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Говорят победители!
Студенты-механики хорошо встретили XIV 

съезд ВЛКСМ. Все дружно работали на Урал- 
машстрое, улучшилась работа в СНО и связь с 
производством, достигнуты успехи в спорте и ху
дожественной самодеятельности.

В результате комсомольская организация ме
ханического факультета вышла на первое место 
в общеинститутском походе за боевые комсомоль
ские дела в строительстве коммунизма.

В дни, когда в Москве заседал комсомоль
ский съезд, студенты живо интересовались его 
работой, читали материалы съезда и обсуждали 
их между собой.

Сразу же после окончания работы съезда в 
группах факультета началось подробное обсуж
дение материалов съезда.

На всех специальностях проходят тематиче
ские комсомольские собрания, на которых об
суждаются вопросы учебы, быта и участия в об
щественной работе.

22 апреля на Уралмаше студенты специально
сти «Технология машиностроения» провели сов
местно с комсомольцами цеха № 80 вечер-диспут 
«Что значит быть достойным своей эпохи».

Комсомольцы нашего факультета ставят пе
ред собой задачу: успешной сдачей весенней сес
сии и улучшением общественной работы удер

жать за собой первое место.
В. БЫСТРЫХ.

ПЕРВОМАЙ!
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О
Центральный Комитет Коммунистической пар 

тин Советского Союза выражает твердую уверен 
ность в том, что девятнадцатимиллионный ком 
сомол, идущий в авангарде молодых строителей 
коммунизма, своим вдохновенным трудом впи 
шет новые героические страницы в историю 
борьбы за победу коммунизма, за торжество 
идей Маркса, Энгельса, Ленина, будет и впредг 

неустанно воспитывать комсомольцев, всех совет 
ских юношей и девушек в духе безграничной 
преданности делу партии, делу коммунизма.

(Из приветствия ЦК КПСС XIV съезду ВЛКСМ)

0

съезда.
съезд — это дейст- 
необыкновенное со-

О больших, величественных, 
необыкновенных событиях 
нужно рассказывать ярко, не
обычно. Это очень трудно. И 
я (попробую .простыми словами 
передать хотя бы внешнее 
впечатление от работы комсо
мольского

А ведь 
вительно
бьгтие, которое мне, как и ты
сячам других, запомнится на
всегда.

Накануне открытия съезда, 
утром шестнадцатого апреля, 
«Комсомольская правда», как 
бы опережая события, писала: 
«...Съезд будет рапортом и 
праздником, клятвой поколе
ния, которому выпало счастье 
строить мечту человечества — 
коммунизм...» Наша 
молка» была права.

менитого племени 
дов!

Наше поколение продолжает 
завершать революцию. Этой 
мыслью был пронизан отчет
ный доклад ЦК, об этом гово
рилось в выступлениях, в бесе
дах, об этом пелось в песнях.

Съезд очень много и напря
женно поработал. Он обсудил 
отчетный доклад Центрально-

0
Заметки делегата

комсомольского
съезда

«Комсо- 0

■
■

работы 
зале за-
Дворие

Задолго до начала 
делегаты собрались в 
седаний. В чудесном 
съездов царила необыкновенно 
приподнятая обстановка. Все 
пять тысяч человек — делега
ты и гости, молодые и стар
шие товарищи — поют, обме
ниваются приветствиями. На
строение у всех такое, какое 
может быть только у очень 
счастливых людей, уверенных 
в будущем и 
одной высокой целью.

(Прекрасная молодежь 
бралась на съезд! Смотришь 
на этих людей — моих друзей, 
наших сверстников — и, чест
ное слово, станов!ишыся очень 
горд за то, что живешь и ра
ботаешь вместе с ними. Ни
сколько не хуже наше поколе
ние ии предыдущего, ни зна-

наметил 
органи- 

решений

абъеди'неняых

со-

го Комитета ВЛКСМ, 
задачи кожомольских 
заций по выполнению 
XXII (партийного съезда. Съезд
рассмотрел и принял новый 
Устав комсомола, заслушал 
в ыст у п ления представител ей
многих республиканских, об
ластных и городских организа
ций. Делегаты с жаром гово
рили о трудовых делах своих 
товарищей, о работе комсомо
ла по воспитанию нового че
ловека.

Всем очень понравились со
держательные выступления 
Каэмерчука — бригадира ком
плексной (бригады коммуни
стического ‘труда Братской 
ГЭС, Ю. Ельченко, секретаря

ЦК ЛКСМ Украины, К- Се- 
веринова, бригадира шахте
ров, Героя Социалистического 
Труда, и многих других, 
этих выступлениях в 
силу (прозвучал голос 
ния и эпохи, вставал 
образ нового человека.

