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С праздником,
дорогиеПриближается солн'ечный Первомай — день братства всех трудящихся, праздник весны, молодости и славы.В этот день расцветают знаменами улицы городов и сел, светятся теплыми улыбками лица. Страна рапортует родной Коммунистической партии о новых трудовых успехах.От края до края необъятной советской земли, от сердца нашей Родины — Москвы до Балтики, Дуная и Карпат, до Заполярья, Тихого океана и предгорий Памира выходит советский народ на боевой первомайский смотр. На его. знаменах начертаны слова:

— ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРК
СИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, ПОД РУ-

ПЕРВОМАЙ
Как воин, творец, строитель, 
С песней о мирной весне 
Проходит Май — победитель 

По нашей большой стране.

Несутся ему навстречу 
Весенние голоса,
Кранов могучие плечи 
Высятся как леса.

Идет весна коммунизма 
Растут сады-города 
И реет алое знамя 

Свободы, мира, труда!

О радостной, мирной жизни 
Песня звенит в вышине...
Идет весна коммунизма 
По нашей большой стране.

Год издания 
25-й 

Цена 20 коп.

друзья!
КОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ — ВПЕРЕД, К 
ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!Чем же встречают Первомай ваши товарищи? Что нового и интересного произошло в институте в предпраздничные дни? Об этом и расскажет вам сегодняшний номер газеты.

Вечером 16 апреля мы, группа 
чехословацких и китайских студен
тов, уезжали в Краснотурьинск на 
экскурсию,

Еще не имея представления о 
городе, мы знали точно одно — 
встретимся с хорошими, искренни
ми друзьями. И не ошиблись! Уже 
на станции нас ожидали предста
вители горкома комсомола.

Первое, что бросилось в глаза,— 
множество новых, только что по
строенных и еще строящихся до
мов, Мы побывали на строитель
стве крупноблочных и крупнопа
нельных домов, побеседовали со 
строителями, бригада которых бо
рется за звание коммунистической. 
Были на заводе железобетонных 
изделий, на ТЭЦ, в геологическом 
музее, Всюду нас встречали очень 
радушно, охотно рассказывали обо 
всем и показывали все, что нас ин
тересовало.

На КаРпинских угольных разре
зах мы увидели в работе шагаю
щие десяти-и четырнадцатикубо
вые экскаваторы. А машинист 
восьмикубового гусеничного экска
ватора, остановленного на ремонт, 
подробно познакомил нас со своей 
машиной. Один из нас залез на
верх к двигателю напора, другие 
с удовольствием позировали фото
графу в ковше. Пока наша группа 
чехословаков была в Карпинске, 
китайские товарищи, металлурги- 
цветники, спустились в медные 
шахты.

С большой теплотой и непосред
ственностью нас встретили в сред

До новых хороших встреч!

Группа китайских и чехословацких студентов УПИ на строи
тельстве крупноблочного дома в

ней школе № 9 и школе-интерна
те. Провели по классам, показали 
учебные мастерские. Школьники, 
окружившие нас тесным кольцом, 
записывали адреса, расспрашивали 
о Китае, Чехословакии, пели пес
ни. В школе-интернате мы осмот
рели прекрасно оборудованную 
слесарную мастерскую, живой уго
лок, столярную мастерскую, каби
нет физики, здравпункт, столовую 
и жилые комнаты.

Желающих встретиться со сту
дентами УПИ было очень много и 

городе Краснотурьинске.

нам пришлось разбиться на не
сколько групп, Так мы посетили 
еще медицинское, строительное и 
техническое училища, а на про
щание побывали даже на весен
нем балу строителей. Очень сожа
леем, что нам не удалось осмот
реть Богословский алюминиевый 
завод, побеседовать с его рабочи
ми.

На прощанье китайцы спели пес
ню о своей родине, мы чехосло
ваки, «Зпивэй, Остраво, слава» — 
песню молодежной стройки. А по
том вместе с провожающими — 
«Катюшу» и «Подмосковные вече
ра»...

До свидания, Краснотурьинск! 
До свидания, друзья, до новых 
хороших встреч!

Иржи РЖЕГОРЖЕК, 
студент группы Э-554.
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Праздничное 
приветствиеНа днях по приглашению редакции у нас в гостях побывал член Советского комитета защиты мира разметчик завода «Красный выборжец» Григорий Матвеевич Дубинин.— Что бы вы хотели передать читателям нашей газеты,—спросили мы Григория Матвеевича.— Приближается день 1 Мая,— сказал он.— День мира и труда. Этот праздник советский народ будет_отмечать новыми трудовыми победами и рапортовать партии о досрочном выполнении 4-месячной программы. Это будет лучшим ответом нашего народа на заботу партии. Мне хотелось бы пожелать профессорам, преподавателям и студентам больших творческих удач в подготовке специалистов, которые будут строить коммунизм.А мы, советские рабочие, своим трудом будем создавать материальные ценности в содружестве с наукой, способствуя построению коммунизма в нашей стране.



