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К ТО не хочет стать хоро
шим, толковым специа- 
листом-инженером, бы

стро и грамотно решающим все 
вопросы производства? Готовить 
таких инженеров —  задача на
шего института. Но все знают, 
что от чахлого семени хорошего 
урожая не жди. Не помогут ни 
дожди, ни удобрения. Вот поче

му приемная комиссия институ
та много и кропотливо порабо
тала, чтобы отобрать из 6686

стов, однако не все из них до
казали, что смогут учиться в 
нашем институте, —  56 меда
листов получили на экзаменах 
«неуды».

Да, не все смогли пройти че
рез горнило вступительных э к 
заменов. Самым сложным барье
ром был экзамен по письменной 
математике, на котором 30 про
центов абитуриентов пережили 
горечь разочарования; на физи
ке —  21 процент; на химии—  
11; на математике устной —  
7 и на литературе —  5.

Для тех, кто все же выдер
жал экзамены и прошел по кон 
курсу, сейчас праздник. Они 
стали студентами прославленной 
уральской кузницы  инженерных 
кадров.

Гордись, первокурсник! Но 
помни, что поступить —  это 
еще не значит успешно окончить 
институт и стать высококвали
фицированным инженером. Уче
ба —  большой и ответственный 
труд. Настраивай себя на не
легкие учебные трудовые будни. 
И тогда через пять лет из тебя 
выйдет толковый и грамотный 
специалист, десятками тысяч 
которых гордится наш ордено
носный коллектив.

Вернулись со строек Семипалатинской 
и Свердловской областей наши целинники.
У П И  горячо приветствует вас, 

дорогие друзья!

Эти снимки сделал в ию
ле и августе член фотохро
ники УПИ В. Дробинин. Он
назвал их так:

—  Ой, как страшно! (Сни
мок вверху справа).

—  Экзамен по литерату
ре— тоже дело нелегкое. (Сни
мок верхний слева).

—  Устный экзамен по ма
тематике принимают строго. 
А как же —  профилирую- 
ющий предмет! (Снимок вни
зу слева).

—  Вот это конкурс! (Сни
мок справа).

2250 человек
принято в этом году 

в наш институт
Поздравляем их 

с высоким званием 
советского студента!

желающих поступить в наш ин
ститут самых лучших, самых 
подготовленных юношей и деву
шек. Конкурс в этом году был 
выше, чем в прошлом. В инсти
тут принято 2250  студентов, на 
25 человек больше, чем в прош
лом году.

Вот интересные цифры а со
ставе абитуриентов. Сразу после 
окончания школы пожелали 
учиться в институте 4584  чело
века. Одна шестая часть абиту
риентов проработала до вступи
тельных экзаменов в институт на 
производстве менее двух лет. 
Приблизительно столько же име
ли двухлетний и более стаж ра
боты на предприятиях. Из них 
408 человек работали по из
бранной специальности. Заявле
ний от командированных пред
приятиями поступило 182. Же
лающих учиться юношей и де
вушек, живущ их в сельской ме
стности, было 655 человек. 506 
заявлений поступило от медали-

і

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПР ОФ КО МА И РЕКТОРАТА  
У Р АЛ ЬС К ОГ О О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  КРАСНО ГО  З Н А М Е Н И  

П ОЛИ ТЕ Х Н И Ч ЕС К О ГО  ИНСТИТУТА ИМ. С. М. К ИРОВ А



Дипломы защищены 
па Уралмаше

Заседание Государственной экзаменационной комиссии 
в один из летних дней состоялось на Уралмашзаводе: еще 
семь выпускников кафедры технологии машиностроения 
успешно защитили дипломы инженеров, посвятив свои 
проекты решению актуальных вопросов, связанных с дея
тельностью завода.

Пятеро из них получили высшую оценку — «отлично». 
Комиссия в своих решениях особо отметила высокое каче
ство и глубину проработки дипломных проектов, выпол
ненных выпускниками: E. JI. Дзюбой, разработавшим кон
струкцию специального станка для обработки венцов ша
гающего экскаватора; Ю. А. Фоменко, посвятившим про
ект внедрению вибродуговой наплавки для восстановления 
деталей в ремонтных цехах Уралмашзавода; Ю. А. Бесса
рабом, разработавшим методику нормирования времени 
обработки глубоких отверстий с использованием электрон
но-вычислительных машин.

По просьбе Уралмашзавода эти проекты передаются 
ему для непосредственного использования и внедрения.

К. А. Ш АВКУНОВА

На стройках области нынеш
ним летом работало 84  студен
ческих строительных отряда, 
в составе которых 32 0 0  сту
дентов из 11 вузов и 10 тех
никумов Свердловска и Нижне
го Тагила. Объем выполненных 
ими работ составляет 7 милли
онов рублей. Силами студентов 
построено 113 производствен
ных, 28 жилых, 15 обществен
ных и культурно-бытовых объек
тов, 250  километров ЛЭП и 80  
километров железнодорожных 
линий.