.В работе съезда приняли 
участие члены ЦК (КПСС и 
Советского правительства. С 
огромной любовью, которая 
проявилась в бурных овациях, 
песнях и призывах, встретили 
делегаты товарищей Л. И. 
Брежнева, Ф. Р. (Козлова, 
А. Н. Косыгина, О. В. Кууси
нена, А. И. Микояна, Д. С. 
Полянского, М. А. Суслова, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Шверни
ка, В. В. Гришина, П. Н. Де
мичева, Л. Ф. Ильичева, ’Б. Н. 
Пономарева.

На (заключительном 
нии 20 апреля на 
ступил Никита 
Хрущев.

Его выступление
с больший нетерпением. И в 
самом деле, в выступлении то
варища Хрущева перед деле
гатами предстала программа 
борьбы за а строение комму
низма, за воспитание нового 
человека. Высосан оценка ра- . 
боты комсомола, данная :в вы
ступлении Н. С. Хрущева, 
глубоко взволновала делега
тов.

за!седа- 
съезде вы- 

Сергеевич

ожидалось

Песней «Марш коммунисти
ческих (бригад», возгласами 
«Слава партии!», «За работу!», 
«Коммунизм построим!» отве
тили Делегаты.

(Но это только начало.
Комсомол ответит народу и 

партии большими датами, но- 
ными успехами в коммунисти
ческом строительстве.

В. ЖИТЕНЕВ, 
делегат XIV съезда 

ВЛКСМ.

Фотоэтюд Н. Антонова.
Фотохроника У ПИ,



НТО не слышал о славном z 
коллективе Свердловского Ifr 
завода медицинских препа-'</' 

раггав. Первым в области он за-* 
воевал почетное звание пред
приятия коммунистического тру
да. Его продукция — чудесный 
эритромицин —• спасла жизнь и-, 
здоровье тысячам советских лю
дей.

А вот о том, как две зеленые 
девчонки, студентки инженерно
экономического факультета, помо
гли прославленному коллективу,
знают немногие.

Однажды кафедра предложила 
дипломникам выбрать 
темы их (будущих ра
бот. J j

— Познакомьтесь, со
размерьте свои силы. 
Пусть дипломный про

ект станет вашим первым 
самостоятельным .инже
нерным решением.

Приближался XIV
ВЛКСМ, комсомольцы страны го- Серьезность задуманной рабо-

Только энтузиасты!
бочих и оплаты 'труда, 
вызвались преподаватели и 

съезд Денты политехнического.

Помочь
сту-

наблюдения стали 24 рабочих и 
43 аппарата. Всего предстояло 
сделать и обработать 40572 на
блюдения. Новый метод позволил 
установить, чем в каждый от
дельный момент занят рабочий и 
какая операция производится в 
аппарате. Но девушки знали, что 
их работа позволит вскрыть рас
пределение затрат рабочего вре
мени по каждой профессии, выве
рить четкость работы аппаратов, 

процессов, 
становить причины простоев.

По узкой лестнице опускаемся 
..а первый этаж. В отделении прн- 

(Окончание см. на 3 стр.).

ской промышленности методам 
индивидуальной фотографии, при
шлось бы потратить несколько 
месяцев. Припомнилось, что еще 
в лекциях .по техническому нор
мированию преподаватель И. В. 
Кодолов знакомил их с новым ме
тодам фотографии рабочего дня— 
методом моментных наблюдений, 
который уже 
предприятиях 
Снова внимательно 
статьи в журналах, девушки ре-, правильность течения 
шили проверить и применить его 
у себя на заводе.

Предстояло зафиксировать рабо
ту в сменах за неделю. Объектами

\

hl
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применялся на 
машиностроения, 

перечитав

еще

no

со- 
с большими 

магазинами, 
нашего фа- 

стала

город 
домами и 
студентов 

строителями

ГЛЕДАВНО 
f У проходило 

условий
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товили ему торжественную встре
чу. А что могут они, студентки? 
Прилично сдать сессию?.. Пора
ботать на субботнике?.. Собрать 
книги для сельской библиотеки? 
Не то. Хотелось проверить свои 
способности, приложить к делу 
знания, приобретенные за пять на
пряженных, так быстро промельк
нувших лет. И они еще и 
перечитывают темы.

—- А если вот эта?
— Пожалуй, именно она.
Руководитель проекта, милей

ший Иван Васильевич Кодолов, 
сегодня как-то подчеркнуто строг 
и значителен. Конечно, «Разра
ботка штатных нормативов и оп
лата труда на Свердловском за
воде медицинских препаратов» — 
тема интересная. Но он не может 
отдать ее в равнодушные руки. 
Ему нужны энтузиасты. Да, да. 
Только энтузиасты, люди, влюб
ленные в свое дело. И чтоб ника
кого, знаете ли, девчоночьего ны
тья.

Они согласны.
Так Вера Шадрина и Изабелла 

Строганова стали «практикант
ками».