Коммунизм — это молодость
★ ★ ★ ★

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДИПЛОМНИКОВ
Новое в автоматизации 
трудоемких процессовЧерез несколько месяцев мы войдем полноправными членами в заводские коллективы, где так нужны наши знания и свежая творческая мысль. Но уже и сейчас, во время дипломного проектирования, некоторым из нас предоставили возможность оказать посильную помощь Свердловскому инструментальному заводу,. с бригадами которого мы дружим.Тема «Автоматизация прорезки канавок круглых протяжек» была выдвинута заводом, так как большинство токарных операций было автоматизировано, в то время как наиболее трудоемкая из них (прорезка канавок круглых протяжек) производилась вручную, что сильно утомляло рабочего, так как ему все время приходи-, лось следить за точностью обработки по лимбам. Кроме того, надо было повысить производительность.На заводе был предпринят ряд попыток автоматизировать этот процесс. Например, токарь Низов вносил ряд рационализаторских предложений на рассмотрение техсо- вета, но они не были приняты.Мы пошли в решении этого вопроса по новому пути, т. е. вместо разгонки взяли принцип многорезцовой обработки, как наиболее производительный. В то же время он значительно упрощал всю конструкцию.Недавно на заводе в присутствии токарей, руководителей цеха и работников бюро подготовки производства мы сделали сообщение о предлагаемом методе. Рабочие

На заводе вас ждут

Задумался товарищ-выпускник. 
В какую даль мечта упрямо мчится? 
Мир. перед ним так светел и велик, 
А сердце звонко, радостно стучится... 
Пути-дороги дальние страны 
И города на карте ждут и манят. 
Но умные глаза грустны:
Совсем близка минута расставанья... 

Стихи В. Торхова.
Фото Ю. Санникова.

Каждый четвертый 
член СНОСостоялось пленарное заседание XII институтской конферен- |ции ОНО. С докладом на нем выступил председатель совета СНО УПИ В. С. Плотников. Подводя итоги проделанной работы, он рассказал, что в 1958 году

— Как найти бригаду Олега Гаврилова, борющуюся за право называться коммунистической, — спрашиваем мы у молодого рабочего на территории завода- железобетонных изделий. Парень широко улыбается. Оказывается* мы попали по назначению. Перед нами бригадир, и вот мы уже 

знакомимся с членами бригады.Надбункерное отделение, куда по транспортерам поступают цемент и щебенка. У пульта управления операторы Руфа Грязных и Мария Якутинс. Узнаем, что Руфа училась в этом году в 8-м классе, но, отстав из-за болезни, перестала посещать школу. Мария окончила 10 классов и сейчас готовится к поступлению в У1ПИ на наш факультет. Учеба дается трудно, особенно математика.— Тут-то и нужна помощь ваших студентов,— говорит бригадир, и мы недоумеваем, почему до сих пор студенты факультета не установили связей с этой бригадой, не помогают ей. В этом, ■ очевидно, повинна Т. Тарасова, ответственная за шефский сектор бюро ВЛКСМ факультета. Стоило только побывать в бригаде, побеседовать с

очень заинтересовались, задали много вопросов, касающихся самой конструкции и возможности практического применения предлагаемой модернизации. Приятно сознавать, что и мой дипломный проект явится частичкой общего труда, поможет заводу досрочно выполнить семилетний план.
Ю. РОГОВ, 

студент группы М-570.

Удалось значительно 
повысить 

производительностьОдной из основных причин, сдерживающих рост производства труб в цехах холодной прокатки и волочения, является широкий сортамент, включающий обычно десятки марок стали и сотни размеров труб. Наличие в производственной программе труб, изготовляющихся по самой разнообразной технологии согласно требованиям, приводит к нерациональному использованию имеющихся производственных возможностей.Директивы XXI съезда КПСС предусматривают значительный, более чем в 2 раза, рост выпуска труб за семилетку и прежде всего за счет расширения действующих заводов. Строительство новых цехов на Новотрубном заводе в г. Первоуральске уже в ближайшие 1—2 года позволит решать вопрос о специализации сортамента при производстве холоднопрокатных и холоднотянутых труб.Целью моего проекта было определить возможность увеличения выпуска труб в цехе К» 6 Новотрубного завода прежде все-
ее членами, прикрепить студентов, и не пришлось бы Руфе. терять целый год, а Марии ночами ломать голову над задачами.Следуя за бригадиром, мы подходим к рабочему месту Татьяны Зотовой — ученика- оператора. Таня окончила десятилетку, и мы советуем ей поступить к 

