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Человек из завтра
Если сказать Лиде ЛеШукавой, 

что она человек завтрашнего дня, 
можно быть уверенным: она сму
тится и станет доказывать, мол, 
ничего подобного, все выдумали 
девочки из ее группы и увлек
шийся автор этих слов.

Но... Лида—Ленинский стипен
диат, что сразу слегка настора
живает по отношению к ее энер
гичным опровержениям. И все 
же одного такого факта мало, 
чтобы оправдать заголовок за
метки. Поэтому сначала перечис
лим па порядку сухие факты 
рабочей биографии Лиды Лету- 
човой.

Кончила Богдановинский горно- 
металлургический техникум, рабо
тала 4 года на Нижне-Тагиль
ском металлургическом комбинате 
по специальности технология 
силикатов (огнеупоры). Скоро 
будет защищать диплом по этой 
же специальности.

Диплом наверняка будет с от
личием,— уверенно заявляют де
вочки из группы. Общественная 
работа?. Пожалуйста! 11, курс— 
орг. профбюро, III, IV — пред
седатель профбюро факультета 
.строительных материалов, V — 
один из редакторов «Силикатчи
ка», стенгазеты, кстати, одной из 
лучших в институте по оформле
нию и содержанию. Однако наше 
перечисление, наверное, навязло 
в зубах у читателей. Давайте да
дим волю эмоциям 
рые учатся в одной группе с Ли
дой:

— Лучше 
альность.

— Все с
всем.

— Любит 
особенна 

Саврасова,

девчат, кото-

других знает специ-

ней советуются обо

искусство — живо
пись, особенно произведения 
Репина, Саврасова, Левитана. 
Музыка нравится классическая — 
Г риг, Чайковский.

Уважаемый товарищ в группе 
(это заметно было и. по тому, 
как наперебой девчата расска
зывали о Лиде), масса книг по 
специальности,

А одна белокурая подружка 
бесхитростно сообщила, что у 
Лиды ес\ть «К,ни'га о вкусной и 
здоровой пище», Медицинская Эн
циклопедия, что Лида не любит 
туфли на высоком каблуке, а в 
будущем собирается заняться 
спортом (сейчас, к нашему сожа
лению, спортом не увлекается. 
Все-таки нашлась небольшая от
рицательная черточка. А ведь в 
одном романе герой был канди
дат наук, передовой рабочий, ма
стер спорта, рационализатор и 
даже примерный семьянин. А в 
жизни Ленинский стипендиат Ли

Широко распахну
лись двери института. 
Сегодня мы пригла
сили тех, кто со вре
менем станет студен
тами Уральского по
литехнического.

Добро пожаловать, 
Друзья!

Мы познакомим 
вас с учебными каби
нетами и мастерски
ми, ученые кафедр 
проведут вас по лабо
раториям, 
тельные
радуют 
студия 
покажет

самодея- 
артисты по- 

концертом, а 
БОКСфильм 
наши худо-

: жественные и хрони- 
: кальные фильмы.
: В фойе вам дадут
: исчерпывающие кон- 
Ё сультации по любому 
: интересующему вас 
: вопросу.
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пока еще
Пожелаем

не ма-
Лиде, 

не ос-

да Лешукова 
стер апорта, 
чтобы выдумка писателя 

талась досужей).
Из этого же авторитетного 

источника были получены сле
дующие сведения — Лида со
бирается:

а) окончить университет 
марксизма-ленинизма;

б) изучить электронику;
в) овладеть несколькими 

иностранными языками (ки
тайским, английским, древне
греческим).

В этой программе ничто' ни
кого не удивило. С таким на-
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В КОНЦЕ апреля три группы 
радиотехнического факуль
тета _ 130, 141, 144 _ со

брались на теоретическую конфе
ренцию, тема которой была та
кая — «Моральный кодекс строи
теля коммунизма».

Обсуждались интересные вопро
сы: человек будущего воспиты
вается сегодня; кого можно счи
тать культурным; о вкусах не 
спорят. Кроме того, был разговор 
и о буржуазной культуре.

Докладчики С. Вакулина, С. Хо
хряков, Ю. Концевой, И. Ролыци- 
кова, Г. Пономарев подняли про
блемы 
нас. И
р около
чилась 
хотелось, 
говор, начатый 
следует.

злободневные, волнующие 
хотя не развернулось ши- 
обсуждения их, не полу- 

дискуссия, как бы этого 
но продолжить раз- 

радиотехниками,

Я НЕ СОБИРАЮСЬ анализи
ровать прошедшую конфе
ренцию, делать по ее пово

ду какие-то выводы, нет. Просто 
хочется поговорить о нашей со
ветской (молодежи в плане тех во
просов и положений, которые бы
ли изложены докладчиками в их 
выступлениях. Основным тезисом 
разговора будет мысль: до чего 
же хороша наша молодежь, ка
кой интересной и наполненной 
жизнью она живет, сколько свет
лого и чистого горения в ее уст
ремлениях! И разве можно так 
обобщать, как это делают некото
рые, на мой взгляд, слишком уз
ко и близко около себя смотря
щие люди (а есть такие!). Они, 
глядя на жалкую кучку действи
тельно «уродов», забывают об ог
ромной семье замечательных на
ших девушек и юношей и гово
рят: «Какая все же нынче испор
ченная молодежь».

н О ВЕРНЕМСЯ к конферен
ции. Там (говорили о трудо

вом воспитании, кого (мож
но считать одержимым и что та
кое одержимость.

Прав 'был В. Катартин, который 
выступил очень самокритично. Он, 
поступив в (институт, считал, что 
должен, не переводя дыхания, 
только учиться, отгородиться от 
всех, не занимаясь больше ничем: 
ни спортом, «ни литературой, ни 
общественной работой. Он был 
одержимым, однако позднее по
нял, что эта одержимость нера-
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всех стран, соединяйтесь!

ОЛО.

(

стойчшзым характером, как у 
Лиды, можно всего добиться.

Только сама Лида смущенно 
сказала: «Л буду опровер
гать», — как было упомянуто 
выше.

Высокие слова употребляют 
не для всех и не каждый 
день, но про Лиду Лешуко- 
•ву можно смело сказать: да, 
она человек завтра и не бу
дем -слушать ее опровергаю
щие речи. Вся группа 
свидетельствует против

Люди завтрашнего 
скромны.

Текст и фото Ю.

См-526

зумная и даже вредная. Учеба— 
главное. Но наряду с ней надо 
быть с коллективом, жить его 
жизнью, интересами, заниматься
спортом, ходить в кино, театры, 
читать литературу, дружить и лю
бить.