Больших производственных 
успехов добились отряды 
«ЛЕГЕНДА» (УПИ Фт), «ГЕ- 
ЛИОС» (УПИ-С), «ЮНОСТЬ-1» 
(строительный техникум),
«МАТАДОР» (УПИ-Рт).

(И з сводки областного ш та
ба студенческих строительных 
отрядоів).

1. В «М атадоре»

СТОЯЛО погожее солнеч
ное утро. По специально
м у  заданию редакции мы 

держ али курс в  один из луч
ших студенческих отрядов — 

, «.МАТАДОР». От Тавды до де
ревни Увал, где работают мата- 
доровцы, мы добрались на по
путном лесовозе. После радо
стной встречи со знакомыми 
ребятами попросили показать их 
житье-бытье.

Однако сразу же изменили 
свое решение: не хотелось от
рывать ребят от работы. В про
вожатые нам случайно попался 
маленький сухонький старичок 
с такой же маленькой седой 
бородкой. Ведя нас по дороге 
и широко размахивая руками, 
он рассказывал:

— Вот здесь, видите, здание 
правления. Я вам  скажу: пра
вильно, правильно строют!

Мы подошли поближе. Б рига
да Саши Федорова начинала 
ш тукатурить дом. Правление 
немалое, 270 квадратных мет
ров. Здесь будет 6 комнат. З а 
горелые ребята ловко зам е
шивали раствор, подносили его 
на носилках, бросали м астерка
ми на стену и умело, как  за 
правские ш тукатуры, растирали. 
Хотелось поговорить с ребята
ми, но ,мы не стали им меш ать.

Пройдя метров триста по до
роге, увидели что-то вроде стен 
раскопанного древнего города. 
Подойдя поближе, поняли, что 
это зерносклад. Здесь, правда, 
никого не было, поскольку ос
новные силы были брошены на 
строительство коровника в де
ревне Ш абалино. Зерносклад 
просматривался еще в конту
рах, однако размеры и вмести
мость его поражают: 60X 18,X
3,4  нв. м и 3000  тонн!

Время близилась к обеду, и 
мы решили вернуться. Обойдя 
здание правления с другой сто
роны, увидели здание машин-, 
но-тракторных мастерских. Вы-‘ 
сакое, оно как флагман в море 
ржи, возвыш ается метров на 
семь над землею.

Бетонные каркасы  и плиты 
намертво взяли в плен тонны 
шлакоблоков. Ребята расска
зали, что этот объект в своем 
роде уникальный. МТМ, за
нимающие .площадь в 560 кв. м, 
они построили в том виде, ко
торый предстал перед нами и 
который близок к завершению, 
вісего за 20 дней.

Мы поднялись по лесам на
верх. Действительно, объект 
уникальный. Не каждое СМУ 
возьмется за такую работу. 
Здесь только одни перекрытия 
чего стоят! На верхней площ ад
ке леж али у стены электроды.

— Что, и варите вы сами?!
В ответ Борис Корниенко

надел защитную маску и пока
зал на деле, как ои овладел 
профессией сварщ ика. Что ж. 
совсем не плохо! Бригадир В а
лерий Ш инікаревко ответил на 
ряд наших вопросов, и на по
путной машине мы минут за  
десять добрались до Ш абалино.

Ага, вот тот коровник, кото
рый так поразил корреспонден
та «Та'вдииской правды», что

он прибавил к его длине еще и 
от себя 100 метров, чем нема
ло позабавил ребят. Тем не ме
нее размеры этого молочно-то
варного отделения довольно вну
шительны: 72.Х18 м. Строится 
оно из шлакоблоков. По куче 
утеплителя мы забрались вверх, 
где студенты-строители стели
ли доски. О! Да здесь не одни 
радисты. Вместе с ними тру
дятся их друзья из консервато
рии.

Гена Рудаков — бригадир — 
рассказал об одном из колхоз
ников, который удивлялся, как 
чисто студенты стелют полы.

—. У нас дома,, уж  на что 
мы для себя делаем, и то, по
жалуй, похуже полы настла
ны, да и щели есть...

Удалось побывать еще и в 
деревне Заборы, где заливает
ся фундамент еще под один 
такой же большой коровник.

(Вот, пожалуй, и все об объек
тах, которые сегодня уже сда
ны в эксплуатацию.

2. Знакомство  
с кухней

Кухня — это очень важно. 
Не просто накормить 49 чело
век, которые к тому же едят 
так, к ак  будто неделю не ели. 
Но ведь как  работается, так 
и естся. Поварихами здесь ра
ботают Тоня Корниенко, Люда 
Ж абина и Галя Новоселова. О 
том, как девчата кормят стро
ителей и шоферов, красноречи
вее всего говорит «Книга ж а
лоб и предложений», превратив
ш аяся в «Книгу благодарно
стей». Девчатам, конечно, при
ходится трудно, ведь они рабо
тают с четырех тридцати утра 
до двенадцати ночи. Однако 
они не жалую тся и даж е нахо
дят время и силы для выступ
ления в художественной* сам о
деятельности. Систему из трех 
поварих они характеризую т как 
самую удобную. Две работают 
на кухне, а У третьей относи
тельный отдых. Потом м еня
ются.