нам на факультет, но она смущенно отвечает:— У меня своя мечта — поступить в педагогический. II мы от всей души желаем ей стать хорошим учителем.Так из отделения в отделение обходим бетоносмесительиый цех, знакомимся со всеми членами бригады. Радует, что все они хотят учиться, повышают свою квалификацию, и долг наших студентов помочь им.—• Мы еще вернемся,— обещаем мы, прощаясь с членами бригады, убежденные в том, что бюро ВЛКСМ специальностей керамики, огнеупоров, МОСП по примеру цементщиков встретятся с рабочими и помогут бригаде Олега Гаврилова заслужить право называться бригадой коммунистического труда.
И. БОКСЕР. 

Фото Т. КОБЯКОВА.

К
ое-кто из студентов еще только рассчитался с академической задолженностью, а на пороге- уже весенняя сессия. Первыми ее встретили четверокурсники- металлургического факультета. Заглянем в группы.

У металлурговМт-426 сдала экзамен по курсу «Обработка металлов давлением». Студенты Г. Бояршинов, И. Ренжин, Л. Токарева, Е. Павлов и другие (всего 13 человек) получили «отлично». Две «тройки» из 25 не так уж плохо.Термисты группы 428 отчитывались в знаниях по специальному курсу. Каждому металлургу известно, что это значит получить «отлично» у профессора Александра Артемьевича Попова. Немало
В УПИ —«Теснее творческое содружество ученых с производством» — -под таким девизом проходила лекция ленинградского рабочего-разметчика Григория Матвеевича Дубинина, которую он прочел для преподавателей кафедры графики нашего института и вузов города.Г. М. Дубинин поделился опытом, рассказал о новшествах в области машиностроительной разметки. Лекция рабочего вызвала большой интерес и живое обсуждение поднятых вопросов.В заключение Г. М. Дубинин подарил кафедре 2 части диафильма «Новое в разметке деталей машин» с просьбой создать третью часть «Разметка крупногабаритных деталей» и передал просьбу разметчиков Уралхиммаша о создании диафильма по котельной разметке.— Впервые ли вы в нашем институте,— спросили мы Г. М. Дубинина.— Нет, 10 лет назад я приезжал к вам, чтобы прочесть лек-

го за счет специализации сортамента. Удалось значительно повысить производительность основного оборудования.Применение гидропневматического уравновешивания инерционных усилий на станах ХПТ позволит увеличить их производительность минимум на 20 процентов. Автоматическое регулирование скорости волочения во времени позволит увеличить и скорость волочения, повысить производительность волочильных цепей в среднем на 50 процентов. Расчеты показали, что на основе специализации сортамента и интенсификации работы оборудования годовой выпуск труб цеха может быть увеличен примерно в 2,5 раза.В проекте рассмотрен также вопрос о ликвидации узких мест в технологическом потоке, в частности удаление окалины с поверхностей труб. За счет замены кислотного травления восстановлением окалины гидридом натрия стоимость удаления окалины с 1 тонны труб понижена на 15,5 рублей, что дает годовую экономию около 3.200.000 рублей.Разрабатывая проект, я часто бываю на заводе, обсуждаю отдельные вопросы с работниками цеха. Их критические замечания и советы дают возможность максимально приблизить теоретические решения к реально существующим производственным условиям.Большую помощь оказывает мне руководитель дипломного проектирования профессор-доктор В. В. Швейкин.Думаю, что проделанная работа будет полезна заводу при решении насущных производственных задач.
В. ШАЙКЕВИЧ, 

студент группы Мт-511.

потрудившись при подготовке к экзамену, И. Денисова, Е. Кодес, 0. Муравьева, И. Соколова, М. Ярославцева, Чжао Ай-мэй и Чжоу Цзе-нянь, сдали на «отлично», очень помогли и знания, приобретенные в кружке ОНО. 12 человек получили «хорошо».Не хуже дела и у студентов группы Мт-429, сдавших экзамен по диалектическому и историческому материализму. 20 по-
началась сессия вишенных оценок у 22 студентов этой группы.Почти все сталевары Мт-421 экзамен по экономике черной , металлургии СООР сдали на «хорошо» и «отлично». В группе только одно «удовлетворительно»4Пожелаем им успехов и на остальных экзаменах.