А. Ф. Петрова, главный инже
нер завода, встретила их радуш
но, расспросила о намерениях, по
знакомила с начальником плано
вого отдела и инженером по тру
ду Ниной Филипповной Лаптевой, 
невысокой голубоглазой женщи
ной, оказавшейся в прошлом так
же питомицей УПИ. Она и стала 
их постоянной наставницей.

Не так давно, в конце шести
десятого, завод первым в Союзе 
начал выпускать новое лекарство, 
а сейчас зпо качественным показа
телям не только достиг, но и пе
рекрыл международные нормы. И 
все же на заводе остро чувствова
лось отсутствие научно-обосно
ванных .нормативов штатов ра-

ты предполагала хорошее знание 
технологии производства, законо
мерностей не только химических, 
но и биологических процессов. И 
девчата несколько дней штуди
руют пухлую папку «регламента» 
(так называют здесь их описа
ние). Потом, облачивши в бе
лые халаты и косынки, их повели 
по участкам. Потом...

Потом они целую неделю не 
вылезали из цехов, знакомились 
с обязанностями каждого рабо
чего, с инструкциями. набрасыва
ли охемы расположения аппара
тов и рабочих мест, чертили ли
сты наблюдений, отбирали индек
сы, обдумывали методику. Чтобы 
дать обоснованные рекомендации, 
пользуясь принятым в химиче-

Гриб «капризен». От темпе
ратурного режима зависит его 
развитие. Изабелла СТРО
ГАНОВА следит за темпера
турой.

Вера ШАДРИНА ведет на
блюдения на участке фермен
тации.

Снимки В. Шалагинова. 
Фотохроника УПИ.

■
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из 
об-

по-

Трудовое лето
Замечательная инициатива 

радистов, решивших летом 
помочь сельскому хозяйству 
страны, поддержана комсо
мольцами всех факультетов. 
Будущим добровольным по
мощникам села интересно уз
нать, где они будут работать. 
Вот что рассказывает член ко
митета ВЛКСМ Виктор Пло
хой, недавно вернувшийся 
поездки в Павлодарскую 
ласть:

— Добровольный отряд
литехников будет работать в 
одиннадцати целинных совхо
зах Баяно-Аульского района 
Павлодарской области. Ос 
нал работа—сенокос и убс 
зерновых. Очень нужны, т. 
тористы и комбайнеры.

Руководители района пр 
ли также помочь им в ра< 
фикации и телефонизации 
хозов. Бригада радиотехш 
будет монтировать совхоз 
радиоузлы. Было бы здо.р 
если бы среди политехни 
нашлись кабельщики — J 
тировать телефонные сети ■ 
мастера по монтажу комм, 
торов...

Павлодарским отрядом 
ограничивается трудовое j 
наших студентов.

Около 400 человек помо. 
своим трудом Всесоюз 
ударной комсомольской стр 
ке — Уралмашстрою, стол 
же будет направлено 
строительство 
атомной.

Политехники 
рать урожай 
колхозах, проведут теплотр 
су во Втузгородке, постр 
ll-й студенческий корпус.

Лето еще раз подтвер 
главные трудовые традш 
комсомольцев УПИ.

Белоярс

в
помогут 

подшеф!

Строителям
Белоярской атомной

Оживленные стайки принаря
дившихся парней и девушек спе
шат к клубу. У каждого в руках 
аккуратный сверток, а у входа в 
помещение, на широком столе, 
все увеличивается книжная гора. 
Сегодня книга — своеобразный 
пропуск. Комсомольцы Белоярки 
комплектуют библиотечку в 
дарок подшефному совхозу.

У физтехов и строителей Бело
ярской атомной давняя дружба. 
На стройке уже привыкли, что 
осенью сюда приезжают студен
ческие отряды и строят. На гла
зах белоярцев небольшой барач
ный поселок превратился в 
временный 
светлыми )

Связь 
культета со

Они борются за почетное звание! I
S

в институте 
обсуждение 

социалистиче
ского .соревнования с Томским 
политехническим институтом. 
В одном ,из разделов этого 
обязательства говорилось о 
развитии движения за 
коммунистическое отно
шение к труду. Коллек
тив электрофизической 
лаборатории физико-тех
нического факультета горячо 
откликнулся на вызов томичей. 
Инициатором выступила
бригада, возглавляемая комс
оргом лаборатории Е. С. Спе
вок. На своем общем собрании 
бригада решила бороться за 
звание коллектива коммуни
стического труда. В обязатель
стве бригады отражены воз
можности повышения произво
дительности труда, улучшения 
организации производства.

Члены коллектива обязались 
освоить вторые профессии, 
чтобы каждый работник мог 

заменить другого.
Решено, что со следующего 

года все члены бригады, будут 
учиться. Договорились о сов
местном проведении отдыха, о 
более активном участии в об
щественной жизни института.