Несколько слов о Валентине 
Плещеве. Валя работает снаб
женцем. У него огромный опыт. 
На целине он уже в шестой раз 
и в четвертый раз в роли снаб
женца. Он четко обеспечивает 
отряд строительными м атери
алами, кухню продуктами.

— Это такой человечище, у 
которого мы как  у Христа за 
пазухой, — говорит о нем То
ня Корниенко.

После обеда мы поняли, что 
кухня — это действительно 
очень важно.

3. О  том, где живут  
студенты

Ребята занимают двухэтаж 
ное деревянное здание. Внизу 
расположены кухня и комнаты 
девуш ек, здесь есть телеви
зор; наверху —- комнаты для 
ребят и помещение А РХ  — 
академии разны х художеств. 
Чисто, тепло, уютно: аккурат
но застланные кровати, обувь 
у порога, на тумбочках книги, 
транзисторы, шахматы. Ниче
го лишнего, никакой антисани
тарии. Во дворе две палатки. 
Здесь живут романтики «Б ри
гантины» во главе с капита
ном Борей Корниенко. У па
радного входа на улице висит 
транспарант: «Отряд «М ата
дор». УПИ им. С. М. Кирова». 
Во дворе— мачта с гордо рею 
щим флагом. Чуть поодаль 
волейбольная площадка. Н еда
леко клуб.

4 . О  работе отряда
«.Матадоровцев» — 49 че

ловек. в  этом году они заклю 
чили договор с колхозом име
ни С. М. Кирова на сумму 
180 тысяч рублей. В колхозе 
студентов поначалу приняли 
недоверчиво. Где же им спра

виться с таким объемом ра
бот?! Но прошло с полмесяца 
и колхозники убедились, что к 
ним приехали не гости, а н а
стоящие строители. Седьмая 
часть отряда участвует в сту
денческих стройках уже в чет
вертый раз. Это А. Могутов,
A. Федоров, Г. Сергеев,
B. Хохлов, М. Флейшер и
В. Маімаѳв. Вместе с этими 
умудренными опытом ветера
нами целины трудятся и те, 
кто приехал ів составе ССО 
впервые. Таких — восемь че
ловек. Старые целинники пе
редают им опыт, взяли над ни
ми шефствЬ.

Хорошим штукатуром обе
щает стать В. Доронин. В ССО 
он впервые. Бригадиры зада
ют тон в бригадах. Ребята ов
ладели и овладевают специ
альностями каменщиков, плот- 
ийков, штукатуров, раствор
щиков. Не забывают они и 
свою основную специаль
ность — радистов. Ими радио
фицированы все стройки в д е
ревне, открыто радиоателье 
«Спасибо!», где ребята безвоз
мездно ремонтируют радио
приемники и телевизоры насе
лению.

А теперь міне хочется по
знакомить вас поближе с к о 
мандиром, комиссаром и комс
оргом отряда.

5. Начальство
Командир.— Миша Флейшер.

На этом посту он во второ,, 
раз. Лучіше всего его охарак
теризовал комиссар:

— У него прирожденные 
способности! Смог обеспечить 
такую стройку материалами. 
Это чего-нибудь да стоит.

Миша — хороший товарищ. 
Для отряда он все сделает. 
Мне рассказывали, что он -но
чей не спал в поисках цемента 
для стройки. И добился все- 
таки своего!

Комиссар отряда — Коля Ар- 
теменко. На его плечах лежит 
вся  политическая работа и в 
отряде, и с .местным населе
нием. Он готовит и читает лек
ции о международном положе
нии, организует концерты, до
бывает и читает газеты, в об
щем оо-здает настроение ребя
там, а это—главное в работе 
комиссара.

Комсорг отряда — Федя Ко- 
лупаев.

— Это очень дотошный че
ловек, любит четкость в рабо
те, старателен, хороший това
рищ и здорово работает, — 
говорят о нем ребята.

Лучшей характеристики и 
не надо.

6. Отдельно  
об АРХе

-В академии разных худо
жеств президентом Саша Могу
тов. А РХ  имеет стаж в две 
целины. Круг занятий широк. 
Наиболее талантливым А РХ 
присуждает звания кандида
тов, докторов и даже академи
ков за заслуги в области эсте
тики, медицины, плотницких 
искусств и т. д. При мне пя
терым за отличный концерт 
было присвоено звание членов- 
корресіпондентов А РХ  с вру
чением дипломов.

7. О  дружбе  
с местными 

жителями
Большим успехом у мест

ных жителей пользуются газе
та «Вечерний «М атадор», фо
тогазеты и бюллетени АРХ. В 
этой печати освещаются все 
новости жизни отряда и ее 
проблемы, соревнование м еж 
ду бригадами в работе и в 
спорте.

(Окончание следует).



Л ЕТО — пора отдыха, целинных будней, производствен
ной практики, вступительных экзаменов. Все это уже по
зади. Для тебя, студент, скоро начинается новый учеб

ный год. Снова — лекции, семинары, лабораторные работы. 
Но не хлебом единым живет студент. С началом учебного года 
оживляется общественная и спортивная жизнь института.