лекция рабочего цию для преподавателей кафедры начертательной геометрии и студентов. Еще тогда началось наше творческое содружество с кафедрой графики.•— Затем, к сожалению,—говорит товарищ Дубинин,—наступил холодов. Но теперь лед растаял, наступает -весна, — он улыбается.Мы попросили Г. М. Дубинина рассказать немного о себе.Сын потомственного рабочего тов. Дубинин всю жизнь работает на Ленинградском заводе «Красный выборжец». Здесь вступил в комсомол, потом в партию.— Скоро на завод пойдет четвертое поколение Дубининых,— говорит он с гордостью.С 1949 года Г. М. Дубинин является членом Советского комитета защиты мира. В составе советской делегации он присутствовал на Венском конгрессе народов в защиту мира и на Всемирной ассамблее мира в Хельсинки, был в Югославии,

56 лучших студенческих работ представлены на городской смотр научных работ студентов свердловских вузов. Приказом по Министерству высшего образования СССР 60 студентов награждены грамотами МВО. А студенты К. Хуснояров, 3. Спорыш, Цзюй Цзын-сян, В. Мичанович и другие получили наряду с грамотами и денежные премии.— За отчетный период,— сказал В. Плотников,—впервые был проведен конкурс, организованный НТОмашпрома и советом СНО института на лучшую студенческую работу. Большинство представленных работ — реальные курсовые и дипломные проекты, выполненные по заданиям промышленных предприятий. В 1959 г. был проведен второй конкурс.За один год члены СНО сделали 1145 работ, из которых 322 работы первой категории. В работе СНО принимало участие 2595 студентов, т. е. каждый четвертый студент института — член СНО.На пленарном заседании лучшим факультетом объявлен строительный. Среди кружков лучшим оказался кружок специальности «Теплогазоснабжения и вентиляция», также строительного факультета.Конференция признала работу совета удовлетворительной и избрала новый совет СНО в составе пятнадцати человек.
С. СЕМЕНОВ, 
наш студкор.

Венгрии, три раза в Финляндии. По просьбе собравшихся он рассказал о своих впечатлениях.— Это была полезная встреча,— сказал после лекции преподаватель кафедры графики тов. Рогачевский. — Она явилась тем стимулом для развития работы кафедры, который обеспечит связь науки с промышленностью.
С. ВАКСМАН, 
наш студкор.



мира и его возводить молодым
★ ★

Увлекательный баскетбольный 
j поединок. Посмотришь на спортс

менов и невольно подумаешь: «Из 
них выйдут хорошие снайперы 
кольца». А ведь это тренируются 

|! конькобежцы... Зимний сезон за
кончился, и у скороходов насту- 

I пила пора активного отдыха. За
нятия со штангой сменяются по
движными играми в ручной мяч, 
баскетбол.

Среди тренирующихся В1ддим 
! Васнецов. Его имя знакомо люби

телям конькобежного спорта не 
только нашего города. Трижды в 
этом сезоне Вадим выполнил нор
матив открытого Олимпийского 
конкурса. Причем результат 42,3 
сек., показанный им на зональных- 
соревнованиях в Челябинске, яв
ляется лучшим для равнинных 
катков страны.

С чего началось серьезное увле
чение спортом, сейчас Вадим не 
помнит. Неуемная мальчишеская 
страсть к футбольным баталиям, 
дальним заплывам по реке были 
не чужды и ему. Позднее увлекся 
баскетболом. Любовь к этой кра
сивой, стремительной, богатой раз
личными комбинациями игре при
вил ему дядя, большой любитель 
и знаток баскетбола.

Любил он коньки? Конечно. 
Ещё в шестом классе начал посе
щать секцию при детской спортив
ной школе, осваивал азбуку дви
жений на льду.

И так — из года в год: зимой 
коньки и лыжи, а летом баскетбол, 
футбол, ручной мяч. Сборная шко
лы — чемпион города по ручному 
мячу среди школьников, и этому 
успеху немало способствовал ее 
центр нападения — Вадим.

Систематические занятия раз
личными видами спорта не про-

Наш Вадим

шли бесследно. Накапливалась си
ла, закалялась воля, росли резуль
таты. В 8 классе Вадим выполнил 
норму 3 разряда по конькам, че
рез год — 2-го, в 10 классе стал 
перворазрядником.

1В институте Вадим под руковод
ством опытного тренера Виктора 
Григорьевича Половцева продол
жает заниматься коньками. Это
была пора успехов и временных
неудач, пора кропотливых поис
ков. Коньки стали неотъемлемой
частью его студенческой жизни.