Почин поддержан. Коллек
тив установки, возглавляемый 
коммунистом Г. В. Хрусталь- 
ковым, также решил бороться

за право называться коллекти
вом коммунистического труда.

Участники соревнования бу
дут стремиться, чтобы ком
мунистическое сознание проч
но вошло в быт, в работу, во 
взаимоотношения друг с дру
гом. К будущему учебному го
ду коллектив подготовит 3 че
ловек для поступления в ин
ститут и одного — в техни
кум.

Хочется верить, что оба кол
лектива выполнят свои обяза-

и завоюют почетное 
В этом им должны

тельства 
звание, 
помочь все общественные ор
ганизации и в первую очередь 
профсоюзная.

К сожалению, на сегодняш
ний день даже профком ин
ститута не имеет ясности в 
этом вопросе и слишком мед
ленно думает о том, как уза
конить создание бригад ком
мунистического труда в ин
ституте.

к. СУХАНОВА.

■

насущной необходимостью 
тех и других. Ни одно торже 
на БАЭС не обходится без 
центов. Традиционным ста.) 
шефский концерт. На этот 
в нем участвовали вместе с 
ми студенты инженерно-экош 
веского и химико-технологиче 
го факультетов.

Небольшое приветственное 
во — и занавес поднят. На 
не мужской хор. Сменяя о 
другую, звучат песни «Шир 
ты, родная Россия», «Ах ты, ст 
широкая» и «Молдаванеска».

Понравилось зрителям и эст
радное отделение. Инструменталь
ный квартет исполнил «Интермец
цо фа-мажор» В. Цыганкова. Бу
рю аплодисментов вызвало появ
ление на сцене конферансье Сла
вы Илюхина.

Тепло были встречены испол
нительницы русских народных пе
сен Наташа Кузнецова и Надя 
Устенко. Жизнерадостным смехом 
награждал зал каждое выступле
ние В. Ваулина и В. Цыганкова, 
которые показывали сценки из 
студенческой жизни. С огромным 
успехом выступили наши солист
ки П. Пологова, С. Васильева и 
Т. Шестакова.

Вот несколько строк из отзыва: 
«Нам, строителям-комсомольцам 
БАЭС, очень понравился концерт. 
Нам приятно искреннее желание 
«артистов» развеселить нас и по
мочь хорошо провести вечер. 
Очень понравилось эстрадное от
деление и «братья Ваулины» 
своей непосредственностью».



Тогда будет по плечу самое трудное
Многие студенты строитель

ного факультета помнят, какими 
бурными были собрания в груп
пах С-382 и С-383, как жарко 
было студентам Кондакову и 
Кисельгоф. Товарищи по группе 
не захотели мириться с их безот
ветственным отношением к учебе, 
и правильно. Давно пора начать 
борьбу с пассивностью и ложью, 
с безответственным отношением 
к своим студенческим обязанно
стям.

Немаловажную роль здесь мо
жет и должен сыграть профсо
юзный актив. Профорг не может, 
не имеет права только произно
сить «правильные слова». Он 
обязан воспитывать своим лич
ным примером, своей честностью 
и добросовестностью, требователь
ностью к себе. И тогда вокруг 
нею всегда сгруппируется наибо
лее передовая и активная часть 
студенчества. Тогда будет по 
плечу и самое трудное.

Ведь ни для кого не секрет, что 
есть у нас еще студенты, которые 
учатся кое-как, «лишь бы с курса 
на курс перебраться». Где ваше 
самолюбие, ваше чувство соб-;
ственного человеческого до- =
стоинства, студенты Волчков :
(Мт-288), Власов (Мт-201),:
Цыганков (И-120), Марков: 
(М-430)? Что вы сделали, чтобы: 
нормально учиться? Вам трудно? : 
Не хватает времени? Но почему: 
же ваши товарищи Чикалов: 
(Мт-379), Бурмасов (Мт-466),: 
Силкин (М-437), Данилюк и Шу- : 
милова (И-202) в тех же услови-: 
ях учатся хорошо? Не в том ли : 

гнно они привыкли: 
трудиться, отве-: 

тый свой поступок.: 
вам воспитывать в:
ы. :
сиво сейчас постав-: 
юспитательная рабо-: 
нерно-экономическом : 
. этом большая за- : 
5ялькиной, студентки;
■ ■«■■■■■■■■■■■вив»» '

0
Заметки 

профсоюзного 
активиста 

0
группы И-395. Принципиальная и 
справедливая, имеющая хорошие 
успехи в учебе, она пользуется 
на факультете большим авторите
том. Й н& случайно староста 
группы часто обращается к ней 
за советом и помощью. А в том, 
что факультет занял первое место 
в двух последних сессиях, есть 
и заслуга Зины. Много времени 
отдает учебно-воспитательной 
работе Владилен Голубев, член 
профбюро металлургического фа
культета. И если профсоюзный 

актив поддержит его, то на 
факультете значительно снизится 
число «неудов».

