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Уральского политехнического института им. С. М. Кирова

технологического
Мы, комсомольцы группы Х-140, об

судив на очередном комсомольском со
брании итоги мартовского Пленума ЦК 
КПСС и единодушно одобрив его, поста
новили: принять посильное участие в 
Подъеме сельского хозяйства нашей стра
ны. Мы просим нашу группу в составе 
20 человек отправить в период летних ра-

аше

ОКБ д е й

СУББОТА, 31 МАРТА
1962 г.

Год издания
XXVIII

Цена 2 коп.

ПОМОЧЬ

химико

Павлодар-

первокурсники
мехфака тоже 

решили во время
каникул поехать !2 (1543). 

работать на село ......
Студенты групп См-138 и См-139 хотят организовать 

бригады трактористов и шоферов и летом 
труженикам целины

А вот это заявление пришло в бюро ВЛКСМ 
факультета

бот в один из совхозов 
ского края.

Обязуемся, что доверие 
ской организации УПИ оправдаем с че
стью и своим трудом умножим славу на
шего института.

По поручению комсомольской 
организации группы Х-140 

М. Уколова, Г. Семенова, Г. Лузгина.

комсОмоль-

ВПЕРВЫЕ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Пролетарии все, стран соединяйтесь!
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с т в у е т
связи с производством, 
совместные вечера дружбы с

Механики продолжают развивать
За последнее время проведены ____

комсомольцами, молодежью Свердловского инструментального за
вода, механического № 4 и завода металлоконструкций. На этих 
же заводах, а также на ВИЗе и Уралмаше побывали студенческие 
экскурсии. Так, группа М-258 знакомилась с жизнью и работой од
ной из бригад коммунистического труда инструментального цеха за
вода металлоконструкций.

В течение марта на заводах города мы провели три рейда с 
последующим выпуском «молний» и фотомонтажей.

В честь предстоящего #XIV съезда ВЛКСМ комсомольцы-меха
ники обязались с целью дальнейшего укрепления связей с производ
ством организовать общественную конструкторскую группу на од
ном из родственных предприятий.

Общественное конструкторское бюро организовано на заводе 
металлоконструкций совместно с заводским конструкторским бюро. 
Студенты, занятые в ОКБ, самостоятельно конструируют отдельные 
узлы. Оголовок фермы высоковольтной линии проектируют студен
ты Щенников и Катаев. А Демнина и Илюшечкин. работают над 
установкой для покраски металлоконструкций. Всего в ОКБ разра
батывается семь проектов; кроме того, для проектов, выполняемых 
в институте, на заводе взято 12 реальных тем.

В ОКБ, созданном совместно 
ным заводом, шестеро 
цией и автоматизацией

со Свердловским инструменталь- 
студентов-механиков занимаются механиза- 
станков. А. ЮШИН.

НОВОЕ В ДЕВЯТОМ КОРПУСЕ
«Добиться усиления идеологической работы на факультете, вести 

непримиримую борьбу с хулиганством и другими аморальными по
ступками» — так писали комсомольцы-металлурги в обязательствах, 
взятых ими в честь XIV съезда ВЛКСМ.

Как выполняются эти обязательства?
На специальностях факультета проходят тематические конфе

ренции по обсуждению морального кодекса строителей коммуниз
ма. Эти конференции предполагается завершить факультетским ком
сомольским собранием.

В недавно опубликованном в «ЗИКе» письме пленума комитета 
ВЛКСМ справедливо -говорилось о позорных случаях в девятом 
корпусе. Студсовет корпуса укреплен комсомольскими активистами.

' ” ' член бюро ВЛКСМ фа-Возглавляет студенческий совет бывший 
культета Рудольф Школьников.

Из корпуса выселено пять человек,
ки. Для усиления борьбы с хулиганством 
ны постоянные дежурства опергруппы.

Лучше стали работать редколлегии стенгазеты, «молнии», радио
комитет корпуса. ,

В кафе «Металлург» 24 марта был проведен диспут «Человек 
будущего рождается сегодня». Е. ОГАРКОВ.

проживавших без пропис- 
и воровством организова-

27 марта в -профкоме институ
та было 'проведено организацион
ное собрание товарищеского су
да. Товарищеский суд избран на 
XXIV профсоюзной конференции 
в составе 11 человек, в н-ем пред
ставлены все факультеты за ис
ключением инженерно-экономиче
ского.

поступать 
заведение, 

очередь, 
студенче- 

пруппу на

В этом году впервые уюта- 6 
новлена практическая связь ком- g 
.сом'ольской организации химико- g 
технологического факультета с g 
коллективами свердловских заво- g 
дов медпрепаратов, резиновых й 
технических изделий (РТИ), g 
Верхне-Пышминского медеэлек-. g 
тролитного.

Ва заводах медпрепаратов и 
РТИ организованы подготови
тельные курсы для рабочих и 
техников, решивших 
в высшее техническое

Завод РТИ, в свою 
поможет организовать 
скую конструкторскую 
химфаке.

Комсомольцы специальности 
«Органическая химия» дружат 
с бригадой коммунистического 
труда, возглавляемой тов. По- 
таскуевым. В апреле студенты и 
рабочие проведут совместную дис
куссию на тему. «Готов ли ты 
работать в бригаде коммунисти
ческого труда?»

Диспут «Готов ли ты жить при 
коммунизме?» провели вместе с 
рабочими Верхне-Пышминского 
медеэлектролитного завода наши 
электрохимики.

'«Нам строить коммунизм, нам 
жить при коммунизме» — под та
ким лозунгом пройдет предстоя
щее комсомольское собрание ра
бочих и студентов.