Особенно «урожайным» был
1959 год. Удачно 
лябинске, Вадим 
спорта. Сбылась 
Перед тренером и

выступив в Че- 
стал мастером 
давняя мечта, 
его способным

учеником встали новые задачи, 
новые ступени большой лестницы

На первенство страны в Волог
де собрались лучшие конькобежцы 
страны. Погода не благоприят
ствовала. Сильный порывистый ве
тер очень мешал движениям ско
роходов. Много сил и умения тре
бовалось, чтобы удержаться у 
бровки. Пятисотку Вадим про
играл, но кому... Евгению Гриши
ну, прославленному спринтеру ми
ра. После забега недавние сопер
ники долго обсуждали его. В дру
жеской беседе с опытным спортс
меном Вадим узнал много полез
ного. В этих трудных условиях по 
сумме двух коротких дистанций 
он занял третье место.

Третий спринтер страны! Прео
долена еще одна ступенька, а 
сколько их еще впереди.

Спросите, а как учеба? Трудно? 
«А без труда ничего не добьешь
ся», ■— ответит Вадим на это. 
Большое трудолюбие отличает на
шего товарища по институту. Со
всем недавно сдан последний эк
замен. Как? Пятерка. А если до
бавить к этому, что за весь сезон 
он ни разу не пропустил трениров
ки, то станет ясно, что не очень 
легко совмещать учебу и спорт. 
Но где трудно, там и интересно.

Недавно пришло известие, что 
Вадим Васнецов включен в сбор
ную страны. Сборы будут прохо
дить под Ригой.

Немногим более полугода оста
лось до «Белой Олимпиады» 1960 
года в Скво-Белли. И если 
среди ее участников (а может 
быть и победителей) мы услышим 
имя Вадима, каждый из нас с гор
достью скажет: «Наш Вадим, из 
политехнического». Дерзкая меч
та? Но вполне осуществимая.

Юрий ЧЕРЕДОВ, 
студент группы М-571.

★ ★

Рисунок архитектора
Заметки о выставке студенческих работ

На выставке летних работ сту
дентов архитектурной специаль
ности экспонируются пейзажи, на
тюрморты, портреты, архитектур
ные зарисовки, выполненные аква
рельными и масляными красками.

Особенно хорошее впечатление 
производят работы студента IV 
курса В. Чурсина. Следует отме
тить его автопортрет и два жен
ских портрета. В них чувствуются 
крепкий рисунок, хорошая лепка 
формы и свежесть цвета. Автор 
удачно уловил характер портрети
руемых.

Порадовали акварели студента 
IV курса В. Лоскутова. В них чув
ствуется любовь к архитектурным 
мотивам. Этюды интересны по цве
ту и разнообразны по сюжетам. С 
большим интересом смотрятся ми
ниатюрные пейзажи, студента III 
курса Ю. Шиповаленко. Работы 
третьекурсника А. Заславского от
личаются хорошей техникой аква
рельной живописи и свежестью 
красок.

В работах студента II курса 
В. Генендера подкупает глубокая 
насыщеннось цвета и материаль
ность предметов. Хорошие пейза
жи представили студентка III кур
са С. Арсланова, студент II кур
са В. Тетютский и другие.

Выставка студенческих работ 
производит очень хорошее впечат
ление. Отрадно отметить любовь 
студентов архитектурной специ
альности к живописи и рисунку. 
Да это и естественно: ведь архи
тектору необходимо в совершен
стве владеть всеми видами изо
бразительного искусства. Жи
вопись и рисунок повышают каче
ство архитектурного проектирова
ния, развивают у архитектора объ
емное и пространственное мышле
ние, а также хороший художест
венный вкус.

С развитием индустриализации 
строительства, новых прогрессив
ных конструкций и материалов 
возрастает роль архитектуры в 
создании новых прекрасных ансам
блей наших городов и поселков. В 
создании жилого дома красивых 
пропорций, радующих глаз ин
терьеров общественных зданий, 
красивой мебели и оборудования 
жилых квартир — всюду нужно 
художественное мастерство архи
тектора.

Только в единстве изобразитель
ного искусства и архитектуры мы 
сможем создать прекрасные соору
жения, достойные нашей эпохи.

Н. ВЛАСЕНКО, 
архитектор.

Там, где считают машины...
мастерства.

Фехтовальщики одержали крупную победу

В недалеком будущем в Сверд
ловске будет организован круп
ный вычислительный центр, осна
щенный современными быстродей
ствующими счетными машинами.

Но и сейчас уже в городе есть

можно видеть научных работников 
института и УФАНа, студентов, 
выполняющих исследовательские 
работы, работников конструктор
ских бюро заводов.

Часто в лабораторию счетных

Два дня в спортивном зале пе
дагогического института проходи
ли соревнования лично-команд
ного первенства вузов города по 
фехтованию. В них приняло уча
стие 80 человек из восьми вузов.