Да, настоящие одержимые жи
вут прежде всего для общества, 
не отрываются от него, идут в 
ногу с ним в центре, в гуще всех 
событий сегодняшнего дня. Они 
горят, а не тлеют. Они ведут за 
собой, а не плетутся в хвосте с 
равнодушным видом. Они целе
устремленны, не разбрасываются 
по пути к цели, не размениваются 
на мелочи.

ВЗЯТЬ, например, студентов 
нашего института. Конечно, 
каждый хочет стать инже

нером, но стать только инжене
ром мало. Надо стремиться стать 
хорошим инженером, специали
стом своего дела, любящим и со
вершенствующим его. Но мало 
еще быть только хорошим инже
нером. Нужно быть человеком, 
несущим свои знания и культуру 
в массы, быть готовым поделить
ся этими богатствами с каждым, 
привить вкус к ним. >Надо быть 
человеком всесторонне развитым. 
Вот тогда от тебя будет обществу 
действительная польза.

А разве нельзя назвать одержи
мыми тех студентов нашего ин
ститута, которые успешно совме
щают учебу с занятиями спортом, 
туризмом, с активным участием в 
художественной ’самодеятельно

сти, например, в хоровой капелле, 
как это делают В. Буренков из 
Мт-201, Б. Сергеев из Мт-493, или 
в танцевальных коллективах, как 
Ю. Волегов из Мт-493, пятикурс
ники-супруги Гусевы и многие 
другие.

КАК ПРИЯТНО бывает встре
тить на предприятии вы
пускника Уральского поли

технического института, которого 
ценят и как хорошего специалиста 
и как организатора художествен
ной самодеятельности или умело
го общественного деятеля. А та
ких очень много в различных 
уголках (нашей страны.

Я с глубоким уважением отно
шусь к тем, кто-учится и рабо
тает. Нелегко им после напряжен
ного трудового дня сидеть решать 
задачи, записывать лекции, (спря
гать глаголы иностранного язы
ка, разбирать произведения 
классиков марксизма-ленинизма,
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жаются во внешнем облике его 
очень кричаще. Я за то, чтобы 
следовать моде, но не слепо, не 
делать моду чуть ли не главной 
повседневной работой.

Многие девушки носят высокие, 
взбитые прически. Некоторым они 
идут. Это хорошо. Но часто в 
коридорах института (встречаются 
девушки, маленькие, изящные, по- 

' хожие на статуэтку. Смотреть же 
на них (неприятно, потому что из 
большого воротника модного сви
тера жалко торчит тоненькая 
шейка, увенчанная громадным 
взлохмаченным шаром головы.

Или. Совершенно необъяснимо 
увлечение некоторых юношей но
шением безвкусных, этаких купе
ческих перстней. Раньше у неко
торых вельмож был как предмет 
необходимости перстень — печат
ка для письма. Было стремление 
показать свое «богачество». А сей
час, чем объяснить увлечение 
юношей? Капризами «моды». Не 
больше.

УПРЕКАЮТ иногда моло
дежь и в том, что -она 
слишком увлекается джазо

вой музыкой, совершенно забывая 
о классической. Это не так. Мо
лодежь любит веселые или лири
ческие эстрадные (песни. Они соот
ветствуют ее характеру и настрое
нию. Разве это плохо? Но в то 
же время обратите внимание, ка
кая толпа окружает кассира (фи
лармонии, когда она приходит в 
институт с билетами. Как быстро 
те же самые юноши и девушки 
разбирают билеты на каждый ин
тересный концерт классической 
музыки.

26 апреля я была в филармо
нии, где симфонический оркестр 
исполнял музыку Грига к драме 
Ибсена «Пер Гюнт», а скрипач 

Снитковский 'играл концерт Брам
са для скрипки с оркестром. Под
ходя к (филармонии, я обратила 
внимание, что очень многие спра
шивали лишний билет. Зал же 
был полон молодежью, одной 
молодежью. Причем не записные 
меломаны или профессионалы, 
пет! Это (была рабочая молодежь, 
студенты вузов города и среди 
них многие из нашего института. И КАК это молодежь слуша

ла музыку Грига и Брамса! 
Затаив дыхание, боясь каш

лянуть или пошевелиться. После 
исполнения оркестр и солиста 
долго не отпускали со сцены бла
годарные (Слушателя.

ДА, ПУСТЬ еще у 
статки, пробелы 

ре, пусть среди
не все идеальны и надо с этими 
недостатками, с этими «урода
ми в семье» всячески бороться, 
перевоспитывать их. Тем более, 
что ведь это все у них наносное, 
не врожденное, а следовательно, 
вполне устранимое.

И что значат единицы в срав
нении с миллионами чудесной, 
жизнерадостной молодежи, с те
ми, кто своими руками создает 
самую светлую, самую чудесную 
пору человечества — коммунизм!

О. ДМИТРИЕВА, 
преподаватель каФепоы 

истории КПСС.

категории (политэкономии и фило
софии. А они сидят и делают все 
это и неплохо делают. Разве они 
не одержимые <в самом хорошем 
и глубоком смысле этого слова?!

что
сле-
Они

Их уже не удовлетворяет то, 
они имеют профессию токаря, 
саря, крановщика, сталевара, 
стремятся вперед, хотят больше
знать и больше дать, получив но
вые знания.

ДА И ЭТО 
того, что 
работают

НЕ ВСЕ! Мало 
наши одержимые 

и учатся, они еще 
и активные общественники у се
бя на производстве, и участники 
художественной самодеятельности 
в цехе или в отделе. Был у меня 
в группе вечернего отделения на 
УЗТМ студент (сейчас он закан
чивает 2-й курс) В. Черняев. Вот 
он как раз один из тех, кто рабо
тает, учится и активно участвует 
в художественной самодеятельно
сти. 6 мая он выступал «а заклю
чительном 
лектинов 
смотрела 
интересна 
трудом, ученьем и искусством. И 
когда же. он успевает всюду.

Вот потому-то я и не могу не 
восхищаться нашей молодежью, 
ее одержимостью и стремлением 
как можно больше узнать и уви
деть, овладеть лучшими духовны
ми богатствами народа.

ГОВОРИЛИ на конференции 
и о вкусах, о моде, о том, 
должны ли так называемые 

одержимые обладать необходи
мой культурой: понимать музыку, 
литературу, искусство. Или одер
жимость должна 
рамками своей 
учебы и т. п.

Общее мнение 
разбрасываться,
миться к овладению 
необходимо. Без этого жизнь че
ловека, особенно молодого, непол
ноценна и даже более того — 
убога.