Первокурсник! В свободное от занятий время ты всегда смо
жешь найти дело по душе. Тебя ждут: факультет общественных 
профессий и разнообразные спортивные секции, коллективы ху
дожественной самодеятельности и такие творческие организа
ции, как литературное объединение, студия «БОКС-фильм», 
фотохроника УПИ...

Для примера мы расскажем тебе подробно о работе одного 
из творческих коллективов — ТЕМПИ. Ты узнаешь, каким ин
тересным и плодотворным может быть в стенах института твое 
внеурочное время.

эт в поэме «Открытие люб
ви» рассказы вал о подавле
нии тоталитарной государст
венной машиной самого ес
тественного и самого прек
расного в человеке: любви, 
как чувства, не соответству
ющего нормам «цивилизо
ванного мира». Л итератур
ный материал очень труден 
для сценического воплощ е
ния, и поэтому радостно за 
коллектив, который выпол
нил эту трудную задачу, в 
решении крторой большое 
значение сыграли богатая

ровать детей. В этом месте 
дается проекция гравюры, 
на которой ребенок в раз
двинутых шторах окна ви
дит дорогу к солнцу. В мо
мент, когда вся государст
венная система поставлена 
на ноги, чтобы задуш ить лю
бовь, дается проекция гравю
ры Хаакена: Он и Она, иду
щие к солнцу. Очень эф 
фектен киноприем смены 
кадроів: вакханалии и гравю
ры М азерееля «Отчаяние» 
на фоне застывш их в твисте 
силуэтов, и т. д. Пасни, за

мого, а нутам исторических 
или мифологических ас>ю 
циаций.

...Спектакль коллективу 
удался. Пусть не іво всем 
одинаково ровно, но хорошо 
оправились со своей задачей 
такие участники спектакля 
как Б. Ш варцман, Л. Андро- 
сщшо, Б. Фельдмай, А. Жов- 
нер, И. Литаш и др. Боль
шую работу проделали
С. Подкин, В. Бодр,икав, 
обеспечившие свет и проек
ции.

Главное, что коллектив

П. ■

мэмжи. «В ночи гонящее окно»
Весеннее ночное небо. 

Спокойные звуки лириче
ской песни... И вдруг резко 
врываю тся тревожные ак 
корды рояля, в красном
свете мечущиеся фигуры,
листы объявлений:

«Огромные, буквы кричат, 
Что недавно в дождливый 

вечер 
Мужчина и женщина 

Встретились в баре отеля 
И там
Л ад  всхлипы дж аза и гул
Разговоров
Случайно открыли,

Что сущ ествует любовь»... 
Так начинается спектакль 

ТЭМПИ (театра эстрадных 
миниатюр политехнического 
института) «В ночи горя
щее окно», сатирическая 
картина из девяти, этюдов по 
поэме португальского поэта, 
Даниэля Ф й л и п и  «Открытие 
любви».

Коллектив ТЭМПИ орга
низовался ,в конце 1966 го
да. «іВ ночи горящ ее окно» 
его четвертая работа (после 
обозрения «Выжжем язвы  и 
грязные пятна», в которые 
вошли сцены и миниатюры 
самодеятельных авторов, 
пьеса польского сатирика
С. Мрожека «В открытом 
мире» и спектакль-ш утка 
Г. Кочержииского «Студент 
разбуш евался»). Говоря о 
навой работе коллектива, 
нужно отметить, что 
она продолжала ту линию, 
которая наметилась в п ер 
вых постановках и о кото

рой газета «)На смену!» пи
сала в прошлом году: «П о
литехники — за СТЭМ ду
мающий, публицистичный, 
философский, где внеш няя 
занимательность сочетается 
с глубиной мысли, с глуби
ной поставленной проблемы.

Первый всесоюзный фес
тиваль 1966 года и три фес
тиваля студенческих эстрад
ных театров в нашем городе 
показали, что театры  эти 
преимущественно сатириче
ские. Гражданственность и 
публицистичность, критика, 
острая, полемическая, стре
мящ аяся к художественным 
обобщениям, желание гово
рить на самые главные те 
мы времени, да притом еще 
зкопе р имен тир ов а ть , искать 
новые формы театрального 
выражения — вот что харак
терно для студенческих эст
радных театров. И отрадно, 
что последняя работа кол
лектива ТЭМПИ выполнена 
в духе этих тенденций сту 
денческих коллективов стра
ны.

В г. Уфе, куда коллектив 
ТЭМПИ вы езж ал по пригла
шению Уфимского авиацион
ного института, студенче
ская печать характеризует 
спектакль «В ночи горя
щее окно» как «работу боль
шого гражданского "звуча
ния, воспитывающую гум а
низм, ненависть к капита
листическому строю, убиваю
щему все человеческое в че
ловеке». Португальский по-

ЛЮДИ МЫ уже взрослые, 
институты пооканчива- 

ли, среди наших друзей 
есть и аспиранты, и кандидаты. 
Мытарства «букваря» -перво
курсника для нас туманное 
прошлое. Влезать в его шкуру 
мы категорически не желаем, 
А стоило бы, хоть иногда...

