториться в этом 
мире, только не твое 
изумление перед тем 
светом любви, которое 
внезапно поражает че
ловека и венчает не
приметную до этого 
девчонку царственным

великолепием слов: 
«ты — самая лучшая 
на свете». Она зна
ет — это высокая пра
вда. Правда неопро
вержимая и не поддаю
щаяся никакой про
верке.

Этих слов, конечно, 
нет в стихотворениях 
«Возвращение с юга», 
«В машбюро», «Тре
угольник» и др. Но 
каждой своей стро
кой они утверждают: 
да, это так и никак не 
иначе.

Говорят, влюблен
ные просто не могут 
быть плохими людьми. 
А если человек на всю 
жизнь приговорен к 
любви? Если он лю
бит людей, любит по
эзию, любит жизнь и 
боль первого встреч
ного — его боль, и 
если у него немного 
самоиронии и много 
хорошего отношения ко 
всему, даже к слони
хам?

« Е%ЛЕ Ф»
У нас зазвонил те

лефон.
— Кто говорит?
— Баня.
— ?!

Лень — двигатель прогрес
са (?!) Защитники этой пара
доксальной «теории» говорят: 
«Что, например, заставило Бэл
ла выдумать телефон? ” Лень! 
Неохота стало ему ходить к 
соседу через дорогу побалагу
рить о том о сем. Вот он его 
и изобрел.

Мало кто знает, что теле
фон-то и нанес этому «строй
ному» учению непоправимый 
удар.

Некогда, — т. е. так давно, 
что не упомнишь, — в УПИ 
установили первый телефон. 
Это был грандиозный празд
ник! На телефон бегали смот
реть со всех концов вуза. По
том появился второй, третий... 
Теперь инженеры не стучали в 
стенку, а театрально басили. 
«Привет, старик! Как жи
вешь?» И вешали трубку. 
Стучались и  деловые разго
воры — не без этого.

Раньше было так: «Девуш
ка, мне, пожалуйста, клуб»— 
И девушка давала клуб. Про
сили «ЗИК» — пожалуйста, 
вам «ЗИК». По прогресс шел 
вперед. Пришло, наконец, в\ре- 
мя>, когда в  УПИ воздвигли 
собственную АТС (автоматиче
скую телефонную станцию). По 
мнению специалистов, она 
должна была усовершенство
вать процесс подключения 
абонента. Но не тут-то было! 
Допустим, вам надо позвонить 
в город. Городом называется 
все, что лежит за пределами 
досягаемости нашей АТС. Д ля  
этого нужно .снять трубку, ус-' 
лыиіать равный беспрерывный 
гудок. Это значит, что. под 
пальцем у вас сейчас весь ин
ститут. Набирайте ноль и... 
Вместо положенной тишины 
ив трубки вырывается весь 
эфир.

— Так, значит, ты говоришь, 
незнакомый дядя? Ага, понял! 
А мама, значит, ушла? Понял, 
понял. В калошах...

И ты слушаешь, слушаешь, 
а время идет, идет. Рабочее, 
причем, время. Или снял труб
ку, а там уже зачато: У! У! У! 
Кто занял, неизвестно. Иног
да только ожидание гудка и 
набирание одной (!) цифіры 
отнимают столько времени и

нервов, что телефон можно 
возненавидеть. Гипертоникам и 
слабонервным упийский теле
фон Iпротивопоказан.

По все-таки дозвонились. 
«Выход есть», абонент на 
месте. (Упаси боже, если его, 
абонента, не окажется на мес
те). (Горе вам!). И вот вы 
слышите его, ну просто род
ной голос, Iиз-за которого вы 
так много выстрадали, и  ра
достно приветствуете:

— Петр Иванович! Здравст
вуйте,' дорогой!

Петр Иванович как-то недо
уменно хмыкает и обиженно 
говорит:

— Никакой я вовсе не Петр 
Иванович. Я Наташа. Что вы 
по голосу не чувствуете?

— Не-е...
У нас, например, такой вот 

телефон стоит. Все голосу у 
него — шаляпинские басы.