Наша молодежь хороша своей 
жадностью к знаниям, к культу
ре. Ей хочется хорошо и красиво 
одеться, прослушать и понять чу
десную музыку Чайковского, Гри
га, Брамса, Рахманинова, 
честь интересную книгу, 
браться в ней, поспорить с то
варищами...

СРЕДИ всей этой основной 
массы устремленных ко все
му лучшему как-то уж 
блекнут, теряются и стано- 
почти незаметными те, кто

концерте смотра кол- 
Уралмашзавода, а я 

на него и думала, как 
его жизнь, наполненная

быть ограничена 
специальности, 

таково: нельзя 
но знать, стре- 

культурой

про- 
разо-

И
очень 
вятся 
одевается с (претензией .на моду, «и 
в этом заключается .весь его ду
ховный мир. Такой человек сме
шон, потому что недостаток куль
туры, невоспитанный вкус отра- 

нас недо- 
в культу- 
молодежи 



На механиков сегодня
На мехфак сегодня равняются. Механики побе

дили в первом этапе общеинститутского похода за 
боевые комсомольские дела в строительстве комму
низма.

Успех пришел не случайно. К нему привела упор
ная, кропотливая работа бюро ВЛКСМ во главе ► 
с секретарем Ю. Колтышевым, актива факультета ) 
и всех комсомольцев. В ходе соревнования за хоро- ) 
шую учебу, крепкие связи с производством, удар- < 
ную помощь трудом заводам и стройкам, образцо- * 
вый быт у механиков появилось немало интересных ( 
идей, форм работы. Возник опыт, который полезно < 
перенять комсомольским организациям других фа
культетов нашего института.

Итак, слово победителям. (

равняются ▲

ЖДЕТ
ЦЕЛИНА к

Славно потрудились студенты- 
механики на трудовом фронте. 
На Всесоюзной ударной стройке 
семилетки Уралмашстрой ра
ботало 549 механиков — около 15 
процентов от всего количества 
работавших на стройке политех
ников. 200 человек участвовало в 
уборке территории, закрепленной 
за мехфаком.

Приближается время летних ра
бот. Студенты-механики будут ра
ботать н'а целине. На факультете 
уже более ста добровольцев изъя
вили желание во время летних 
каникул поехать трудиться на це
линные земли. Отряд механиков 
будет самым многочисленным по
сле отряда радистов—инициато
ров замечательного движения за 
помощь сельскому хозяйству 
страны.

От работы, целинного отряда 
во многом будет зависеть место 
факультета в дальнейшем этапе 
похода за боевые комсомольские 
дела в строительстве коммунизма.

Механики полны решимости и 
здесь быть в авангарде комсо
мольцев института.

М. ВАСИЛЬЕВ.

ОГДА мы узнали, что 
в общеи-нститутском по
ходе -за боевые комсо
мольские дела в строи
тельстве коммунизма -по- 

наш факультет, мы, 
говоря, были горды:

па-м. Такое собрание было, 
пожалуй, новинкой в учебной 
работе.

С началом нового семестра 
учебная комиссия совместно с 
деканатом пр-овела обсужде
ние итогов сессии. Тогда же 
состоялось заседание ученого 
совета факультета с присут
ствием членов учебной комис
сии. Заседание решило, что 
графики контрольных -меро
приятий, прежде чем их ут
вердят, должны быть обсуж
дены в группах. Ясно, что это 
способствует лучшему -плани-
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бедил 
честно . . 
ведь в этой победе была ка
кая-то заслуга и учебной ко
миссии.

Мы хотим 
том работы 
комиссий.

О составе 
входят член 
представители п р о ф бюро, 
деканата, партбюро (-всего 11 
человек). Есть свои -учебные 
комиссии на каждой специаль
ности, они состоят из -предста
вителей групп. Основная рабо
та, таким образом, ложится 
-на учебные комиссии специаль
ностей.

Не будем останавливаться 
на заседаниях комиссии — эта 
форма работы известна всем.

Большой толчок учебной ра
боте -в этом- году был да-н от
крытым партийным собранием, 
на котором обсуждались та
кие важные вопросы, как дея
тельность прикрепленных пре
подавателей, помощь кафедр и 
партгрупп академическим груп-

■поделиться -о«пы-
.на-ших учебных

комиссии. В нее 
бюро ВЛКСМ,

сно

Хотим
поделиться

опытом
зада- 

раопределе- 
семёстра, а 

-разгрузке

рова-нию сроков сдачи 
ний, равномерному 
нию их в течение 
также, возможной 
зачетных недель.

Шире стали практиковаться 
индивидуальные беседы с от
стающими студентами. Так, на
пример, лучше стали учиться 
первокурсники Безрук и Сли- 
бо-рский, после того, как с 
ними поговорили в учебной ко
миссии. Личные бе-седы надо 
п-ров-одить еще чаще.

В начале апреля мы -прове-

О двух

ли общественный смотр груп
пы М-121. Она была худшей 
на факультете. Учебная ко
миссия детально разобралась с 
положением дел в группе. За 
последние три .недели в группе 
почти исчезли пропуски заня
тий, а график контра..лых за
даний выполняется своевре
менно.

Наша комиссия уделяла не
малое внимание разрешениям 
на пересдачу экзаменов в се-с- 

Пересдавать разрешали 
случае. -С 

беседова
ли, выясняли причины его 
неудачи и только после этого, 
придя к единому мнению, -ре
шали вопрос. Такой подход 
привел к тому, что большин
ство из допущенных к пере
сдаче успешно сдали -повтор
ный экзамен. Такую же рабо
ту проведем и во время весен
ней сессии.

За оставшийся до сессии ме
сяц сделать предстоит -немало. 
У нас на факультете -в груп
пах пройдут предсессионные 
собрания, будут подготовлены 
«Экраны сдачи», начнется вы
пуск «еженедельных бюллете
ней.

Мы постараемся сохранить 
высокое место, занятое, в со
ревновании. Но ведь соревно
вание не самоцель. Поэтому 
мы предлагаем и представите
лям учебных комиссий других 
факультетов на страницах 
«ЗИКа» «поделиться опытом 
своей работы, как это попыта
лись сделать мы.

А. ПРИЕЗЖАЕВ, 
В. УСОВ — 

члены учебной 
комиссии мехфака.

Спор нужный, 
товарищеский
Сухая формула — «связь с про

изводством» — скрывает много 
интересных начинаний. Одна из 
таких связей — проведение сов
местных диспутов по вопросам 
актуальным, волнующим и рабо
чих и студентов.