Важное место в нашей работе 
должна занять работа со студен
тами, командированными произ
водством. Рабочие коллективы

направили на учебу свою моло
дежь. И такие студенты, как 
Шилков (Мт-295), Фирсова 
(Х-120), Шаймарданов (Х-317), 
вернутся на завод с отличными 
знаниями своего дела и опытом 
общественной работы.

Но как горько разочаруются 
товарищи по работе, узнав об 
«успехах» С. Ильина (Х-225), 
Гуляевой (Х-140), которые до сих 
пор не сдали экзамены за зим
нюю сессию. И не случайно хи
мики провели собрание студен
тов, командированных предприя
тиями, где сделали подробный 
анализ учебы этой части студен
тов. Нет, не все из них серьезно 
относятся к учебе. Чтобы такое 
не повторилось, профсоюзному и 
комсомольскому активу предсто
ит уже сейчас начать серьезную 
работу на предприятиях по отбо
ру кандидатур, командируемых 
на их факультет. Пусть это будет 
лучшая, достойная молодежь. И 
наш долг помочь ей в подготовке 
к вступительным экзаменам.

М. СИМБИРЦЕВ, 
учебный сектор профкома.

КОММУНИСТЫ и комсо- 
' м-ольцы нашего института, 
воодушевленные решения

ми XXII съезда партии и мар
товского Пленума, одними из 
первых откликнулись на призыв 
нашей партии помочь сельскому 
хозяйству.

«И кому, как не нам, комсо
мольцам, смелее выбирать этот 
путь, не усыпанный розами, но 
благородный, нужный народу 
путь. Мы, комсомольцы РТФ, 
желая внести свой вклад в это 
большое всенародное дело, отка
зываемся от летних каникул и 
просим комитет комсомола на
править нас на самый трудный 
участок сельского хозяйства. Обе
щаем, что не уроним чести и 
славных традиций нашей комсо-

Только энтузиасты!

«И кому,
мольской организации», — гово
рится в обращении комюо1М'Олыцев 
радиотехнического ф акультета.

Передо мной лежит пачка заяв
лений. Вот коллективное заявле
ние группы студентов: «Откли
каясь на призыв партии, просим 
послать нас на самый трудный 
участок сельского хозяйства».

«Своим трудо-м мне -хочется по
мочь делу осуществления важней
шей задачи—дальнейшего подъе
ма сельского хозяйства», — пишет 
студентка 2-го курса Михеева.

Заявлений много, все они раз
ные, но каждое содержит горячее 
желание отдать все свои силы на 
благо Родины, народа. И за каж-

ка.кие наivi•»•
ф Путь, не усыпанный розами
• Заявлений много, все они 

разные, но...
® 150 добровольцев
• Володя Пилипенко едет | 

вместе с Женой
® А движение все ширится

(Начало смотри на 2 стр.).
-Мария Николаевна Смирнова, 

начальник ПТО, посоветовала 
■ввести метод моментных наблю
дений в практику -завода, обучить 
ему сменных мастеров, внести 
этот вопрос в -повестку очередно
го «дня мастера».

— -Конечно, каждый мастер, ес
ли помочь ему, сможет серьезно 
изучать затраты труда в смене, 
подготовить и вынести на обсуж
дение рабочих баланс затрат ра
бочего времени, — -поддержал -и 
директор завода. — Нужно толь
ко к этому делу привлечь внима
ние общественности, довести 
до конца: Чтобы выполнить 
те обязательство, повысить 
изводительность на 35 проц.,
должны уже -сейчас научиться 
снимать больше продукции, одно
временно -сокращая затраты тру
да, высвобождая людей для рабо
ты -в области автоматизации и ме-

ед установлены жел- 
I. В них из кашало- 
глкжозы, кукурузно- 
и многого другого 

тательные. среды, в 
т выращиваться спо-

- огромные -пятнад- 
ферментеры. В них

1 культура, из кото- 
тви-и и будет приго- 
рство. Девушки в бе- 
едицинских доспехах 
следят ,за режимом 

Особенно тщатель- 
юсев. Чем стерильнее 
тем выше активность 
1тромицина. На заво- 
что повышение сте- 

льк-о иа 1 проц, в год 
оном-ить средства на 
■лото 60-кв арти-рн ого

его
на- 

про- 
мы

1 исследование, кото- 
наши дипломницы,

з на заводе есть еще 
-ерв в использова- 
вр вмени.

ии наблюдения, дор-о- 
т, -открыли -глаза нам, 
говорит центр-ифуго®- 
(ев. — А то мы уж 
как-то не -замечали, 
лись над тем, во что 
ываются наши «пере
чне должны знать об 
ях. Мне думается, 
эанализировать и ра
тников, да, быть м1о- 

’ гь о совмещении обя- 
ьекоторых.