Уже первый день принес круп
ную победу нашим спортсменам, 
почти решив исход всех соревно
ваний. .Команды штангистов в со
ставе И. Гольдинского и Э. Ва
сильева и эспадронистов в со
ставе Е. Мошкина и О. Корчико- 
ва из 12 проведенных боев вы
играли 12 и заняли первое место. 
Команда рапиристов в составе 
В. |Гончара и М. Смирнова так
же заняла первое место, не про
играв ни одной командной встре
чи. После первого дня соревно
ваний наша команда имела 3 оч
ка, а самый опасный «против
ник» — команда университета — 
7 очков.

На второй день состоялись 
командные соревнования по фех
тованию на рапире среди жен-

Советы, 
тренера

До эстафеты «ЗИК» остались 
считанные дни и несколько трени
ровок. Последние две тренировки 
нужно провести всей команде вме
сте и попрактиковаться в передаче 
эстафетной палочки. Тренировоч-

щин. Все встречи наша команда 
в составе М. Петровских и М. Под
горной выиграла и заняла 
также первое место. В четыре 
часа дня закончились командные 
соревнования. Набрав наимень
шее количество очков, наша 
команда заняла первое место.

В это же время закончились 
личные соревнования по рапире, 
эспадрону и шпаге, которые про
водились на соседних дорожках. 
М. Смирнов, студент второго кур
са металлургического факультета, 
выиграл все- бои и завоевал зва
ние чемпиона вузов города по 
фехтованию на рапире. Второй 
год подряд М. Смирнов побеж
дает,на вузовских соревнованиях. 
Второе место занял представи
тель университета А. Дзержин
ский, третье — студент механиче
ского факультета В. Гончар.

Звание чемпиона вузов города 
по шпаге завоевал студент энер
гетического факультета И. Голь- 
динский. Это второй .большой ус
пех спортсмена. Первым его ус
пехом были соревнования лично
го первенства области 6—7 апре
ля, где он завоевал звание чем
пиона области. Второе место за
нял В. Станкевский, студент 
строительного факультета. Сек
ция фехтования института позд
равляет Виктора с его первым 
успешным выступлением и жела

ет ему отличных успехов в бу
дущем.

Звание чемпиона по фехтова
нию на эспадроне завоевал чем
пион города и области студент 
радиотехнического факультета 
Е. Мошкин. 2-е место занял сту
дент физико-технического фа
культета О. Корчиков; 3-е место 
занял В. 'Богуславский, студент 
физико-технического факультета. 
Это его первый успех.

Закончились личные соревнова
ния по фехтованию на рапире 
среди женщин. Звание чемпионки 
вузов завоевала студентка хими
ко-технологического факультета 
М. Подгорная. Она выиграла бой 
у чемпионки области М. Петров
ских со счетом 4:3. М. Петров
ских, студентка строительного 
факультета, заняла 2-е место.

Соревнования закончились пол
ной победой фехтовальщиков 
нашего института. Команда тре
тий год подряд завоевывает пе
реходящий приз. Участники на
граждены грамотами. Команда 
получила право защищать честь 
института и города на первенстве 
вузов СССР, которое будет про
водиться осенью этого года.

Поздравляю всех фехтовальщи
ков института с победой, желаю 
отличных успехов в учебе и 
спорте. М. СТОЛЯР,

руководитель отделения 
фехтования.

Уголок лаборатории счетных машин.

ряд вычислительных лабораторий. 
Одна из них, при кафедре высшей 
математики нашего института, су
ществует около 10 лет. В ней уста
новлены счетные машины разного 
назначения: машины для счетной

машин приходят на экскурсии сту
денты университета и горного ин
ститута, преподаватели школ, по
вышающие свою квалификацию.

В ближайшее время лаборато
рия будет расширена — Уральский

ную нагрузку снижать не нужно. 
Два дня перед эстафетой необхо
димо сделать полный отдых и под
готовить спортивную форму.

В день соревнований:
покушать за 2,5—3 часа до на

чала эстафеты;
начать разминку за 40 минут 

до начала бега на своем этапе; 
бег в спокойном темпе 6—8 минут; 
общеразвивающие упражнения 15 
минут; 2—3 ускорения по 60—80 
метров в темпе бега на данном 
этапе; отдых 10 минут.

По всем возникнувшим вопро
сам обращаться за советом к тре- 
нера.м-общественникам и препода
вателям кафедры физического вос
питания и спорта.

Л. АНИЩЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта.

Профессор кафедры «Технология машинострения» С. И. Са
мойлов читает лекцию рабочим цеха буровых машин УЗТМ 
на тему «Международная выставка в Брюсселе».

работы — полуавтоматы и авто
маты — интегратор для решения 
дифференциальных уравнений до 
6-го порядка, машины, облегчаю
щие труд инженеров-экономистов. 
А студенты инженерно-экономиче
ского факультета приходят сюда 
на лабораторные занятия. Здесь

политехнический институт полу
чает самую быстродействующую 
электронную счетную машину 
«Урал».