сии.
только в особом 
каждым студентом 

выясняли

группах

■
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ИНЖЕНЕР-
ВОСПИТАТЕЛЬ

Студенты, занимающиеся в 
СНО, м-ог.ут в таком случае 
быть освобождены от тех или 
иных зачетов -и даже экзаме
нов. В-место зачета или экза
мена можно сделать доклад 
на конференции СНО или за
щитить свою работу.

При такой организации не 
надо будет «тянуть» в СНО. 
Наоборот, желающим попасть 
в СНО придется выполнять ис
пытательные работы, как это 
уже делается в МВТУ им. Бау
мана.

И УЧЕБНЫЙ
Меня попросили рассказать 

об опыте работы факультет
ского научного общества. Да, 
мы заняли первое место в ин
ституте по работе СНО. Но 
это не значит, что у нас много
му можно поучиться. Большая 
часть работ по-прежнему не 
носит серьезного научного ха
рактера, мало проектов вне
дряется в жизнь. Правда, за
воды берут большинство на
ших -проектов, но рассматри
вают их как «нечто черновое, 
требующее переработки. А 
ведь есть возможность -здесь, в 
институте, сделать -весь про
ект вплоть до рабочих черте
жей. Для этого нужно при
влечь к работе в -СН-О студен
тов от второго до пятого 
курса.

В ««ЗИКе» уже писалось од
нажды о «положительном опы
те томских политехников: там 
по каждой теме создается от
дельная группа с ведущим во 
главе — обычно пятикурсни
ком и с исполнителями — сту
дентами младших курсов. Ра
бота распределяется так, что
бы по сложности она соответ
ствовала учебной программе.

ПРОЦЕСС
«Всем ясно, что -учиться -в та

ком случае, когда изучение 
дисциплин будет совмещено с 
научно-исследовательской дея
тельностью, очень интересно. 
Все согласны и... никто ничего 
не изменяет в существующем 
учебном процессе. Кто должен 
заниматься этим вопросом? 
Ректорат, деканаты.

Директорам промышленных 
предприятий за «последнее вре
мя дано больше прав. «Почему 
ректор не добивается боль
ших -прав в проведении реор
ганизации системы образова
ния в нашем вузе?

Пока административно-науч
ные «работники не займутся 
серьезно «вопросом со«в«мещения 
работы СНО с учебным про
цессом, будет пропадать энер
гичная 
мысль.

В заключение приведу сло
ва доцента кафедры ПТМ 
П. В. Яковлева: «Если бы все 
студенческие идеи -претворить 
в жизнь, то производитель
ность труда в стране «по«выси- 
лась бы миним-у.м на десять 
процентов».

В. МОЖИН (М-344).

Спроси любого активиста:
— Как наладить комсомоль

скую работу?
Он наверняка ответит:
— Перенести центр тяжести 

своей работы в группу.
И действительно, комсомоль

ская группа — это небольшой по 
численности коллектив, члены ко
торого отлично знают друг друга. 
Только группа может вовремя 
заметить, что человек ошибается 
или с ним случилась беда, и в 
одном случае строго, поправить, 
в другом — помочь.

Вот, к примеру, группа М-431 
нашей специальности. В прош
лом семестре студенты этой груп
пы каждые две недели собира
лись для проверки выполнения 
графика контрольных мероприя
тий. И тем, кто отставал от гра
фика, приходилось отчитываться 
перед своими товарищами. После 
такого отчета и следующего за 
ним обсуждения у студента про
падало всякое желание через 
две недели снова попасть в число 
отстающих. В результате — сто
процентная успеваемость.

А теперь мне хочется расска
зать о группе М-251. Это группа 
производственников^ почти все 
из них — комсомольцы. Общест
венные организации факультета
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считали, что производственники 
честно и с полной ответствен
ностью отнесутся к учебе и об
щественной работе. Но на деле 
получилось иначе. С самого на
чала в этой группе не возникло 
хорошего, спаянного коллектива, 
в чем, видимо, большая «заслу
га» бывшего комсорга Скрябина. 
Нынешнему комсоргу Тае Елсу- 
ковой приходится очень трудно.

Много пришлось поработать с 
этой группой партийному бюро и 
бюро ВЛК.СМ, а также коллек
тиву выпускающей кафедры. Про
водились беседы с треугольника- 
ком группы, с отдельными ком
сомольцами. Сейчас, кажется, де
ла налаживаются. Все комсо
мольские поручения группа вы
полняет. Хорошо поработали вто
рокурсники на ударной стройке 
Уралмашстрой.

Можно отметить студентов этой 
группы Шевелева, Кочнева и 
Вшивцвва. Раньше они были от
стающими по учебе и имели ком
сомольские взыскания. Теперь — 
идут .в графике, активно, участву
ют

Недавно студенты нашей спе
циальности вместе с рабочими це
ха -буро«вых машин Уралмашзаво
да встретились на вечере-диспу
те «Что значит быть достойным 
эпохи «строительства комму
низма?»

Встречу открыла С. П. Тихоно
ва, «преподаватель кафедры фило
софии УП«И. Затем на трибуну 
поднялся молодой мастер -оме-ны, 
борющейся за -звание «смены ком
мунистического труда, Володя Ко
стромин. Он говорил о коммуни
стическом отношении к труду, о 
рационализации в цехе, о любви 
к своей «профессии. Выступление 
Володи, как искорка, зажгло мо
лодые сер«дца. В зале «бурно за
говорили, заспорили.

Некоторые рабочие с недове
рием высказывались о рациона
лизации, считая, что о«на снижает 
заработную плату. Эти высказы
вания заставили выступить студен
та группы М-430 Лившица. Вик
тор «пояснил, что «рационализация 
приносит «пользу «государству, а 
значит, и непосредственно «всем 
трудящимся. Как хорошо было 
бы, если бы каждый считал своим 
долгом совершенствовать «произ
водство!

Очень -много спорили участники 
диспута о сочетании личных и об
щественных интересов, об отноше
нии к коллективу, о выполнении 
общественных поручений. «Высту
пали -не только с трибуны, но и 
прямо из зала.

Отрадно, что наши ребята по
казали себя -грамотными, куль
турными людьми, умеющими 
«пользоваться убедительными ар
гументами и спорить с огоньком. 
Убеждение — «вот маш советский 
метод «воспитания. А «инженер — 
это не только технический специа
лист, это воспитатель рабочих.

А. ХЛЕБА, 
член бюро ВЛКСМ 

специальности «Технология 
м а ш ин остро ен и я ».

ИЗМЕНИЛОСЬ
ОТНОШЕНИЕ

студенческая научная

а общественной работе.
В. ИЛЬИНЫХ, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
•специальности «Технология 

машиностроения».