ха-низации произ-во детва.
Сейчас комсомолки Шадрина и 

Строганова опять в своей ди-пло- 
маитской, а энтузиасты завода 
разрабатывают вопросы гласности 
данных контроля, думают, как 
использовать их для стимулиро
вания повышения -рабочей квали
фикации, -развития социалистиче
ского соревнования; стараются 
выявить за-коно-мерно-сти -повыше
ния выработки, иск-ры-ть и пока
зать зависимость успеха -всего 
коллектива от работы каждой 
отдельной бригады.

Достижения современной - науки 
внедряются в практику.

М. КРЫЛОВА.

дым -из них стоят живые люди. 
Кто же они и как началось это 
прекрасное движение?

В-от один из них: Ло-лий Суха
нов, студент второго иу-рса. Жи
вой и энергичный, он успевает 
везде: и организовать -вечер с 
огоньком, и с юм-ор-ом комменти
ровать соревнования, -и на суб
ботнике -поработать на славу, и, 
конечно, быть первым -в учебе — 
веДь он же секретарь кафедры. 
«Хочется внести свою долю труда 
в подъем сельского хозяйства»,— 
пишет он в своем зая-влени-и.

Как-то мы -разговорились с Ло- 
лием: «После мартовс-ко-го Пле
нума- я задумывался, чем бы я 
смог помочь делу подъема сель
ского хозяйства, но как-то -не мог 
найти практического решения это
го -вопроса», — сказал он тогда. 
И вот выход был найден. Сидели 
как-то члены бюро А-ми-нев, Ма
лышев, Маслакова и секретарь 
факультета Лен-я Коренев, пер
вый заводила и душа организа
ции, -и обменивались мыслями о 
Пленуме. Оказывается, каждому 
хотелось чем-нибудь помочь кол
хозам и совхозам, но чем? Перей
ти на заочное отделение и уехать 
на село? -Но -ведь сейчас так -нуж
ны специалисты-радиотехники. А 
быть может, про-вести работу сре
ди населения, ведь не секрет, что 
еще ие -Все колхозники -хорошо 
ион-и-мают задач-и, -поставленные 
перед сельс-иим хозяйством, или 
поработать в колхозе -в тот -пе
риод времени, когда студенты ра
ботают на стройках и -заводах. И 
вдруг кому-то, сейчас даже труд
но -оказать, кому -пришла мысль: 
отказаться от летних каникул и

поехать на 3 месяца в колхозы и 
совхозы. Вечером собрали комсо
мольский акти-в. Заседание е-го 
проходило бурно. Здесь же были 
написа.ны первые заявления. А на 
второй день их уже было 24. Ре
шили обратиться к-о -всем студен
там -института.

Сейчас уже только на радиотех
ническом факультете -около 150 
добровольцев. Трудно указать 
точную цифру, потому что заяв
ления поступают каждый день. 
Приходят разные люди: одни сму
щенно останавливаются у поро
га, другие уверенно про-ходят 
вперед.

Вот у стола -стоит смущенный 
юноша, он -пока еще первокурс
ник и не успел сделать много для 
института.

— Скажи, -почему ты решил 
ехать работать -в колхоз? Там не 
будет легкого -отдыха!

И, покраснев, он отвечает, что 
не может даже выразить -сло-ва-ми

После того,
как выступил

„ЗИК“

в-се то, что он чувствует, но его 
желание -идет из самой глубины 
души. С-ред-и тех, кто решил по
святить свой летний отдых кол
хозным полям, не только студен
ты -младших курсов, ио и старше
курсники и даже пятикурсники — 
Володя Пилипенко, который ре
шил поехать вместе со своей же
ной.

На факультете создан штаб, ко
торый уже сейчас активно рабо
тает: создаются бригады, соста
вляются планы, обсуждаются за
явления, идет -распределение по 
специальностям.

Почин радистов поддержан 
комсомольцами -всего института. 
Изъявили желание ехать 4 груп
пы с химфака, 30 человек с энер
гетического факультета, 30 чело
век с инженерно-экономического 
факультета -и другие. А движение 
все ширится и растет.

Н. ПОРОТНИКОВА, 
студентка гр. Рт-120.

imiiHtiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- 
заочного обучения на Уралмашза
воде в этом году осуществлен и 
занятия ведутся в общем объе
диненном потоке.

Если этот опыт окажется поло
жительным, то в последующем мы 
его распространим и на другие 
учебно-консультационные пункты.

* В общем потоке * Своими силами
В связи с корреспонденцией 

студента А. Шалаева «А если 
объединить?», помещенной в газе
те за № 10 от 17 марта, сооб
щаю, что опыт объединения групп 
студентов вечернего факультета и

С идеей, выдвинутой ассистен
том П. Г. Пуртовым в статье «Не
допустимый факт», где рекомен
дуется в плановом порядке изго
товлять титульные листы диплом
ных проектов студентов, учебный 
отдел согласиться не Может.