С. НАБЕРЕЖНЫХ.

состоялся дис- 
каждом».

Обсуждаем письмо
В группе Р-121 

пут «Поговорим о
После диспута студенты обсу

дили письмо пленума комитета 
комсомола и решили, что каж
дый комсомолец группы будет 
постоянно участвовать в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка.

В товарищеском суде
Председателем товарищеского 

-суда избран студент В. Двнняни- 
нов (Рт-393). Заместителем пред
седателя товарищеского суда из
бран студент Ю. Ялунин 
(гр. Э-240). Своей главной задачей 

товарищеский суд считает про

ведение в жизнь морального ко
декса строителей коммунизма. 
Для улучшения работы намечено 
провести учебу с участием сту
дентов юридического -института, а 
также посетить заседание това
рищеского' суда на одном из 
предприятий города.

В ФОМЕНКО.

— Интересно ли было учиться?
— Конечно, да! Может быть, потому, что время стреми

тельно рвется вперед. Может быть, потому, что мы становим
ся взрослее. На площади перед институтом мы закладывали 
последние саженцы, когда в воздухе повисло:

— Спутник! Запустили!!!
— Спутник! А что это такое? Немножко непонятно и как-то 

не очень верится. А прошлой весной на последних лекциях, 
слушали голос Гагарина — и немели от радости за нашу не
обыкновенную современность.

Это героика. Но в буднях труднее, будни наполнены десят
ками крошечных дел — от лекций к чертежам и книжкам.

Здесь помогает только настоящий, внутренний интерес к 
делу — то, что в спорах называют увлеченностью. И тогда 
день проходит не зря, сокращая расстояние до большой 
цели. Тогда прорастают и улыбка и радость. Это — ощуще
ние движения — может быть самое важное.

Еще о свободном времени. Скука безделья, однообразие 
танцев и флирта, нудный, 
сущности, 
дых. Отдых должен приносить 
силу и уверенность в себе. 
Эта мысль оформилась стихом 

нашей групповой газете:

И если
сессия
нас
не сломила, 

Не подкралось
I если

определить 
победителя
26 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗА

СЕДАНИЕ ОБЩЕИНСТИТУТ- I 
СКОГО ЖЮРИ ПО ПРОВЕДЕ- 1 
НИЮ XV СТУДЕНЧЕСКОЙ НА
УЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ..

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ОПРЕДЕЛИ
ЛИ ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТСКИХ 
СНО И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕ
НИЯ МЕСТ ФАКУЛЬТЕТАМ В 
СОРЕВНОВАНИИ.

При распределении мест реше
но учитывать следующие пока
затели:

1. Массовость (т. е. процент 
студентов, занимающихся научной 
работой).

2. Общее количество работ, 
выполненных студентами за год.

3. Количество работ первой ка- - 
тегории.

4. Количество работ, посылае
мых на Всесоюзный конкурс.

5. Количество опубликованных 
студенческих работ.

6. Количество реальных курсо
вых и дипломных проектов, вы
полненных за год (под реальны
ми подразумеваются проекты, 
выполненные по заказу пред
приятия и имеющие отзыв с этого 
предприятия).

в
скептицизм—не ОТ-

'T о потому,
что

уныние
к лицам,—

могли
и умели

Работать,
смеяться,

петь
и учиться. S 

В. ЗАГРЯЖСКИЙ. | 
Фото В. Дубинина. к

7. Сумма хоздоговорных работ, 
выполненных СКВ и СКГ.

8. Количество студентов, участ
вующих в хоздоговорных и гос
бюджетных работах факультета.

9. Количество студентов, зачис
ленных в штат научного отдела.

10. Место, занятое факультетом 
в институтском конкурсе на луч
ший факультет по проведению 
преддипломной практики.

Факультету, занявшему первое 
место по одному из разделов, 
присуждается один балл, заняв
шему второе место — два балла 
и так далее.

Победителем является факуль
тет, набравший наименьшую сум
му баллов по всем разделам.
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О друзьях-товарищах

СТУДЕНЧЕСКИЕ МАЯКИ
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ложным законом жизни. Мы не 
были какими-то особенными, но 
группы нашего выпуска три года 
имели лучшую в институте 
успеваемость. Поэтому и хочется 
рассказать о нашей жизни и ра
боте, учебе и отдыхе.

Помнится, шесть лет назад мы 
остались на первое организацион
ное собрание. Все с интересом, 
как-то особенно внимательно при
сматривались друг к другу 
ведь предстояло долго жить 
учиться вместе, делить горести и 
радости. И уже с первых дней 
повелось в группе, что каждый 
относился друг к другу с требо
вательностью

— Почему ты 
лекций? Как ты

и вниманием.

Выпускник физико - техни
ческого 
Семин 
плавает по первому разряду 
и пишет в «ЗИК». Сегодня он 

J рассказывает о товарищах 
Jпо институту.

факультета Евгений 
увлекается наукой,

ЕСТЬ ЛЕТ учебы позади. 
На лацканах пиджаков 
появились заветные ромби

ки и, поздравляя с окончанием, 
нас впервые назвали инженера
ми. Еще немного, и перестанет 
быть наш слаженный студенче
ский коллектив, уже получены 
назначения. Чем ближе разлука, 
тем четче припоминается все, что 
нас сделало такими близкими и 
по-настояшсму родными.

Каждый 
интересен и 
каждый нес 
свое, заветное.

Один любил музыку и 
старался заманить нас 
на концерт приезжей 
знаменитости, другой, 
увлеченный спортом, не 
признавал воскресного 
отдыха без лыжной про
гулки, а третий, часами 
просиживая в лаборато
рии, делился своими на
блюдениями и «откры
тиями». Мы старались 
стать инженерами и На
стоящими людьми.