Расскажу о работе наших дру
жинников. На специальности «Тех
нология машиностроения» учит
ся 110 человек. В дружине ра
ботают студенты первых-четвер
тых курсов.

Один-два раза в месяц техно
логи выходят на дежурство во 
Втузгородке и в центре города 
(микрорайон № 3).

Наши дружинники — это дей
ствительно дружный, сплоченный

коллектив. Вспоминается, что зи
мой, в праздничные дни, в такие 
вечера, когда довольно холодно, 
группы на дежурство собирались 
почти полностью.
бого героизма в этом 
Просто было ясное 
своего долга.

Хочется отметить 
дружине групп М-347 
звена В. Гулин) и М-251 (коман
дир звена А. Баталова). В этих

Диспут, о кото-ро«м рассказал 
А. Хлеба, понравился и нам, 
уралмаш е-вцам.

Рабочая молодежь «высказалась 
за еще более тесное содружество 
со студентами Политехнического 
института, за то, чтобы такие дис
путы -проводились чаще.

Многие -рабочие после диспута 
изменили «свое отношение к работе 
в положительную сторону. Не 
стало уходов на перерыв -раньше 
времени, резко сократилось чис
ло о«позданий.

Г. РОМАНОВ, 
комсорг цеха 

буровых машин 
Уралмашзавода.
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Конечно, осо- 
не было, 
понимание

работу в 
(командир

группах все студенты — дружин 
ники.

Активную помощь студенческой 
дружине оказывает парторг спе 
циальности тов. Бабушкин.

К. МУСТАФИН, 
председатель дружины 

специальности «Технология 
машиностроения».



500 гостей из разных городов
С неизменным успехом

Жаркий спор—редкость в институте
ОДНОМУ НЕ УГОДИЛИ!

=

С 15 по 17 мая в нашем инсти
туте будет проходить Всероссий
ская межвузовская научная кон
ференция, проводимая Министер
ством высшего и среднего специ
ального образования 
Всероссийским советом 
го хозяйства, советом 
нию производительных 
Госэкономсовете Совета Минист
ров СССР, научно-исследователь
ским институтом труда Госкоми
тета Совета Министров 
по вопросам труда и за
работной платы, совнар
хозом Свердловского 
экономического административно
го района, Уральским политехни
ческим институтом. Конференция 
посвящена одной из важнейших 
экономических проблем — резер
вам ускорения развития промыш
ленного производства в экономи-

РСФСР, 
народно- 

по изуче- 
сил при

ческих административных райо
нах.

На конференцию прибудут из 
различных городов России — 
Москвы, Ленинграда, Воронежа, 
Курска, Казани, Уфы, Перми, Че
лябинска, Новосибирска, Красно
ярска, Иркутска, Хабаровска, 
Владивостока и др. — более 200 
научных работников вузов и науч
но-исследовательских институтов. 
Участниками конференции будут

анализа, рационализации произ
водственно-экономических связей. 
В числе докладов — доклад 
Свердловского совнархоза о ре
зервах ускорения развития про
мышленного производства в 
Свердловском экономическом ад
министративном районе, доклад 
Уралмашзавода «Совершенствова
ние управления и организации 
производства предприятия — ре
зерв ускорения развития про-

Межвузовская научная конференция
экономические кафедры всех вузов 
Свердловска. Предполагается, что 
на конференции будет более 500 
участников.

Конференция заслушает и обсу
дит доклады по вопросам совер
шенствования управления произ
водством, технико-экономического

мышленного предприятия». Ка
федра экономики и организации 
машиностроительного производст
ва УПИ представит доклад на те
му «Организация аналитической 
работы в экономическом 
нистративном районе».

По итогам конференции 
приняты рекомендации по
лению и использованию резервов 
ускорения развития промышлен
ного производства в экономиче
ских административных районах 
России и других союзных респуб-

адми-

будут 
выяв-

Окончена сессия
Результаты

9 мая у студентов четвертого 
курса металлургического факуль
тета закончилась экзаменацион
ная сессия. Наш корреспондент 
обратился к зам. декана В. И. 
Дьячкову с просьбой сообщить о 
результатах.

— Страшно недоволен, — отве
тил он. — Так плохо четвертый 
курс еще никогда не сдавал. Чи
стая сдача 90,3 проц. 27 «неудов». 
Только четыре группы, Мт-468, 
473, 476, 478, имеют стропроцент- 
ную успеваемость. Лучше других 
поработала группа Мт-478, где 
студенты за всю сессию получили 
только 2 «тройки». Но ее успехи 
не очень показательны, группу 
формировали на 3 курсе из наибо-

ликах Советского Союза. Это 
явится важным вкладом в созда
ние материально-технической ба
зы коммунизма в нашей стране.

Участники конференции прояв
ляют интерес к нашему институ
ту. Надо надеяться, что они най
дут приветливый прием на кафед
рах, в лабораториях, в отделах 
института, получат исчерпываю
щие ответы на интересующие их 
вопросы.

Для участников конференции 
Свердловский совнархоз и кафед
ра политэкономии УПИ органи
зуют в фойе актового зала вы
ставку по вопросам экономики и 
организации промышленного про
изводства на предприятиях Сверд
ловского экономического админи
стративного района. Будут орга
низованы экскурсии на предприя
тия, в музеи, по историческим ме
стам города Свердловска.

Оргкомитет конференции при
глашает на конференцию научных 
работников, сотрудников и сту
дентов института.

И. ЧИГВИНЦЕВ, 
доцент.

Вы же знаете актовый зал 
химфака? Это очень уютный зал, 
как раз такой, какой и необхо
дим для подобной постановки 
пьесы. Артисту здесь необяза
тельно напрягать голос, а значит 
игра его становится свободнее, 
непринужденнее, естественнее.

И вот этот самый зал 28 апре
ля был похож ' на оживленный 
улей. Он был полон преимущест
венно знатоками английского язы
ка. .Здесь и преподаватели, и ас
пиранты, и студенты, и гости 
из института иностранных язы
ков.

in

Обратите 
внимание!

: Студентам предоставле-
: ны широкие возможности: 
: несмотря на наличие 
: крупной институтской би- 
: блиотеки, в выдаче книг 
: им не отказывает ни одна 
:городская библиотека. 
: Однако далеко не все 
: студенты ценят эту за- 
: боту.
Ё Недавно иностранный 
: отдел библиотеки им. 
: В. Г. Белинского обратил
ся к нам с просьбой воз- 
: действовать на студентов, 
: долгое время не возвра- 
: щающих книги.
: Вот их фамилии: В. Ти-
: мофеев (Мт-297), Б. Ми- 
: гачев (М-345), Г. Больше- 
: дворов (М-343), В. Лопа- 
Ё рев (Х-102), ~ ”
= (Р-122), “ 

-: (С-385), 
Ё (И-291), 
Ё (И-203).