Возьмем небольшую част
ность — нумерацию аудиторий. 
Итак, я первокурсник. С трепе
том вступаю через полирован
ные двери III учебного корпуса, 
предъявляю  «істудик» вахтеру 
и иду узнавать расписание. 
Допустим, я химик. Деканат 
на втором этаже в правой по
ловине корпуса. Сдаю пальто 
в гардероб, иду. Читаю вывес
ки по пути: «комендант», «мес
то для курения»— со стрелкой, 
очевидно, следующая комната^. 
Следующая .комната — женский 
туалет. Неужели? или, может, 
в Х-240? Нет, стрелка ведет 
дальше. Ага, понятно, здесь... 
дверь без номера. П риоткры
ваю — лаборатория какая-то...

Скорей закрываю. Иду даль
ше — «от! «Место для куре
ния». Уфф! Покурил. Иду д ал ь 
ше, заворачиваю в темный ко
ридорчик — расписание. Спи
сал. Первое занятие в Х-402...

Очевидно, на четвертом эта -̂ 
же. Подымаюсь по боковой 
лестнице. Прямо передо мной—  
стеклодувная мастерская, нале
во — лаборатория общей хи
мии. Заглядываю: Х-467,
Х-468... Нет, ие здесь. Снова 
выхожу ів коридор — пять две
рей без всяких номеров и сразу 
Х-422. -Куда идти дальш е? Ву
дам рассуждать логически. Зна
чит, так — сейчас я на четвер
том этаже правой стороны 
здания, значит Х-4Ѳ2 на пере
мычке, или этажом выш е в этой 
стороне здания?

С лестничной площадки 
смотрю вниз в коридор пере
мычки: первая дверь без номе
ра, далее книжный киоск — ни

чего не видно. Рискнем. Спус
каюсь. За книжным киоском на 
двери іполустершийся номер. 
Вроде Х-306. Значит, Х-402 
этажом выше на той стороне, 
откуда я опустился. Опять по
дымаюсь .по лестнице на самый 
верх; меня .встречают ужасно 
написанные таблички «ікинока-

фантазия, режиссерский 
вкус и эрудиция постанов
щ ика спектакля Г. Кочер- 
жиеркого.

Несколько раз на сцене 
появляются участники спек
такля, которые короткими 
фразами комімѳнтируют со
бытия. Их слова звучат на 
динамично застывших
скульптурных группах, очер
тания которых четко выри
совываются. I

Сценарий и постановка 
доводят действие до кульми
нации и разреш ают кон
фликт в пользу светлого на
чала в человеке. В этом от
ношении большую роль иг
рают еще два ф актора в 
спектакле. Это проекции 
картин и гравюр Ф. М азе
рееля, С. Краснаусікаеа. 
Ф. Хаакена и песни и бал
лады, написанные участни
ками спектакля (Ю. Диневи- 
чем, Г. Кочержинским • и
В. Невьяицѳвым). Проек
ции (за исключением одной, 
двух) и баллады не имеют 
непосредстенной связи с 
текстом поэмы. Так, карти
ны Краекаускаса хорошо до
полняют (но не иллю стриру
ют) красочную палитру ли
рических кусков поэмы, а 
гравюры М азерееля с его 
темой «человек и город» вы
зывают ассоциации, помога
ющие выявлению задачи в 
ряде этюдоів спектакля. Го
лос диктора радио, напри
мер, сообщает о необходимо
сти закры ть школы, изоли-

В IB

вот! Но следую щ ая — Х-401, 
что удостоверяет номер, напи
санный на бумажке. Откуда 
здесь Х-401? Возвращаюсь на
зад, смотрю более вниматель
но —  да это просто цифры 
сильно стерлись, не Х -412, а 
Х-402. Две аудитории с одним 
номером? И ли ідве двери в одну

исключением начала (где 
песня вместе с  проекцией 
картины Краскаускаса слу
жит для контраста красоты 
природы и действий челове
ка, идущего наперекор ей), 
являю тся выражением отно
шения участников к  расска
зываемым в  спектакле собы
тиям, но отношения не оря-

не побоялся взяться за извеч
ную тему любви, заставить 
ее обратиться еще одной 
гранью к нам, выразить в 
спектакле свою твердую 
убежденность ів непременной 
победе Человека, .светлого, 
прекрасного в человеческих 
отношениях.

Ю. ПОТАПОВ.

УіПИ, опять какие-то двери без 
номеров и вывесок (5 штук). 
Заглядываю  во все, которые не 
заперты — на бюро ВЛКСМ не 
похоже. Наверно, на третьем 
этаже.

Спускаюсь. Табличка «Б ез 
пропуска вход воспрещен»?? 
Заглядываю  — столярка. А...