Дружба и требова
тельность стали непре-
■ UHllilliliiUliiillillliiilin*

не посещаешь 
готовишься к 

экзаменам? — такие 'вопросы 
слышались очень часто.

Может быть, иногда мы и оби
жались на друзей, не соглашались 
в чем-то, но и тогда замечания 
товарищей шли на пользу, застав
ляли лишний раз задуматься, кое- 
что переоценить.

Экзамены первого семестра весь 
набор физико-технического фа
культета 1956 года сдал очень 
хорошо. У нас в группе две 
«двойки» в сессию стали своеоб
разным «ЧП». С каким жаром 
взялись ребята за «неудачников».

— Ты почему спишь до один
надцати часов?

— Что это тебя снова не вид
но на занятиях?

Не очень приятно почувство
вать себя под таким перекрест
ным огнем. Двойки стали слу
чайностью в группах. Все больше 
сплачивался наш маленький кол
лектив, и с III курса мы стали 
соревноваться уже не за увеличе
ние процента, так как успевае
мость была 100-процентной, а за 
количество повышенных оценок. 
Если на кого не надеялись, то 
случалось и пригрозить: «Попро
буй только «тройку» получить».

В итоге на III, IV, V курсах 
группы Фт-658, 657 учились толь
ко на повышенные оценки. В 
группе 658 почти три года подряд 
половина студентов получала по
вышенные стипендии. Средний 
балл выпуска за последние три 
года — 4,63. Это не шутка.

Вижу, какой-то скептик презри
тельно цедит сквозь зубы, что, 
мол, вам не учиться, школярам 
желторотым. /Неправда,' вместе с 
нами учились люди с большим 
стажем. У Михаила Лукиных и 
Исмагила Авасова 10 лет работы 
на производстве. Николай Скор
няков и Володя Дубинин столь
ко же прослужили ,в рядах Со
ветской Армин. Не отставали от 
нас, десятиклассников, шоферы 
Юрий Кроткое и Николай Богда
нов, электрик Леонид Зотов. На
ши «старички» были для нас при
мером не только .в учебе, но и в 
спорте.

Память хранит дни факультет
ских соревнований по легкой ат
летике. За честь группы выступа-

по-своему 
дорог. Й 
в группу 1

1. ДВА НИКОЛАЯ

О НАЧАЛЕ 
ваний 
афиши, 

соревнований 
ты. Те, 
афиши 
пришли

соревно- 
извещают 
о конце 

газе- 
прочиталкто

— болельщики,— 
в воскресенье в

О самых
зал СКА на первенство 
города по штанге. Боль
шой интерес вызвало 
единоборство студентов- 
политехников и победи
телей первенства обла
сти этого года — ар
мейцев. В наилегчайшем 
весе счет открыл метал
лург-пятикурсник Нико
лай Зоной. Его сумма 
210 кг (70+60+80) ока
зывается наивысшей и 
остается 
Оживление 
ков понятно: 
Зоной обновил рекорды 
института и облсовета 
ДСО «Буревестник». Ус
пех Зонова закрепляет 
Николай Симачев, сту
дент 1 курса фиЗико- 
техничеекюго факульте
та, ставший вторым в 
следующей весовой ка
тегории с суммой трое
борья 247,5 кг.

2. ЕЩЕ ОДИН 
ЧЕМПИОН

Речь, идет 
нике 
факультета 
Матвиенко, 
за команду института в

наивысшей 
вне конкурса, 

болелыци- 
Николай

о выпуск- 
энергетического 

Станиславе 
Выступая

Гера Казанцев — неутомимый общественник, член бюро 
специальности. Имеет склонность к научной работе, увлека
ется химией. Научная газета физико-технического факультета, 
которую он редактировал, всегда была интересной и поучи
тельной. Круглый отличник и заядлый турист. И везде, где нужна 
была песня, мы находили Геру с его спутницей — гитарой.

сильных
легком весе, он легко 
обыграл своего ближай
шего соперника и за
кончил соревнования с 
лучшей личной суммой: 
342,5 кг.

3. РОЖДЕНИЕ 
РЕКОРДА

Состав участников, 
выступавших в полу
среднем весе, предопре
делял 
борьбу и 
сти. 
рейнов аний 
спорта ~ 
сменил 
прогрессивным 
«разножка» в рывке на 
извечные «ножницы».

Сочетая силу и вы
держку, он добивается

напряженную 
неожиданно- 

Незадолго до со- 
мастер 

Борис Рожков 
считающийся 

способ

отличного результата в 
рывке — 115 кг и 
сумме троеборья — 
392,5 кг. Это новый 
рекорд области. Вторым 
был дипломник строи

тельного 
Виктор 
зультат
370 кг (115+110+145) — 
на 2,5 кг превысил ре
зультат мастера спорта 
Аввакумова (ВИЗ). Та
ким образом, и в 
весе первенствуют 
ли техники.

В следующем, 
нем. весе наш предста
витель Виктор Дыбцин 
(С-112) занял третье 
место и на 2,5 кг улуч
шил свой прежний 
зультат.

4. ШТАНГИСТЫ 
ПОДВЕДУТ!

Борьбу команды

факультета 
Дурманов, ре

кот ор ого

этом 
по-

сред-

ре-

НЕ
I

ус-

I

II

•ли все. Немногословный ста
роста Николай Скорняков агити
ровал личным примером. Видели 
бы вы, как этот солидный чело
век, отец семейства, шел одним 
из первых на дистанциях 60 и 300 
метров, далеко опередивши сво
их младших товарищей.