м.
в.
г.

В. Маюров
Тараторин 
Докучаев 
Новикова

не радуют
лее способных и подготовленных 
студентов.

А вот обычная 
специальности 
темпы. 88 проц. 
повышенные. Средний бал - 
Удивляться не приходится 
группе сильный коллектив, 
шие вожаки. Староста А. 
лев — круглый отличник, 
орг Б. Митберг и профорг Ю. Ку- 
делькин учатся без «троек».

Хуже всех успевает группа тер
мистов, 471. Здесь 6 человек из 
16 имеют «неуды». И у большин
ства это не первые, не случайные 
провалы. 11 двоек имеет Боярши
нова, по четыре — Абесгауз и 
Латышева. Бездельничала, не го
товилась в семестре к семинарам

ответа. Все выступающие счи
тали своим долгом пробежать 
по верхушкам, еще раз пере
жевать общеизвестное.

Проведение диспутов — но
вое дело в институте. И по
этому непонятно, почему для 
повторения прошлогоднего 
диспута потребовался такой 
длительный перерыв, тем бо
лее, что никакой существенной 
подготовки к не.му не чувство
валось. И опять все ушли не
удовлетворенные :ни собой, ни 
другими, сожалея о зря прове
денном времени. Мы не су
мели поспорить, не сумели вы
сказать свои мысли вслух. На
верное, потому, что большой, 
жаркий спор — редкость в ин
ституте.

группа Мт-473 
ОМД набирает 
оценок в группе 

- 4,2.
— в 
хоро- 
Кобе- 
Комс-

Эльвира Рыбакова, вот и «про
валилась» на экзамене по истма
ту, да теперь еще турусы на ко
лесах разводит, пытается обви
нить других.

Хочется спросить, куда же 
смотрел комсорг группы 477 
А. Домрачев, когда студент Коз
лов не работал на семинарах? 
Глядишь и не было бы еще одной 
«двойки». Лодырничал и Вишнев
ский из гр. 470.

В этом году много «неудов» по 
специальным дисциплинам. По 
экономике цветных металлов, где 
и курс-то всего 51 час, ухитри
лись не сдать даже сильные сту
денты. Вывод один — к учебе от
неслись безответственно. Безус
ловно, сказались и пропуски 
нятий.

за-

Жизнь, время, я

Успех „Кражи44
Открылся занавес и зазвучала 

английская речь. На сцене мил
лионеры, их дочери, священник...

Начало, как всегда, немного на
пряженное, а затем «Кража» 
Джека Лондона целиком завла
дела актерами и зрителями.

Скажу честно, я неважно знаю 
английский язык, поэтому раз
бирал лишь отдельные 'слова и 
фразы, редко целые диалоги. 
(Правда, я знал содержание 
пьесы). Но, несмотря на все это, 
слушал и смотрел с огромным 
интересом, ибо хорошей была 
игра и прекрасной речь.

Особенно запомнился Евгений 
Покровский, он исполнял роль 
отца Маргарет. Образ получился 
вполне реальный. Очень к месту 
Евгений говорил с американским 
акцентом. Уклон на американ
ское произношение был у всех, 
но Покровскому это удалось, по
жалуй, лучше.

Я уже говорил, что «Кража» 
понравилась вся в целом. Это 
огромная заслуга трудолюбивого 
коллектива. Ведь Евгений Ефи
мов, Вадим Минеев, Ольга Ми- 
кулинская, Ирина Казачина, соз
давшие яркие, запоминающиеся 
образы Хаббарда, Нокса, супру
ги Старкуэтер, Кони, хорошо 
раскрыли внутреннюю сущность 
капиталистического мира, его 
гнилость и паразитизм. •

Роль Маргарет исполнила Инга 
Петровна Сукова, заставив нас 
взволноваться борьбой и пережи
ваниями своей героини.

Интересно отметить, что гости 
из института иностранных языков 
рамокритично признали: скетч, 
который ставят в их институте, 
не идет ни в какое сравнение с 
«Кражей». А ведь наш вуз—тех
нический, и среди технических 
вузов Советского Союза еще ни-

кто не ставил таких вещей, 
«Юпитер смеется» Кронина

как 
. ------- ----- - и

«Кража» Лондона на английском 
языке. Никто!

Да, работа коллектива велико
лепна. Именно коллектив! выри
совывается за этой пьесой. На
стоящий, крепкий коллектив. 
Большинство его членов — отлич
ники учебы. А Евгений Ефимов, 
например, совмещает работу в 
кружке с занятиями - спортом и 
музыкой.

Когда Ингу Петровну спроси
ли, каким она желает видеть бу
дущее кружка, Инга Петровна 
ответила: «Хотелось бы иметь 
драмстудию на английском язы
ке». Но при этом заметила, что 
в студию, видимо, попадут не 
все, кто желает заниматься' анг- 
лийским языком и имеет успех в 
нем. Ведь нужно еще и дарова
ние актера.

Не считаясь с временем, Инга 
Петровна вкладывает всю свою 
душу и умение в работу кружка. 
Мне хочется, чтобы ее задумки 
нашли воплощение в жизни.

В. ВАСИЛЕВСКИИ, 
наш корр. р

Почему опять заговорили об 
этом в конце года? Прошло
годний неудачный диспут на 
ту же тему проходил, как и те
перь, в мае. Не получился. 
Все присутствующие высказы
вались за повторение диспута. 
Разошлись, встретились ровно 
через год. Снова неудача.

Тема диспута интересует 
студентов. Это ясно, об этом 
говорят везде, все и много. Но 
зачем надо было выносить та
кое обилие вопросов, большин
ство из которых не связано 
друг с другом? 
взять самое 
может быть, 
на одна из 
Или зачем, 
и снова говорить о диком со
четании цветов в одежде. Это 
уже пережито и в нашей жиз
ни почти не встречается. А вот 
■вопросы действительно важ
ные: как проходят вечера от
дыха; в чем каждый видит то
варищеское отношение к жен
щине; как бороться за боль
шую, настоящую взаимную 
любовь; как жить пять студен
ческих лет, чтобы не отставать 
от времени? /Очень волную
щие вопросы, но ни на один из 
них не было дано настоящего

не
Почему не 

главное? Тогда, 
■была бы устране- 
причин неудачи, 
например, снова

Семинары по общественным 
наукам зачастую проходят по 
заранее намеченному плану, 
гладко и скучно.