Дипломный проект подводит 
итоги всей учебы студента в ин
ституте и является заключитель
ной частью самостоятельного 
творчества нашего выпускника. И 
нам кажется, существующая
практика изготовления титульно
го листа чужими руками должна 
быть категорически осуждена и 
отменена.

Учебный отдел готов дать ти
повой образец титульного листа, 
который должен оформлять вы
пускник лично сам.

В. А. ШАПАТИН, 
начальник учебного отдела.



Рассказ
практика, 
было
но у нас 

не

У 
много 

с 
было.

Лешка 
я 

журналистом, 
этого у нас были основа- 
портрет Шубина и фотогра- 
тележки, 
висели в 
заметку

которую он изоб- 
бюллетене СНО, а 
однажды .напечата- 
«Вчерашние ново- 
я случайно попал в

Летом началась 
всех после работы 
свободного времени, 
Леней Шубиным его 
Каждый вечер' мы сидели на ка
федре «Станки и инструменты» 
и занимались важным делом: я 
стучал на машинке, а Леня на 
арифмометре. Мы не ходили в 
кино, купаться и на танцы. На 
пляже и танцплощадке можно 
было влюбиться.

Мы не были карьеристами или 
«сухарями», но. до некоторого 
времени серьезно решили, что лю
бовь и семья губительно отразят
ся на нашем будущем, 
считал себя изобретателем, а 
решил, что стану 
Для 
ния: 
фия 
рел, 
мою 
ли в газете 
сти». И когда 
клуб журналистов, то выиграл на 
вечере книжку «В дебрях Аф
рики».

Первой ступенькой на лестни
це нашей мечты было окончание 
института. Дело в том, что я 
хотел поехать в тропики повы
шать автоматизацию производст
ва, например, маниоковой муки, 
а своими статьями в негритян
ской прессе бороться "с - империа
лизмом,

Л ешка когда-нибудь должен 
был поступить в аспирантуру. А 
сейчас он составлял громадные

В. Мягких

Апрель
Добровольный шумный дворник, 
Не стихая ни на миг, 
Бродит ветер-беспризорник, 
Лихо шапку заломив.
В брызгах радужной капели 
Солнце блещет с высоты, 
И глазенки у апреля 
По-мальчишески чисты.
Я смотрю, не отрываясь,
В эти синие глаза,
Небу, солнцу, улыбаясь: 
«Здравствуй!» — хочется 

сказать.

0

В. ТОРХОВ.

счастлив, 
как здорово 
алые
кусты...

Май ворвался и зазвенел,
Синеглазый, задорный и юный, 
Заиграл и звонко запел 
Трелью птиц на

Я тоже
Гляжу, 
пляшут 
в лучах
Ах, непременно 
сейчас за городом 
в майских лугах 
зацвели цветы!

Для вас в эти

концерты

бою м

солнечных 
струнах, 

Заалел кумачом на домах, 
Песней вылился в русло улиц. 
Закипает в полный размах 
Многолюдный взволнованный 

улей.
\

Аплодировать маю рад 
Небосвод раскатами грома. 
Май — весны любимейший 

брат
И старинный приятель 

влюбленных.

На этой 'неделе прошли заклю
чительные концерты XX смотра 
художественной самодеятельно
сти нашего института. Неспроста 
зависть вызывали те счастливцы, 
которым удалось достать пригла
сительный билет хотя бы на один 
из этих вечеров — ведь лучшие 
достижения студенческого само
деятельного искусства в эти два 
дня (были представлены на сцене.

В следующем (Номере нашей 
газеты мы расскажем подробно 
о смотре, сообщим мнение жюри 
о нем. Зрители поделятся с вами 
своими впечатлениями о высту
плениях самодеятельных арти
стов.

где хо- 
расти- 

стран.
Лешка

таблицы, чтобы получить кривую 
износа фрез. Он работал подполь
но, приносил книги, запирался на 
ключ и старательно их изучал.

Я взял с^е конголезско-рус
ский словарь, подшивку англий
ских газет и второй том Большой 
Советской Энциклопедии, 
рошо описан животный и 
тельный мир тропических

Через несколько дней 
испуганно сообщил:

— Я сделал открытие.
Я почесал затылок и ответил:
— Не верю.
— Она универсальна, понима

ешь, универсальна!
— Кто она?
—• Кривая износа червячных 

фрез! Понимаешь, теперь я могу 
точно предсказать, сколько дней 
будет работать любая фреза, ука
зать наивыгоднейшие режимы, 
увеличить их в пять раз, пони
зить стоимость дорогих фрез в 
семь раз! Кроме того, ■ мое от
крытие отменяет все исследова
ния, которые проводились на эту 
тему, и направит наших ученых 
в нужное русло. Зуборезное дело 
имеет гигантские масштабы!