Многое вспоминается сейчас. 
Коллектив — это интересы всех 
и каждого в отдельности, направ
ленные к одной значительной це
ли, У каждого из 
дело, но нужное и 
му коллективу.

Толя Поспелов 
ный общественник, 
чик» — называют 
Многие помнят его как 
из организаторов трудового 
лектива Белоярки. Он 
не жаловался на загруженность, 
любил кипение жизни, во все 
вкладывал страстность и инициа
тиву. И в то же время отлично 
учился да еще выкраивал время 
для работы в СНО.

Коля Богданов — «пробьет 
любое дело». 'Если надо позабо
тится о ребятах на практике, до
стать железнодорожные билеты 
или возглавить очередную свадеб
ную комиссию обращаются имен
но к нему. У него семья, две 
славные дочурки, но Коля увле
кается лепкой атлетикой, активно 
участвует в исследованиях. Не
давно ему вручили диплом с от
личием.

Наш голова — бессменный 
секретарь Юра Сорокин. Верный 
товарищ, отличник учебы, непре
менный 'участник художественной 
самодеятельности. Сколько заду
шевных песен спето под его баян. 
И сколько потом возникало за
душевных же, честных разговоров.

Спросите у Саши Корбута, од
ного из лучших лыжников ин
ститута, мешает ли ему спорт?

— Нет, — ответит он, — 
Спорт мой лучший помощник!

Саша тоже защитил диплом 
на «отлично».

Бессменный комсорг Володя За-i 
гряжский — любитель музыки и ( 
книг. Отличный товарищ и буду
щий ученый., У него своя теория. 
Учитесь жить ярко, насыщенно. 
В мире столько интересного.

Ленинский стипендиат 
Кортов — организатор 
вопо студенческого 
структорского бюро, 
на 4 курсе ~ 
чили разработать новый 
ник ионов для электростатически- 1 
го генератора. Трудности ветре- ( 
тились сразу. В прослушанных / 
теоретических курсах не были / 
освещены вопросы, с которыми он | 
столкнулся. Пришлось серьезно i 
заняться изучением незнакомых! 
ему процессов протекания элек- ■ 
трически.х токов в газах. I

нас было свое 
интересное все-

— прирожден- 
«Наш юомитет- 

его ребята, 
одного 

кол- 
н иногда

Сева 
пер- 
кон- 
Еще 

Всеволоду пору- 
источ-

пешно завершает Вла
димир Сдобно®. О.н ус
танавливает в жиме но
вый рекорд УПИ и 
«Буревестника» —
125 кг. Владимир зани
мает второе место по 
сумме. Наша команда 
недосягаема, хотя в тя
желом весе за СКА вы- 

прославленный / 
) 
1 

боям на(

ступает i. 
Аркадий Воробьев.

Соревнования оконче
ны. Команда готовится 
к очередным 
институтском и област
ном помостах. Скоро 
Всесоюзные студенче
ские. Трудно говорить о 
результатах, но можно 
быть уверенным:

— Штангисты не под
ведут!

А. ЗАРХ,
В. СМИРНОВ.

Саша Корбут — чуткий, 
отзывчивый товарищ.

В его зачетке лишь от
личные оценки. Увлеченно 
работая в студенческом 
научном обществе, он одно
временно серьезно трениро
вался. Не раз Саша защи
щал честь института в со
ревнованиях лыжников на 
первенствах РСФСР и 
СССР.

Потом начались поиски конст
рукций. Проведены предваритель
ные расчеты, сделано несколько 
вариантов конструкций. Но какой 
из них самый лучший? Каждый 
вариант требовал длительной экс
периментальной проверки. Про 
сматривай рабочие записи, мож
но видеть, как в процессе испы
тания различных вариантов кон
струкции открывались явления, 
позволяющие улучшить ее. При
бор Кортов а получил высокую 
оценку, демонстрировался на го
родском смотре. Сделаны рабочие 
расчеты и сейчас подана заявка 
в Комитет по изобретениям и от
крытиям при Совете Министров 
СССР.

Володя Обросов посоветует .зам 
поглубже изучить все, что отно
сится к точным наукам — физи
ке и математике. А Витя Ляшен
ко напомнит об английском языке. 
Все это необходимо инженеру, 
дорогие друзья! Но не только это.

Вчера мы были студентами, се
годня специалисты. Выпуск по
кидает УПИ, «о следы его ос
таются. Вскоре нарядной лист
вой покроются 'молодые деревца 
на площади Кирова. А знаете ли 
вы, что их сажали наши ребята.

Кто из новичков догадается, 
что ломом и кайлом приходилось 
орудовать, чтобы могли они расти 
на каменистом грунте?

Завтра... будет открыта новая 
частица, обрадует нас своим 
открытием молодой ученый-фи
зик, появятся новые достижения 
химии, устремится новая ракета в 
космос. И я верю, что среди из
вестных стране 'ученых появятся 
имена и моих товарищей.

Е. СЕМИН, 
М. КРЫЛОВА.

Выпускники УПИ
1962 года



СОСТАВ ПРОФКОМА, 
избранного на XXIV 

профсоюзной 
конференции УПИ 
им. С. М. Кирова

ТИТОВ М. — председатель профкома 
ЧЕЖЕГОВ С.—заместитель председателя 

ио бытовой работе
ФОМЕНКО В. — заместитель председа

теля по организационной работе
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ЖУКОВСКИЙ В,—председатель 
ЗАЙЦЕВА Н.

БЫТОВАЯ
ШИПУЛИН 
ЕРМАКОВА
ЛАЗАРЕВА 
ВАСЕНЕВ А.—председатель жюри 
АНИКИН В.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГУСЕВ В.—председатель 
БАЙГОЗИН В.