'Гак давайте чаще (не раз в 
год) спорить и а диспутах о 
том, что волнует всех. Но во 
главе проведения диспутов 
должны стоять активисты дис
куссионного клуба. (Ведь бы
ла идея о создании 
клуба). 
ступать 
Пусть 
нужное 
вопросы, выносимые на 016- 
суждение, помогают разо
браться в них, а если понадо
бится, то и ответить, 
большинство еще 
только послушать, а 
зываться.

Обычно говорят: 
блин 'всегда комом». Но это 
уже не первый, а второй и 
опять комом. За ним ведь мо
жет последовать и третий. 
'Вот почему я за дискуссион
ный клуб, за сокращение пере
рывов между диспута'М'и, а то 
они у нас никогда не будут го
рячими, откровенными, нуж
ными.

такого 
Не обязательно вы- 
самим активистам, 

направляют диспут в 
русло, продумывают 

, (выносимые 
помогают

Ведь 
приходит 

не выека-

«Первый

С. КУЛИКОВА, 
наш корр.

Читатель! Подумай, как лучше 
проводить диспуты, и напиши нам!

Испорченное настроение
Это был особенный, удивитель

ный вечер. Для постороннего рав
нодушного человека, быть может, 
он и показался бы обычным, но 
9 мая хозяевами и гостями в ак
товом зале и в фойе были те, кто 
любят, знают или очень хотят 
выучить иностранные языки. Для 
них-то и было приготовлено не
мало интересного. Кафедра ино
странных языков УПИ принима
ла преподавателей вузов большо
го Урала. Много выдумки и уме
ния вложили энтузиасты, чтобы

веселые

Существенная поправка
В номере 15 нашей газеты напечатана заметка «По сле

дам неопубликованного письма». В ней декан радиотехни
ческого факультета тов. Нехонов писал, что «кафедра «Де
тали машин» не смогла обеспечить специализацию по курсу 
«Детали точной механики» из-за отсутствия преподавателей».

В ответ на это редакция получила письмо от и. о. заве
дующего кафедрой «Детали машин» тов. Гашукова, который 
внес существенную поправку в дело. Оказывается, выше
названные лекции обязаны были читать работники радио
технического факультета. По этому поводу существует даже 
официальный приказ № 613 от 27ДХ 1960 г.

вечер запомнился надолго, чтобы 
потянулись животворные нити в 
самые дальние уральские уголки.

Ребусы и кроссворды,
шутки и истории, письма и подар
ки друзей из-за рубежа — вс» 
привлекает внимание. И вокруг 
радостные лица, счастливые улыб
ки. Сотни людей готовили этот 
вечер для участников конферен
ции (только в концерте участво
вало 140 человек), но и многие 
студенты забежали, что называет
ся, на огонек.

Сегодня со сцены звучит лишь 
английская, французская и немец
кая речь. Певцов сменяют декла
маторы и танцоры, звучит музыка 
Грига, Бетховена, Шуберта. И 
сотни людей отбивают ладони.

Но одному — не угодили!..
— Па-а-а-звольте!.. А мне не 

нравится.
Сидение 

баном. По 
шительная
ди оглядываются, 
вают: что же это 
кошном зале.

стула становится бара- 
залу проносится оглу- 
барабанная дробь. Лю- 

Гости недоуме- 
творится в рос-

(Окончание на 4 стр.).
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КУБКИ МЕНЯЮТ ХОЗЯЕВРепортаж о XX юбилейной эстафете на приз « ЗИКа»
Энергетикам было весело. Они 

спускались по мраморным ступе
ням в вестибюль и гремели песен
кой «Нам электричество...», в ко
торой, как известно, говорится о 
главенствующей роли электрото
ка, а следовательно, и энергетиков 
в жизни человечества.

Впереди отряда рослый парень 
нес Красное знамя. В прошлом 
году его вручили факультету за 
победу в общем зачете эстафеты 
на приз «ЗИКа».

Энергетики вышли на институт
скую площадь и присоединились 
к общему строю участников.

Парад начался небольшим кон
фузом. Две тысячи спортсменов 
не уместились перед входом в 
главный корпус. Массовость то
же имеет «отрицательные» сто
роны.

Командующий парадом отдает 
рапорт председателю оргкомитета 
эстафеты, редактору газеты «За 
индустриальные кадры» Е. Н. Ви
ноградову.

Медленно ползет в небо голу
бой штандарт спортклуба УПИ.

Под звуки оркестра спортсмены 
маршируют мимо столика, устав
ленного переходящими приза
ми. Их новые хозяева станут из
вестны через несколько часов.

Пока судьи разводят участни
ков по этапам, пока радиокоммен
татор Вадим Шевелев пробует 
связь, а зрители выстраиваются 
шпалерами возле старта и фини
ша, вспомним, что нынешняя эс
тафета — двадцатая, юбилейная, 
и подведем некоторые итоги.

Впервые эстафета была прове
дена 5 мая 1940 года. За девят
надцать лет проведения эстафеты 
в ней приняло участие более два
дцати тысяч человек.

Наибольшее, число команд — 
188 и участников — 2 940 прихо
дится на тысяча девятьсот пять
десят третий год.

Эстафета на приз «ЗИКа» ста
ла самым популярным соревнова
нием года в институте. Победа в 
ней весьма почетна.

Десять раз ее выигрывали 
строители, четыре, раза — механи
ки, три раза — химики, два раза 
счастье улыбнулось энергофаку.

Двум факультетам .принадле

Сборная механического факультета — победительница в забеге 
сильнейших смешанных команд

жат своеобразные рекорды: ради
сты пять лет подряд (!) выигры
вали забег смешанных команд; 
столько же раз и тоже подряд ус
пеха добивались мужчины физи
ко-технического факультета.

Трасса эстафеты за двадцать 
лет увеличилась с 4 200 м до ше
сти километров и сейчас разбита 
на пятнадцать этапов.

Сегодня, 6 мая, по ним. пробе
жит 2 200 юпчртсменок и спортс
менов, представляющих 143 
команды.

Работникам «ЗИКа» очень ра
достно, что. в День печати, день,

* ' 'л 4

финишировали 
секундами позже, 

команда 
факультета, далее

Металлурги торопятся... Забег сильнейших мужских команд 
прошел в острой борьбе.

♦
посвященный в этом год)' пятиде
сятилетию ленинской «Правды», 
такая огромная армия студентов- 
спортсменов (и, надеюсь, одновре
менно — наших читателей) вы
шла оспаривать учрежденные 
«З'ИКом» призы.