А бывает, что все вроде хо
рошо. И вы узнали друг дру
га, и разговор наладился, но 
тут кто-то влезает в ваш раз
говор и  начинает орать что-то 
свое. И ничего ему не сдела
ешь. А в последнее время сов
сем скверно стало. Только ус
пеешь слово-другое сказать, 
телефон начинает выть, дребез
жать —■ ничего не разберешь. 
И вместо «привет!» слышишь 
«реветь», •а вместо «биться» 
«бриться». Вот и решайте са
ми: можно ли судить тех, кго 
предпочитает не звонить, <> 
ходить по делам пешком. На
дежнее, а главное, быстрее. 
И без нервотрепки.

А теперь вспомним о выше
названной «теории»: Неверна 
она. Скорее, лень — разруши
тель прогресса. Ведь лень ко
му-то навести порядок на на
шей АТС. Но одного опровер
жения теории все-таки недос
таточно.

Сергей НЕВЕРОВ.

Г ВНИМАНИЕ!

Если это 
Дробиз?

Герман

12 февраля 1968 года в 
Доме техники (ул. 8 Марта, 
36) состоится семинар на 
тему «Советское трудовое 
законодательство».

В программе семинара 
доклады:

Основные вопросы совет
ского трудового законода
тельства.

О практике разрешения 
дел по искам о восстановле
нии на работу рабочих и 
служащих.

Б. ЕЛЕНИН.

I
I _________________
I Д0Р0ЕИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!

О нарушениях трудово
го законодательства на пред
приятиях машиностроения.

После докладов — высту
пления участников.

Семинар организован ка
федрой охраны труда сов
местно с обкомом профсою
за работников машинострое
ния и свердловским об
ластным Домом техники.

Начало в 9 часов.

I
ЗА  ОТЛИЧНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ
О тлично работает коллектив 

воспитателей детского  сада 
№  157. За отличные показатели 
в работе и социалистическом  со
ревновании семь работников дет
сада награж дены  Почетными гра
мотами гороно  и районо, двое—  
Почетными грамотами м естко 
ма. Работа ж е  самой заведую 
щей детсадом М арии Ефимовны

С иткиной отмечена Почетной 
грам отой облисполкома.

В детсаду готовится план науч
ной организации труда для об 
суждения на педагогическом  со
вете.

2 МИЛЛИОНА!
Большой объем работы выпол

няет коллектив библиотеки УПИ. 
Он обслуживает 24500 читателей 
и в течение года делает около  2 
миллионов книговы дач!

За достигнутые успехи во все
сою зном  социалистическом  со-

Наша информация
ревновании коллектив библиоте
ки награжден дипломом  второй 
степени, а в областном —  дипло
м ом  первой степени. 20 лучших 
участников этих соревнований от
мечены наградами, из них: К. В. 
Малахова и В. И. Д ерябина— зна
чками «Отличный библиотекарь», 
Л. В. Баранова, А. И. Рыкова, Е. Б. 
Яроівинская и д р у ги е — Почетны
ми грамотами,

Приближается праздник —
Д ень Советской А рм ии. Со
ветуем вам своеврем енно по 
заботиться об отправке по 
здравлений: писем, откры ток, 
телеграмм, подарочных посы 
лок и бандеролей или пере 
водов-заказов на подарки.

По переводу-заказу в п ун к
те назначения работники пр о 
довольственных или п ром то 
варных магазинов сами вр у 
чат адресату заказанный ва
ми подарок, известив вас об  
этом специальным уведом ле
нием.

Список городов, магазинов Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
и перечень товаров вы м о - '   --
жете узнать в предприятиях 'НС 16069. Заказ 1850.

С 13 по 17 февраля по
здравительные телеграммы  
принимаю тся по льготному та
риф у (в два раза дешевле  
против обы чного тарифа и с 
указанием  срока вручения).

Отправляя поздравления, не 
забудьте указать в адресе  
буквенны й индекс и ном ер от
деления связи, обслуж иваю 
щ его адреса.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ПОЧТАМТ.

ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №  2.
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