Фото и текст
В БРУСНИЦЫНА 

и С. ВАКСМАНА.



Наша самодеятельность
в столице

ООО

РЕПОРТАЖ

Саша Тарасов встал.
— Внимание! Начали жеребьевку. 

Тяни!
— Четвертое купе. А у вас?
— Шестое.
Так началась поездка нашего хора 

и эстрадного коллектива в Москву.
...Промелькнули огни ВИЗа, оста

лась позади шумная Сортировка, мер
но постукивают колеса на стыках 
рельсов. Еще не успели как следует 
расположиться, а уже где-то в конце 
вагона несколько девичьих голосов 
затянуло песню, к ним присоединя
ются ребята из соседних купе, не
сколько минут... и по всему вагону 
льются мощные звуки. Грустную «Ти
шину» сменяет прекрасный «Силуэт», 
веселая «Рио-де-Жанейро» и родные 
институтские «Огоньки».

Вагонная жизнь входит в свою 
колею.

Разгораются жаркие бои на шах
матной доске, слышится стук костя
шек домино по линолеуму столиков.

А здесь — тишина...
Нина Баранова, не желая от

стать от сокурсниц, считает проект 
по электрическим машинам. Дорого 
время и Вале Пшеничновой разве 
можно терять его даром: в вагоне 
создана импровизированная дипло- 
мантская и ей стараются не поме
шать, ведь это «без пяти минут ин
женер».

Весна... Может с ней связан задум
чивый, вдруг погрустневший взгляд 
Нелли Вихоревой, обращенный в ок
но. Весна и молодость. Стихийно воз
никает диспут о самом волнующем: о 
любви и дружбе, о морали. Пожалуй, 
многие организаторы диспутов на эти 
темы могли бы позавидовать количе
ству и страстности высказываний. 
Хоть и не было почтенных «специали
стов по вопросам любви», общими 
усилиями удалось найти ответы на 
спорные вопросы.

☆ ☆ ☆

Ярким солнцем встретила нас весен
няя Москва. Приехавший в Москву 
днем раньше нас Игорь Иоф
фе успел договориться о жилье и 
концертах.

Спешим поскорее закончить с «бла
гоустройством» своего жилья. Нас 
ждут улицы и площади Москвы, ве
селый ветер и ласковое солнце столи
цы, ведь многие из нас здесь впервые.

А с 7 апреля началась напряженная 
жизнь, дни заполнены до отказа — 
утром репетиция, вечером — концерт. 
Первая встреча с москвичами на кар
бюраторном заводе. Зал переполнен 
рабочими, только что окончившими 
смену. Песней Глинки «Москва» на
чинается первое отделение, в кото
ром выступает хор. Ее сменяет заду
шевная русская народная песня «Од
нозвучно гремит колокольчик» (со
лист Л. Торопов). И сразу, словно пе
лена, спадает настороженность: в за
ле наступает весна.

Мужественная и ритмичная «Песня 
французского солдата», мелодичный 
«Вечер» Танеева, веселая украинская 
народная песня «Щедрин» — и волны 
аплодисментов настигают одна дру
гую. Особенно восторженно принял 
зал песню «Уж как пал туман» в ис
полнении хора и солиста В. Ермакова.

Второе отделение — эстрадный кол
лектив. Ведут М. Шварц и А. Зи
новьев. Аплодисменты, улыбки, неу
держимый смех явились своеобраз-
ным аккомпанементом и очень пора
довали исполнителей, еще недавно 
сильно волновавшихся.

Хорошая сыгранность и мастерство 
квинтета ярко проявились в исполне
нии «Медленного танца» К- Янга и 
произведения чешского композитора 
К. Фишера «У нас сегодня хорошее 
настроение». Горячо приняла завод
ская молодежь миниатюру «Вежли
вость и хамство в свете современной 
науки».

Концерт окончен, но зрители еще 
долго не расходятся, аплодируют 
стоя и горячо благодарят.

Успешно выступил эстрадный кол
лектив и перед студенческими ауди
ториями МЭИ, института станки и 
инструменты им. Сталина, института 
геодезии и картографии. После кон-

— Итак, мы живем в общежитии Московского энер
гетического института, разместились замечательно: 3— 
4 человека в комнате. Но... в общежитиях МЭИ вве
дено полное самообслуживание и поэтому даже от гос
тей потребовали исполнения всех обязанностей.

— Ничего особенного, ведь вы тоже студенты. У вас 
не ввели полное самообслуживание? Введут; обязатель
но введут.

церта в Станкине им. Сталина со
стоялось срочное и довольно бурное 
собрание членов клуба.