Рассказать о всех командах и 
о всех забегах, конечно, невоз
можно. Остановимся ■ на забегах 
сильнейших сборных факультет
ских команд.

Женский сильнейший забег. В 
прошлом году его выиграли сту
дентки механического факультета. 
Девушек мехфака и на этот раз 
некоторые считают фаворитами, 
но большинство склонно считать, 
что победит строительный фа
культет. Этот прогноз имеет до
вольно веское обоснование: в 

сборной стройфака три участницы 
команды УПИ, выигравшей приз 
в эстафете «Уральского- рабо
чего».

Выстрел стартового пистолета— 
борьба началась. Вперед сразу 
вырывается представительница
стройфака, вплотную за ней — 
спортсменка радиотехнического 
факультета. А где же прошлогод
ние победители? Они позади.

Возникшая на первом этапе 
расстановка сил сохранилась до 
самого финиша, с тем, правда, от
личием, что строители к финиш
ной ленточке оторвались от 
команды химфака на двести ме.т-

Из-за поворота появился лидер...

ров. Третьими финишировали 
спортсменки энергетического фа
культета и лишь четвертыми — 
прошлогодние обладатели приза. 
Время победительниц — команды 
строительного факультета — 
17 мин. 14 сек.

Острая борьба за победу .в за
беге мужских команд не утихала 
по крайней мере две трети трас
сы. Первые пять этапов участни
ки бежали очень плотной группой, 
и лидеры менялись ежеминутно. 
Побывали впереди и радисты, и 
энергетики, и механики. И только 
к шестому этапу постепенно обоз
начилось преимущество физико- 
техников. Новые лидеры оказа
лись несговорчивыми и до самого 
финиша не уступили никому, по-
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следовательно наращивая отрыв. 
Напрасно подбадривал радистов 
секретарь бюро ВЛКСМ факуль
тета Леня Коренев (кстати, он 
был, пожалуй, самым ярым бо
лельщиком в этот день) — разрыв 
был слишком велик.

Время победителей — 14 мин.
46 сек., радисты 
одиннадцатью 
На третьем месте 
строительного 
следуют металлурги, энергетики и 
химики.

Так механики лишились еще 
одного приза — ведь их мужская 
сборная два последних года вы
игрывала эстафету.

Впрочем, неплохое утешение при
нес механикам забег смешанных 
команд. Как мы уже говорили, 
пять лет подряд этот забег закан
чивался победой радистов. Ради
сты, можно сказать, «привыкли» 
к этому выигрышу. Каково же 
было удивление, когда со старта 
вперед вышел бегун с восьмым 
номером на груди! Этап сменялся 
этапам, а «восьмерка», номер ме
хаников, занявших в прошлом Ро
ду предпоследнее место среди 
сильнейших, — уверенно шла впе
реди. Вторыми довольно долго 
держались энергетики, но посте
пенно их обошли радисты, а тех, 
в 'свою очередь, настигли метал-
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лурги. И не просто настигли, а 
выиграли на финише две секунды. 
Но первой финишную черту пере
секла спортсменка механического 
факультета. Механики прошли 
дистанцию за 14 мин. 46 сек. и на-

Испорченное настроение
(Начало смотри на 3 стр.)

А по соседству студенты наше
го института пожимали плечами, 
слегка уговаривали или высоко
мерно ухмылялись—чудит-де ма
лый. Не нашлось ни одного стоя
щего парня, чтоб твердо бросил: 
а ну-ка, брысь, пачкун. На
лизался, убирайся, чтоб и духу 
твоего не было!

Пожилая сотрудница клуба 
безуспешно старалась установить 
порядок, а рядом сидели студен
ты радиофака и придерживались 
политики невмешательства.

Пока не удалось узнать фами
лии «барабанщика», но я отчет
ливо помню его умное, интелли
гентное лицо и чуткие пальцы му
зыканта. Строгий черный костюм, 
свежий воротничок рубашки—че
ловек специально собрался на ве
чер. Позаботился и о мелочах: 
ослепительной белизны платок 
кокетливо выглядывает из на
грудного кармашка. А вот об эле
ментарном приличии забыл — на
пился. Гордо поднимал голову, 
пытаясь хоть внешне сохранить 
достоинство. И струсил, как наш
кодивший школяр, так и не отва
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рушили пятилетнюю гегемонию 
радистов в забеге смешанных 
команд.

Согласно положению эстафеты, 
призами отмечались сильнейшие 
смешанные команды, составленные 
из студентов пятых-шестых кур
сов, из первокурсников вечернего 
обучения и из членов профсоюз
но-комсомольского актива. Обла
дателями этих призов стали соот
ветственно команды № 186, Г87 
металлургов и команда № 188
механиков.

Итак, все три главных приза 
сменили своих хозяев. А перехо
дящее Красное знамя? Оно оста
лось у прошлогодних победите
лей. Первое место в общем зачете 
снова завоевал спортивный кол
лектив энергетического факульте
та. На втором месте — физико- 
технический 'факультет, на треть
ем — радисты.

Эстафета окончена. Несмотря 
на то, что ее результаты одних 
обрадовали, а других огорчили, 
вся она прошла как большой 
спортивный праздник, праздник 
солнца, весны, молодости, здо
ровья.

В заключение я должен сооб
щить, что редакция газеты «За 
индустриальные кадры» благода
рит судейскую коллегию (главный 

судья — В. П. Столбов) за об 
разцовое проведение эстафеты.

Г. ДРОБИЗ.
Снимки Б. Воронова, Ю. Ива

нова, В. Шура.
Фотохроника УПИ.

жился назвать себя. Не знаю, до
стало ли у него духу хоть позд
нее зайти на кафедру, извиниться 
перед организаторами вечера.

Да, хорошую услугу оказали 
ему приятели—студенты гр. Р-303 
Сергей Лютов и Владислав Коже- 
вин. Они видели, что товарищ 
пьян. Разве не могли увести его 
вовремя? Странный вопрос, конеч 
но, могли, но не нашли нужным. 
Лишь после нашего настойчивого 
вмешательства они вывели друга 
из зала и помогли ему улизнуть. 
Они, видите ли, не могли «подве
сти» человека.

А испортить настроение десят
кам людей, запятнать честь кол
лектива—могут?!. Забыть о комсо
мольской честности и принци
пиальности они могут. Что ж, 
придется комсомольцам группы 
Р-303 помочь своим вожакам по
глубже уяснить требования нашей 
коммунистической морали.

М. КРЫЛОВА.

Редактор Е. ВИНОГРАДОВ.
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