КУЛЬТМАССОВАЯ КОМИССИЯ
РАМ ИЛ ЬЦ ЕВ Б.—председатель 
КУЗНЕЦОВ А.
ГОРБУНОВА Н.

СПОРТМАССОВАЯ КОМИССИЯ 
ШАХОВ Г. — председатель

СЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ

ПШЕНИЧНИКОВ А. —председатель 
НАУМОВА С.

УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ
СИМБИРЦЕВ М. —председатель 
САМОРОДОВ А.
РЯБОВА И.

КОМИССИЯ
А.—председатель 
3.
Р.

КОМУ НУЖНА
ТАКАЯ УЧЕБА?

пытались со- 
тринадцатого—ничего 
170 человек явилось

на)д были вручены 
билеты на пленум ак-

СОВРЕМЕННОСТЬ И „СОВРЕМЕННОСТЬ"
Мы часто слышим и 

говорим: «современ -
ный», «современность». 
Какое содержание вкла
дываем мы в эта поня
тия?

Это, прежде всего, — 
социально - техническая 
революция. Автоматиза
ция производства, но
вые машины, заменяю
щие не только муокулы 
и органы чувств челове
ка, но и некоторые функ
ции человеческого мыш
ления; полеты в космос. 
Не менее грандиозны и 
другие общественные из
менения: 
ниализм, 
нужд ей а 
промисс с наукой, 
мунизм становится 
не зримым и 
ным — это уже 
«призрак, бродящий 
Европе».

На наших глазах 
кристаллизовываются 
вые чувства и новая 
психология человека. Но 
всех ли людей, свидете
лей колоссальных мате
риальных и духовных 
изменений, происходя
щих сегодня, мы можем 
назвать современниками 
нашего двадцатого ве
ка?

Мы часто спорим об 
этом, но не всегда 
ло и откровенно. А 
это и есть спор о 
мом главном для 
денчества — о судьбах 
молодежи, о праве на
зываться молодым. Ведь 
именно 
роениях 
л од еж и 
более характерная 
денция эпохи.

Всякое юношество, ви
димо, отличается 
старшего поколения. Не
даром существует фран- 

. цузская пословица: «Ес
ли бы молодость знала, 
если бы старость мог
ла!»

рушится 
религия 
искать

коло- 
вьь 

ком- 
ком-

В»ПШ1-
очевищ- 

не 
по

вы- 
но-

уме- 
ведь 

са- 
сту-

в мечтах, наст- 
и мыслях 

отражается

Такой вопрос возник, наверное, у каж
дого, кто 19 марта побывал на учебе 
комсоргов первых курсов.

Первый раз комсоргов 
брать во вторник 
не получилось, из 
только 66.

Интересно, что 
«пригласительные
тива». Половина из нас толком не знала, 
что это за приглашение. А многие по
няли его так: можно ходить, можно не 
ходить.

Но даже те, кто пришел девятнадца
того, так и не поняли, зачем их собира
ли. Прослушать лекцию, доклад или от
чет комитета комсомола?

Трое товарищей из комитета ВЛКСМ 
(они, кстати, даже не представились) 
говорили два с половиной часа— и все 
общими, всем надоевшими фразами. Ви
димо, поэтому в зале кто писал, кто чер
тил, а некоторые откровенно дремали. 
Наконец, после «лекций» нас спросили: 
«Почему нет вопросов? Почему никто 
не выступает?»

— А зачем мы собрались?—спросили 
из зала и получили ответ:

— Обменяться методами работы в 
комсомольских группах...

:Но ведь у нас, первокурсников, еще 
нет опыта работы, нам не меняться надо, 
а выслушать советы старших товарищей!

На вопрос, что же вы нам дали се
годня полезного, нам ответили: «Мы 
ие можем снабдить вас определенными 
рецептами в работе».

А мы и не требуем готовых, шаблон
ных рецептов. Мы думали, что старшие 
товарищи, которые не всегда работали 
в комитете комсомола, а были, наверное, 
раньше «рядовыми» активистами, смогли 
бы рассказать нам много полезного о 
своей конкретной работе. Вот тогда от 
учебы была бы польза.

То, что учеба комсоргов превратилась 
в зря потраченное время,—не случайно. 
Многие активисты факультетского и ин
ститутского масштаба забывают о не
посредственной работе с рядовыми ком
сомольцами в группах.

Я, например, даже не знаю в лицо 
вожаков нашей комсомольской организа
ции, а только слышал, что есть такие 
секретари Житенев и Балакин.

В. ПОДШИВАЛОВ, 
комсорг гр. Рт-130.

Е Трудно определить все 
Е характерные черты юно- 
Е сти. Это и обостренная 
Е любознательность, и 
Е стремление к самостоя- 
Е тельным поступкам и 
Е суждениям, и повышен- 
Е нал эмоциональность, и 
- чувство перспективы бу- 
= дущего...
Е Это хорошие черты. 
Е Но инопда они принима- 
: ют преувеличенные,
Е уродливые форм ы. 
Е Стремление к самостоя- 
= дельности оценок обора- 
Е чивается скептицизмом. 
Е Неумение отличить но- 
: вое в жизни от нанос- 
Е ного, поверхностного вы- 
: зывает разочарован- 
: ность. Огромная тяга к 
5 знаниям и жизни вызы- 
Е вает иногда извращен- 
; ные формы проявления 
: индивидуальности, стрем- 
Е ление к громкой славе, 
: чрезмерно благоустроен- 
'ш iittiiiiiilllii 

Помогли в трудные дни /
<В декабре меня постигло не

счастье и я был положен в больни
цу. Я пролежал на больничной кой
ке три месяца. Казалось бы, год 
потерян — ведь сдавать после сес
сии все экзамены сразу довольно 
трудно.