— Посмотрите, какая самодеятель
ность у уральцев. А у нас?

9 апреля ЦДКЖ на заключитель
ном абонементном вечере «Хоры и
песни советских композиторов» вы
ступили академический хор под уп
равлением А. В. Свешникова, моло
дежный хоровой коллектив Москвы и 
наша хоровая капелла.

После окончания вечера мы обрати
лись к А. В. Свешникову с просьбой 
поделиться впечатлениями о нашем 
хоре.

— Молодые голоса. Приятно слу
шать, — ответил он.

Нам удалось прослушать лучшие 
коллективы страны, выслушать мне
ния, критические замечания и со
веты лучших специалистов по хорам.

Городской Дом народного творче
ства. Здесь 11 апреля состоялась 
встреча с хором МГУ. После нашего 
выступления консультант по хорам 
И. Г. Шорин сказал:

— Хор по качеству близок к хоро
вой фактуре, дышит свежестью. Прав
да, слабо звучит сопрано и концы 
не совсем гладкие, но хор на верном 
пути. Покидаем гостеприимный Дом 
народного творчества и все вместе 
идем к метро. Завязывается непри
нужденная студенческая беседа, в во
просах с обеих сторон недостатка нет.

■— Девушки, вы не знаете с химфа
ка Марика Вайсбейна, — спрашивает 
одна из москвичек.

— Знаем, хороший скрипач. Он 
учится в группе Х-388.

— Передайте ему привет от его од
ноклассницы по музыкальной школе 
Иры Кулешовой.

Вот и Арбатская площадь.
— Давайте споем вместе, — пред

лагает кто-то. Мгновенно обра
зуется грандиозное кольцо, оба хора 
сливаются в один в «Подмосковных 
вечерах». Приятные молодые голоса 
привлекли много зрителей.

— Ну, ясно, это — студенты! — го
ворят прохожие и останавливаются 
послушать. Слушателей становится 
все больше —; вот они уже тесным 
многоликим кольцом окружают нас, 
гремят аплодисментами.

«Пусть наша семья соберется тесней»,—эти слова 
«Студенческой застольной», десятикратно усиленные ве
стибюлем метро «Арбатская», могут служить девизом 
не только этой встречи, но и встречи с хором москов
ских студентов, которая состоялась на следующий день 
в консерватории. В^едь песня — основа для быстрого 
знакомства и сближения. На прощание вместе фотогра
фируемся напамять об этой встрече.

— Еще приезжайте к нам, ждем! — приглашают 
москвичи.

Конечно, мы не только выступали, но успели по
смотреть Москву, побывать в Большом театре, МГУ и 
увидеть американский балет на льду.

Кинопанорама «Широка страна моя родная...» произ
вела на всех сильное впечатление.

К сожалению, заканчивается наше десятидневное пре
бывание в столице, приходится расставаться. Тепло про
водили нас москвичи;, а через несколько дней родной 
Урал встретил нас звонкими ручьями и весенними лу
жами. Мы снова дома. Здравствуй, дорогой Свердловск! 

Текст и фото М ВЕРБРУКА.

Москва интересна даже через окно автобуса.

Встретились с Александром Васильевичем Свеш
никовым.

Напамять сфотографировались.

А обед в МГУ, пожалуй, вкуснее, чем у нас.

Радиотехники 
впереди

Закончилось подведение итогов смотра спортивных 
уголков факультетов, проведенного агиткомиссией прав 
ления спортклуба УПИ.

Наиболее подготовленными оказались радиотехники 
(председатель спортбюро Б. Лисицын, Р-3), энергетики 
(В. Азанов, Э-4) и строители (Г. Боцманов, С-2), за 
нявшие соответственно 1, 2 и 3 места.

Переходящий вымпел «Лучшему спортуголку» пере 
кочевал от строителей к радиотехникам. На 4 месте — 
спортуголок физико-техников. Значительного успех; 
добился факультет стройматериалов, не! имевший свое 
го спортуголка и не участвовавший в предыдущем 
смотре. Тепер стройматчики делят с металлургами 
5—6 места. Ослабла спортивная агитация на механиче 
ском факультете. К сожалению, механики, занимавшие 
в прошлом году первые места, оказались среди послед 
них (7 место).

Безответственно относятся к агитработе спортбюро 
химиков (Г. Белоусов, Хт-3) и экономистов (Л. Юр 
ченко, И-2). До сих пор на этих факультетах не созданы 
спортуголки, хотя для этого имеются все условия. Ви 
димо, бюро ВЛКСМ этих факультетов придется вме 
шаться и проконтролировать работу спортбюро.

Ю. МЕДВЕДЕВ, студент группы Р-462.
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