Притерпелись... зря!
бинет», «балкон». Что это за 
загадочный кинокабинет? Мо
жет, киноклуб? Или любитель
ская киностудия УПИ, о кото
рой я краем уха слыш ал? 
Или... нет, некогда думать, на
до скорее искать Х-402. Вы
веска «Кафедра м еталлургиче
ские печи». Открываю осторож
но дверь — непонятно: все че
тыре двери без номеров. При
ходится идти дальш е — на 
дверях какой-то непонятный 
шифр: вверху римская цифра 
III, внизу номера 509, 507.
Что за аудитория? Мт или Хт? 
А может, мне вовсе не положе
но сюда заходить? Пулей вы
скакиваю. Отдышался на пло
щадке, реш ил все-таки спро
сить у кого-нибудь из научных 
работников. Дверь подергал — 
не открывается... Ну, так и 
есть — сунулся, нуда не про
сят, теперь вот захлопнули.

Безнадежно маш у рукой, 
спускаюсь на перемычку. Пер
вая дверь без номера, иду 
дальше. Ура!! Вот она родная, 
ха четыреста вторая!

Хотя, стой... может, это во
все не она? На всякий случай 
смотрю дальше. Х-412 — ну

По поводу так  
назы ваем ы х досадных 

мелочей
аудиторию? Не знаю... Лекция 
уже началась.

Покурить что ли пойти? Э, 
нет, — тут, я івижу, заплутаться 
пара пустяков.

После занятий иду отыски
вать своего друга, он тоже пер
вокурсник, но только м етал 
лург. Говорит, буду ждать у 
бюро комсомола (комсоргом 
его избрали). Спрашиваю у 
встречных, где тут бюро метал
лургического — сами ничего не 
знают, тоже «буквари». На вто
ром этаж е какое-то бюро, су 
нулся, говорят силикатчики, а 
у металлургов выше, где — то
же не знают. Ладно, начнем с 
четвертого этажа, самого верх
него. М т-416, дверь без номе
ра, какая-то странная нум ера
ция: один дробь 414, напротив 
уже два дробь 419, далее прос
то 420, далее опять без номе
ра, кафедра теории м еталлур
гических процессов, -один дробь 
408, 409, каоса взаимопомощи

остр яки-самоучки... Еще даль
ш е— опять дверь без номера и 
вывески. Уже привычно загля
дываю. Больш ой зал , куча чер
тежных столов, за ними сидят 
люди спиной ко мне и, по всей 
видимости, упорно что-то чер
тят. Осторожно закрываю. А л
лах его знает, может, там все- 
иніс титутско е коне трукторе кое
бюро, куда мне, простому сту
денту, вход строж айш е вос
прещен. Еще на неприятности 
нарвешься. Ну его!

Напротив дверь. Надписей 
нет. В небольшом коридорчике 
висит доска «Цехком Мт». Нет, 
это не мне. На аудитории н а
против мелом написано Мт-322. 
Опять не туда попал! Где же 
это бюро?

На вторам этаже железны е 
двери, на одних номера 202. 
203, на других нет ничего. Что 
за аудитории? Мт или Хт? А 
может, уже Фт или стройфак?

Откуда я  знаю! Я же перво
курсник!

Первый этаж  тоже не вносит 
ясности. Или вообще нет ника
ких номеров или солидные вы 
вески типа «Проблемная лабо
ратория металловедения» и то
му подобные.

На этом монолог первокурс
ника закончим. Давайте гово
рить напрямую. III учебный 
взят просто в качестве приме
ра. С таким же успехом можно 
долго-долго бродить и наірадио- 
факе, и на стройфаке, на энер- 
гоф аке—в общем, где угодно. 
Отсутствие и. неполнота единой 
продуманной нумерации ауди
торий и наличие бессловесных 
дверей сильно затрудняет учеб
ный процесс и не только для 
наивных первокурсников, но и 
для преподавателей.

И неизвестно, что хуже — 
когда преподаватель мыкается, 
бегая по этаж ам  или когда этот 
же бесполезный процесс совер
шает коллектив студентов. Р е 
зультат — сорванные занятия, 
беспочвенные взаимные обвине
ния, испорченное настроение, 
которое влияет на усвоение 
знаний отнюдь не в положи
тельную сторону.

Наши предложения — ни од
ной безымянной двери в УПИ! 
Ясный номер и вывеска — обя
зательно'. На дверях кафедр: 
таблички «аудитория от №  та
кого-то по такой-то»" (подобные 
давно украшают все подъезды 
жилых домов). Если это пока
жется обременительным, тог
да издать лоцию и карты-схе
мы для каждого учебного корпу
са со схематическими разрезами 
вдоль и поперек и со вступи
тельной статьей ветерана АХЧ. 
А у первокурсников есть дру
гие заботы — учиться как мож
но лучше, а не растрачивать 
умственную энергию на логи
ческие поиски нужной аудито
рии. Новый учебный год ведь 
начинается. ю. оло.
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ШЕЛ грозовой 1919 год. В 
то тревожное врем я в 
Верхтечейской волости 

нас, комсомольцев, было всего 
лишь семеро: Алексей Г ряз
ных, 'впоследствии Чарский, 
Василий Семенов, Андрей Во
ронине кий, Петр Хахалов, Ген
надий Ч угу нов, Андрей Соіс- 
новісікий и я. Самому старш е
му — Грязных — было 16 лет, 
самому младшему — Чугунову 
шел тринадцатый год. Все учи
лись в школе II ступени. Всег
да находилась в гуще молоде
жи. Лучших парней и девчат 
вовлекали ів комсомол. Сколько 
было нами произнесено пы л
ких речей на митингах и соб
рания« в школах и клубах, на
родных домах и на улицах! 
Достойно спорили с попами на 
антирелигиозных диспутах, с 
увлечением ставили спектакли, 
пели революционные песни, 
декламировали стихи М аяков
ского, Безыменского, Демьяна 
Бедного и своих доморощен
ных поэтов.