Однако на помощь мне пришли 
ребята нашей группы и преподава
тели 3. М. Пушкарева, Е. Е. Боча-

ной «красивой» жизни. 
Первые, а порой и лю
бые трудности рождают 
упаднические 
ния, 
ся в

н астрое - 
желание замкнуть- 
свой обособленный

мир, оторванный от жи-
3'Н1И.

Некоторые склонны
называть подобные яв-
лени я «болезнями» мо-
лодеж1И.

Действительно, есть
еще у нас равнодушные, 
пессимисты, стиляги и 
нигилисты. Что это ■— 
болезнь или мода, рас
терянность или законо
мерное следствие жиз
ни? Может быть, эти 
настроения наносные и 
отражают духовный кри
зис западной молодежи?

На рубеже пятидеся
тых годов в западной 
литературе появился ряд 
произведений, рассказы
вающих о критически 
настроенной молодежи— 
«рассерженных» в Анг
лии, «битниках» в Аме
рике. Если раньше Гам
лета и Эмму Бовари 
никто, не называл 
лодымм», хотя по 
расту они были 
молоды, то теперь 
ообилась тема молодых 
людей. Старый 
чеокий конфликт

и «детей» обоет- 

«мо-
воз-

очень
обо-

класои-
' ’«ОТ-

ЦО>В:

рился
трагизма. Старшее по
коление буржуазии и 

до невиданного

Выпускники четвертого года семилетки
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Государственная экзаменационная комиссия. Высокий молодой человек с указкой в руке 
докладывает о проделанной работе.

Его диплом посвящен актуальной теме — исследованию электрохимии расплавов. До позд
ней ночи Володя Лебедев пропадал в лаборатории. «Целеустремленный, упорный человек», — 
говорят о нем ребята.

Много туристских троп прошел Володя с тяжелым рюкзаком за плечами, много видел.
Председатель ГЭК Павел Ильич Дерягин заключает: «Владимиру Лебедеву присваивается 

звание инженера-технолога, вручается диплом с отличием. Государственная экзаменационная 
комиссия рекомендует его для поступления в аспирантуру».

нов, А. И. Гольдберг, Б. М. Партен- 
ский, которые, несмотря на сильную 
загруженность во время сессии, смо
гли приехать в больницу и принять у 
меня экзамены.

Я искрение блатодарен всем, кто 
помог мне в. трудные дни.

ил-
Она

современная молодежь 
Запада заговорили на 
разных языках. Моло
дежь безошибочно по
чувствовала и объектив
но отразила утрату пре
жних буржуазных 
люэий и идеалов,
ответила окружающему 
яростным отрицанием. 
Оно выразилось в край
нем цинизме, увлечении 
сексом, в многочислен
ных самоубийствах. Осо
бенности такого про
теста предопределены 
военной истерией и не
устойчивостью экономи
ческой жизни. «Мятеж
никам» не удалось из

К предстоящему 
диспуту 

„Время, люди, я“

бавиться от гнетущей 
их бездуховности.

Можно ли согласить
ся с аналогиями между 
кризисом юного поколе
ния Запада и «болезня
ми» нашей молодежи, 
которые приводит в сво
ей статье «XX век, мо
лодость и вдерная бом
ба» писатель В. Розов 
(смотри «Вечерний
Свердловск» за 13 де
кабря) ? Чем объясняет
ся некоторая противоре
чивость духовного ми-

Г. ГОРОДНИКОВ, 
студент гр. Э-234. 

ра, мятежность нашей 
молодежи?

Последствия культа 
личности, «переоценка 
ценностей» и необходи
мость изменить весь 
строй своих Привычек и 
мыслей не могли не по
родить определенных 
шатаний во 
Но наша 
ность иного 
порождена не 
ем, а стремлением 
манить жизнь к 
шему.

взглядах, 
революцион- 
рода, она 

отчаянь- 
из- 

луч-

А жизнь рождает все 
новые и новые проти
воречия и парадоксы. в

син- 
метадов 

произ- 
ма-

И

науке намечается 
тез различных 
исследования, в 
водстве появляются 
шины, требующие раз
нообразных знаний 
умений, а человек в то 
же время все еще свя
зан с узкой специали
зированной областью 
труда. Где лежит путь 
разрешения этого проти
воречия?

Нашим идеалом явля
ется гармоничный чело
век, но в жизни мы еще

В Боливию
Как сообщает ТАСС, несколько дней назад из 

Москвы в Боливию по приглашению универси
тетской конфедерации страны вылетела делега
ция советских студентов. В составе делегации — 
секретарь комитета ВЛКСМ нашего института 
В. Житенев.

Редакция договорилась, что по возвращении 
омой Володя выступит на страницах «ЗИКа» с 

рассказом о далеком континенте.

миримся с узо- 
и од носторонне - 

Иностр анными

не то 
Me-

часто
стью 
стью. 
языками, например, вла
деют еще немногие. По
являются поклонники 
московского инженера 
Полетаева, считающего 
искусство — забавой, а 
жизнь чувств — ана
хронизмом.

Мещанство, символом 
которого еще недавно 
были пресловутые семь 
слоников, абажур и «У 
самовара я и моя Ма
ша», появляется в но
вых одеждах. Всегда ли 
мы чувствуем его?

Сведение комсомоль
ских дел к формальным 
мероприятиям — : 
же ли проявление 
щаяства?

Наше ощущение 
мен и, собственных 
можностей 
изменилось, 
нилось в нашем быту, 
во взаимоотношениях с 
женщиной, в любви?..