Я вытер вымокший от волнения 
.лоб, но снова сказал:

Маршрут 20-й юбилейной эстафеты на приз
газеты «За индустриальные кадры»
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— Не верю.
Тогда мне пришлась опустить

ся в сокровенные глубины его 
теории. Я изучил и проверил все 
его формулы и предположения, я 
пересчитал таблицы на его ариф
мометре и тоскливо спросил:

—< Ты никому не расскажешь 
об этом, пока я не возьму у тебя 
интервью? Ты Колумб, ты маяк 
и вообще хороший парень. Очерк 
о тебе появится на первой стра
нице «Известий». Гонорар будет 
общим, купим новый арифмометр 
с электрической подачей, фотоап
парат и штаны. Только сохрани 
свою тайну!

Через несколько дней, когда; 
Леня заточил по расчету фрезу,) 
в лаборатории начались испыта- > 
ния. !

Леня включил станок, фреза > 
развила ужасные обороты, пода
ча была молниеносной, в следую- j 
щее мгновенье из мотора посы- < 
пались искры, повалил дым, мне ! 
р руки прилетело зубчатое коле- > 
■со, а обломок фрезы ударил > 
ученого, по его образному выра- ! 
жению... в подсолнечное с'/глете- ( 
ние. «Какой удар!» — сказал он ! 
и начал собирать опавшие туго- г 
вицы. {

Неудачу искали долго. Оказа- ! 
лось, что арифмометр, на кото- ? 
ром мы работали, был давно сло
ман и списан...

Больше всего досталось мне. j 
Пока Леня затачивал фрезу, я, i 
в предчувствии удачи занял де- < 
сять рублей и проел их. Откуда я < 
знал, что открытие будет сдела
но через несколько лет.... ;

В. ТУРКИН.
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Юмореска
Отзвенела капель. Растаял 

на негостеприимно жарком ас
фальте снег, м уже тащат ту
ристы из леса первые подснеж
ники. Они еще первые, низкие, 
отчаянно распустившиеся в во
сторге перед своей собствен
ной храбростью, бросившие 
вызов хмурому северному ци
клону, нагрянувшему на днях. 
И хорошо, что нагрянул. А то 
сессия скоро — а тут такая 
разнеживающая теплынь была, 
что хочешь или не хочешь, а 
выйдешь на пару часиков по
сидеть на скамеечке перед 
УПИ. А проект сделан на одну 
пятую, лабораторки не написа
ны, и декан что-то уж больно 
сердечно стал здороваться при 
встрече. Бодряще морозные 
ясные дни вдохновляют на 
быстренькую перебежку меж
ду корпусами и на капиталь
ное сидение в читальном зале. 
«Хоть бы циклон подольше не 
убирался восвояси», — молит 
про себя запарившийся бедня
га, а то посмотришь на вот та
кие девичьи глаза и готов до
бровольно сняться со стипен
дии лишь бы не надоедал де
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кан и учебная комиссия. И ие 
спрашивали бы ехидно, куда 
уходит свободное от занятий 
время.

Вот так и топает потихонь
ку по УПИ апрель. А впереди 
эстафета «ЗИКа» и «Весна 
УПИ» — так сказать, офици
ально запланированная коми
тетом комсомола...

ю. оло.
0

Первомайское
Люди красивей, 
когда не холодно.
Наши улыбки теплы и чисты.
Сейчас, как в сказке, 
в лугах за городом 
ножками в лужах 
растут цветы.

Ровно жужжит
сквозь цветы мокролистые 
утренний дождь 
добродушных шмелей.
Заиграли скворцы голосистые 
на заморской бузинке 
смелей.
Запах ручьев

на весеннем глобусе, 
журавлиных крыльев 
первый плеск...
Шепчут о звездах
в улыбающемся автобусе, 
и сбор на площади 
трубит оркестр.
Чтоб в праздник 
счастье позвало зримое, 
чтоб в птичьи трели 
влились голоса, 
вешаю флаги 
в окошко любимое...
В шумные улицы 
разбежались глаза.

три дня
Мартовский Пленум ЦК. Съезд 

комсомола. Успехи коммунисте 
■ческого строительства...

Канун Первомая богат знали 
тельными событиями. Как прой 
дет традиционный праздник Мир: 
и Труда в нашем институте?

Первого мая мы примем уча 
стие в праздничной демонстраци: 
трудящихся Свердловска. Я се 
годна в актовом зале состоите 
торжественное заседание, посвя 
щенное празднику.

30, 1 и 2 мая — первомайски 
вечера факультетов.

В честь праздника пройду 
многочисленные спортивные со 
ревнования и встречи.

Тип. изд-ва «Уральский рабочий».
Свердловск, ул. Ленина. 49.
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