Понравился верхтеченцам 
наш спектакль о Степане Р ази 
не, похвалили за него зрители 
ближних дереівень Анчуговой, 
Казанцевой. . Окрыленные вни
манием, изо всех сил стараем 
ся. Выступали в селах и де
ревнях всей волости. Радостно 
возбужденные, молодецки .за
дорные, скромно одетые, серь
езные. Как не быть серьезны 
ми, котда говорили о святая 
святых — социалистической 
революции, делали, казалось, 
необычное, когда было множе
ство подвохов, недоброж ела
тельства, саботажа. Вот один 
из многих случаев, прайда, мел
кий, но рельефно характер
ный.

лила нас злыми белесыми гла
зами, будто буравчиками.

Петя Хахалов неожиданно 
придвинулся к вознице и, бе
рясь за вожжи, сказал:

— Конь, вижу я, хозяюшка, 
соскучился по мужской управе.

Мы приехали в Бугаеву с 
небольшим опозданием. Поми- 
тингоівали, оформиди комсо
мольскую ячейку, вручили ком
сомольцам билеты.

Не только здоровьем, но и 
жизнью рисковали комсомоль
цы наравне с коммунистами. 
Встречались деревни без ком
мунистов, и в них комсомоль
цы иредставляди единствен
ную политическую силу и опо
р у  Советской власти. Такой 
стала деревуш ка Басказы к. Из 
Верхтечи в Басказы к мы про
ш агали с Андреем Боровин- 
ским 14 километров по бездо
рожью, в .весеннюю распутицу. 
Басказы к леж ал в ложбине. 
На завалинке первой избы гре
лись на солнышке две пожи
лые женщины. Мы подсели к 
ним. Отдыхая, разговорились. 
Узнали, что председателя сель
совета дома нет, секретарь 
третий день в соседней дерев
не на свадьбе гуляет.

— Ш кола у вас есть? — 
спросил я.

— Есть, есть, но ребятиш
ки не учатся, — отвечала од
на из собеседниц. Другая пояс
нила:

— Не согласились брать на 
свою шею учителя — пуд ему 
надо муки на месяц. Ä где 
взять?

— Самообложение.
— Не с руки оно нам.
Далеко пиликала гармоника.

Мы пошли на ее звуки по 
длинной и очень грязной ули-

/  — Из бедной семьи и я. 
Хочу тоже быть комсомоль
цем, —• сказал другой.

Третий назвался середняком. 
Так один за другим девять 
парней и одна девуш ка всту
пили в комсомол. Трое со вре
менем отсеялись. Такое случа
лось и в других селеньях: кое-
кто трусил, а больше всего 
вынуждали «выписываться из 
комсомола» богобоязненные 
родители, поборники старины, 
домостроевцы.

А  мы продолжали ходить и 
ездить с агитацией за новую 
жизнь, за комсомол.

З а  неполных два года во 
всех селах и деревнях Верхте- 
ченской волости были созданы 
комсомольские ячейки. Комсо
мольцы учились и обучали 
грамоте взрослых, помогали 
продотрядам, устраивали ком
мунистические субботники, бо
ролись с хозяйственной разру
хой, с детской беспризорно
стью, хулиганством, овладева
ли военным делом и были всег
да начеку. Не раз по тревоге 
ночью сбегались мы в комму
ну III Интернационала, в штаб 
ЧОН. Мне довелось в те годы 
быть политруком допризывной 
подготовки.

Весной 1922 года я  возвра
щаюсь в свою деревню Уша
кову Пасчанской волости. 
Иду по главной улице, напевая 
вполголоса: «В бой мы всту
пили с врагами...».

И з дальнего переулка вы ва
ливается и поворачивает .ко. 
мне толпа людей, размахивая 
руками и оглушая воздух гром
кими криками. Я сунул пра
вую руку в карман кожаной 
тужурки, нащ упал маленький 
револьвер. На всякий случай.

Н а  лит ерат урны й конкурс <<ЗМКа»

ю н о с т ь
К О М С О М О Л Ь С К А Я  м о я

Чем ближе дико ревущ ая тол
па, тем яснее становилось, что 
соверш ается средневековый са
мосуд. С трудом передвигая 
ноги, шагает избиваемый чело
век, с лицом, исцарапанным в

А. С. Осинцев
Умер Аркадий Степанович 

Осинцев, прекрасный педагог, 
высокообразованный, обая
тельный человек, крупный уче
ный-экономист, профессор, 
доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой эконо
мики и организации предпри
ятий черной металлургии, член 
Высшей аттестационной ко 
миссии Министерства высше
го и среднего специального 
образования СССР, член 
КПСС с 1928 года.