Лев Толстой писал 
когда-то: «Чтобы жить
честно, надо рваться, 
путаться, биться, оши
баться, начинать и бро
сать, и опять начинать, 
и опять бросать, и веч- 

А спо- 
вечная

вре- 
воз- 

неизмеримо 
а как нзме- 

нашем

молодо- 
о подлинно совре- 

мещанском 
жизни — 
о нашей 

за бу-

но бороться... 
койстаие — 
подлость».

Разговор о 
ста,
менном и о 
отношении к 
это разговор 
ответственности 
дущее.

В. ЗАБОРОВА.



Небо вечернее —
цвета чая, 

Сердце-ударник,.
веселый гам.

Идешь, совсем, не замечая 
Грязь,

прилипшую к ногам. 
Нежно

застенчивый ветер 
Улицу гладит

пригожую,
По уши

в солнечном свете
Навстречу идут 

прохожие.
Нет ни печали, ни 
Всюду шаги,

ожидание,
Шорох влюбленных 
Шелест флагов на

* * *
К свету пробившись, жмурится 
Зелени мягкий плюш,
Солнце лукаво щурится 
В зеркале синих луж.
Шум расплескавши в стороны 
Мчатся ручьи в обрыв,
К жизни из почек прорванных 
Лезут сережки ив.
Вздыбились реки льдинами. 
Шуба зимы тесна.
Вот так
И в жизни —
Неукротимая
Льдины ломает весна.

Д. РУСАНОВИЧ

* * *

вздора,

вздохов, 
зданиях.

0. НОВОЖИЛОВ.

Весна — это по бездорожью
Уйти на поиски

и не заблудиться.
Весной
на любовь бывает похоже 
Желанье влюбиться.
Весна — это сплавленные — 

не разобьете!—
Рассудок и чувство.
Хотите весну?
Ищите.
Найдете.

Нешуточная 
лирическая 
Опять весна, ручьи звенят опять.
Лучится солнце сквозь твои ресницы, 
Нам пора экзамены сдавать, 
А тебе приспичило влюбиться.
Ну что ж — люби, я сердцем помогу,
Я стану на экзаменах шпаргалкой, 
Вербою душистой на лугу 
И самой нежной первою фиалкой. 
Опять весна, ручьи звенят опять. 
Лучится солнце сквозь мои ресницы, 
Нам пора экзамены сдавать, 
А мне по горло хочется влюбиться.

Р. СИЛИН.

I Друзьям 
«вечерникам»

...Наверное, с каждым из вас бывало: 
Идти в институт наступает час,
А после работы с ног валит усталость,
В голову лезет приятнейший джаз.
В учебнике вдруг расплываются Строчки. 
Слипаются сами собою глаза,
На улицу тянет, к зеленым листочкам,
И кинорекламы манят чудеса...
Я рад вас приветствовать, тех, кто не хнычет 
И камень науки грызет w грызет, 
Ломает себя, изменяет привычки, 
Хоть трудно, но верно к победе идет!
Как удивился б творец теоремы, 
Наш старый и добрый мудрец Пифагор, 
Что люди труда разрешают проблемы, 
Что смело вступают с науками в спор! 
Вперед, веселей, рядовые рабочей 
Армии крепких, упрямых людей — 
Идете дорогой вы правильной очень, 
Шагайте всю

: 5

жизнь так — и только по ней!
А. ШАЛАЕВ

Господа поддакивали. Лю
стиг продолжал:

— Вам известно, конечно, 
что Эйфелева башня была по-В. ИСАКОВ.

ОДИШИ)
Молодой мошенник Вик

тор Люстиг в криминальной 
истории США занимает особое 
положение. Он научился из
влекать непосредственную 
пользу из волчьей морали ка
питалистической действитель
ности и обладал -необходимы
ми для такого занятия каче
ствами: хладнокровием дипло
мата и хваткой акулы.

Так как мошенники его 
масштаба представляют «та
бу» для полиции Запада, то 
Люстигу в течение двенадцати 
лет удалось 46 .-раз избежать 
ареста. Он -имел документы на 
дюжину фамилий и -распола
гал четырьмя дорожными пас
портами среднеамериканских 
республик.

Л гостит специ а л из и р о-в алея 
по финансистам. Систему сво
ей «работы» он строил на их 
хищнической страсти к день
гам.

— Ага! Вижу очередного 
клиента! — воскликнул Лю
стиг, обращаясь к своему 
«особому секретарю» Да-ппе- 
ру Да-ну, мошеннику меньше
го масштаба, когда они вместе 
сидели в -одном из парижских 
кафе и , просматривали газе
ты. — Не знаю его имени, но 
уверен, что это торговец же
лезным лом-ом, имеющий за 
собой несколько выгодных 
сделок.

Даппер непонимающе по
смотрел -на шефа.

— -Полюбуйся на - это со
общение, — указал -на газету 
Люстиг.

Даппер Дан вполголоса про
читал, что правительство обес
покоено изысканием средств на 
ремонт Эйфелевой башни — 
подсчитано, что он обойдется 
-весьма дорого. Внимательно 
изучаются предложения, про-

граждан, требующих, 
башня была реставри-

екты 
чтобы 
рована и не -производила не
эстетического впечатления.

— Ты с ума сошел! — с 
изумлением вскричал Даппер 
Дан. — Не можешь же ты... 

Могу, — возразил Лю-
— Главную работу за 
проделала эта газета, 

потребуется лишь -прави-

стиг. 
меня 
М-не 
тельственный приказ -и неко
торое количество почтовой бу
маги с грифом Учреждения, а 
уж это я достану... Итак — 
за работу!

Через несколько дней пять 
торговцев железным ломо-м 
получили строго секретные 
письма, подписанные дирек
тором правительственного Уч
реждения, ведающего делами 
Эйфелевой башни. -Им предпи
сывалось в пятницу, в три ча
са после полудня, явиться в 
отель «Ураллон». Речь шла о 
правительственном заказе.

Торговцы явились в точно 
назначенное время, и Люстиг 
сразу приступил к делу:

— Господа, примите к све
дению, что с настоящего мо
мента вы посвящены -в госу
дарственную тайну, о которой 
не з-нает никто, кроме госпо
дина председателя совета ми
нистров и господина прези
дента.

— -Правительство решило 
продать Эйфелеву башню на 
слом.

-Воцарилось торжественное 
молчание.

— Для нас, французов, — 
это печальное сообщение, — 
продолжал Люстиг с важным 
выражением лица, —- -но мы 
должны мириться с суровой 
действительностью. Безусловно, 
вы уже читали о высоких рас
ходах на ремонт...

с намерениемстро-ена 
влечь посетителей на Всемир
ную выставку 1899 года. Лю
ди, имеющие вкус, были про
тив того, чтобы в центре Па
рижа торчало это железное 
чудовище. В свете такой п,ред- 
истории и нуж-но' смотреть на 
предлагаемое -вам дело.

-В ожидании большой нажи
вы господа были очень рады 
смотреть -на дело в этом све
те...

Затем Люстиг повез их на 
двух автомобилях обозревать 
башню и -попутно дал специ
альные пояснения: «Строи
тельство поглотило болеё семи 
миллионов франков. Когда 
ба-ш-ня будет продана на слом, 
из нее получится 7 000 тон-н 
высококачественного 
Тоном -специалиста 
сообщил величину и вес 
дельньгх конструкций. По окон
чании объяснений 
нил:

— -Не забудьте, 
ста, что дело шло 
ственной тайне. Мы полагаем
ся -на -ваше умение не разгла
шать секреты.

Пока пятеро торговцев ос
матривали башню, Люстиг 
изучал их самих и уже вы
брал свою жертву. Это был 
А-ндре Пауссон, сын богатого 
землевладельца, прямо-таки 
одержимый страстью прим
кнуть к высшему парижскому 
обществу. 0-н был убежден, 
что в этом ему 
чрезвычайный 
успех.

Письменные
пяти торговцев 
пили в установленный срок, 
уже на следующий день у Па- 
у-ссона появился Даппер Дан 
и сообщил ему, что именно он 
является тем счастливцем,

мсье

не

лома...»
Люстиг

от-

он -напои -

пожалуй- 
о государ-

помог бы 
финансовый

предложения 
ломо-м посту- 

и

предлОжение которого принято.
Через неделю Пауссону с 

трудом удалось достать нуж
ную сумму. Даппер Дан сно
ва появился у него и пригла
сил в отель подписать согла- 

. шение.
Вернувшись, ’ «секретарь» 

предупредил Люстига:
— Этот парень начинает 

что-то подозревать. Ему не 
нравится, что соглашение бу
дет подписано в отеле, а не в 
Учреждении.

— Я все устрою, — ответил 
Люстиг.

Прибывшего в отель Паус- 
сана Люстиг приветствовал 
словами:

■— Поздравляю вас, 
Пауссон!...

— Соглашение еще
-подписано, — сухо возразил 
тот.

Тогда Люстиг обратился к 
Дапперу Дану:

— Господин 
вращайтесь в 
буду в своей 
3 часа.

Как только
шел, лицо Люстига 
официальное -выражение:

— Согласитесь, очень нелег
ко оформлять крупные сделки, 
довольствуясь при этом убо
гим жалованьем... Поэтому 
коммерсант, желающий успеш
но завершить сделку...

— Дает взятку, — подхва
тил Пауссон, -но Люстиг тут 
же поправил:

— Доплачивает...
— И при этом встречается 
чиновником не в канцелярии, 
в отеле, — -закончил Паус-

ПлощадЬ 
Кирова

Я помню:
Здесь были кирпич

и щебень,
Да редко кусты акаций — 
Казалось, даже синее небо 
Не хочет $им улыбаться.

секретарь, воз- 
Уч-реждение. Я 
канцелярии -в

секретарь вы-
п.ри-няло

Где клумбы теперь 
зеленеют,

Там было когда-то пусто. 
Со мною 
Растут

малютки-ели

по ступенькам-
курсам,

и рослыми сталиГустыми
Взрослеем мы

вместе с ними
Мы сделали площадь сами 
И дали любимое имя.

с 
а 
сон.

— Совершенно верно.
— Пусть дураки ходят по 

учреждениям, — рассмеялся 
Пауссон и вынул из кармана 
чек на шестизначную сумму 
и солидную пачку банкнот.

Люстиг смущенно- улыбнул
ся, разлил вино в бокалы 
чокнулся с Па-уссоно-м.

Через час после этого 
но-вник» с «секретарем» уехали 
в Брюссель. Там они ежеднев
но читали па-риж-ские газеты, 
но в них ничего не было. После 
четырех недель Люстиг заклю
чил:

— Тот парень, наверное, во
обще не обратился в полицию, 
чтобы над ним не ржал весь 
Париж. Пожалуй, мы можем 
продать башенку еще раз.

Рассказ Арношта 
Пропчака. 

Перевела с чешского 
Е. НОРКИНА, 

работница библиотеки У ПИ.

Здесь годы шагами
измеряны

Дороги становятся шире.
Как прежде,

рукой уверенной
Зовет на учебу Киров.

Д. РУСАНОВИЧ.
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