Аркадий Степанович Осин
цев родился 8 февраля 
1907 года. Он прошел боль
шой жизненный путь. Пионер
вожатый, секретарь районного 
комитета комсомола, завагчт- 
пропом райкома партии, сту
дент, начальник планового от
дела металлургического заво
да, начальник планового отде
ла Главуралмета, заместитель 
декана факультета, заведую
щий кафедрой, декан факуль
тета — вот основные вехи его 
жизненного пути.

А. С. Осинцев принадлежал 
к тому поколению советских 
ученых, которое разрабатыва
ло основы экономики черной 
металлургии. На его научных 
трудах выросла большая ар
мия инженеров, создана ураль
ская школа экономистов.

За десятилетия, отданные 
неутомимым поискам, безза
ветному служению науке,
А. С. Осинцев подготовил и 
опубликовал около ста науч
ных работ. Ш ирокую  извест
ность в стране получил его

учебник «Экономика черной 
металлургии СССР».

А. С. Осинцев более 20 лет 
был заведующим кафедрой 
экономики и организации 
предприятий черной металлур
гии Уральского ордена Тру
дового Красного Знамени по
литехнического института им.
С. М. Кирова.

Основное научное направле
ние руководимой им кафед
ры — изыскание внутрипроиз
водственных резервов черной 
металлургии. Как ученый, он 
был всегда тесно связан с 
производством, принимал ак
тивное участие в укреплении 
и развитии черной металлур
гии Урала.

Его научно-педагогическая, 
производственная и общест
венная деятельность отмечена 
двумя орденами «Знак Поче
та», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.»,
значком «Отличник социали
стического соревнования
РСФСР».

Пытливый ум, большие ор
ганизаторские способности, 
чуткость и отзывчивость соз
дали Аркадию Степановичу 
заслуженный авторитет и ува
жение студентов, ученых и ин
женерно-технических работни
ков предприятий страны.

Неутомимым тружеником, 
человеком чистого сердца, 
беззаветно преданным свое
му делу, ученым и педаго
гом — таким мы знали и таким 
останется Аркадий Степанович 
Осинцев в нашей памяти.

КОЛЛЕКТИВ ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО Ф А 

КУЛЬТЕТА.

Мне, секретарю волостного 
комитета комсомола, полага
лась для поездки деж урная 
подвода. Прихожу в Верхтечен- 
ский сельсовет и прошу дать 
подводу. Председатель сельсо
вета распорядился, десятник 
пошел наряд выполнять. В то
мительном ожидании я  посмат
риваю то в одно, то в другое 
окно, выхожу во двор, а под
воды все нет и нет. Проходит 
час, другой... Что делать? Со
бираюсь уходить. Вдруг в рас
пахнутой двери показалась 
квадратная фигура в овчинной 
шубе и козлиной дохе, голова 
обмотана пуховым платком и 
поверх его — шерстяной 
шалью. Перешагнув порог, оку
танная белесым морозным ту 
маном, женщина, освобождая 
большой губастый рот от шали 
и' платка, по-мышиному пропи
щала:

— Кому приспичило в Б у 
гаеву?

Мы едем втроем. Подобрав 
под себя всю лежавшую в 
санях солому, возница сидела, 
как наседка в гнезде, похоіжая 
на сову. 'Ногами в черных в а 
ленках уперлась ів передок, 
руки спрятала в теплых р у к а
вах, прижав к животу вожжи. 
А мы с Петей Хахалоівым —• в 
сапожках и ватных пальтиш
ках — посинели, вздрагивая от 
знобящего холода.

— Лошадь что надо: упитан
ная, печь печью, а еле-еле ш а
гает, везет и не івезет, — 
возмущ ается Хахалов.

Мороз донимает... Мы вы
скакиваем из саней. Топчемся, 
по-военному м а р ш и р у е  м, 
жмемся друг к  другу, толкаем
ся, греясь таким способом.

— Гражданка, — запрыгнув 
в сани и усаживаюсь, обратился 
я к воанице, — подгоняйте, 
пожалуйста, коня, а то с такой 
ездой опоздаем, да и зам ерз
нуть можно.

— Шибче надо — ишо вы
лезайте, яшо бегите — согрее
тесь и не опоздаете, а я  повер
ну домоц, — глумилась баба. 
Поджав строго губы, она свер-

Ъоке/ментальный рассказ 
комсомольца двадцатых годов

це. Отыскали гармониста, с 
ним направились в школу, на 
окраину деревни, приглаш ая 
по дороге парней и девуш ек 
на веселье и беседу. В школе 
собралось молодежи человек 
30. Пели, плясали, играли, 
разучивали «Смело, товарищи, 
в ногу»... На веселье потяну
лись и те, кто не сразу реш ил
ся принять наше приглашение 
да кого одолевало любопытство, 
«что приехавшие затеваю т». 
В переполненном классе бесе
дуем. Просто, доверительно, 
задушевно. Мне пришлось за 
ключать беседу.

П ризывая парней и девчат 
бороться с темнотой и невеж е
ством, за счастливую жизнь, я 
обрушился на религию, на по
повщину. Не заметил в пылу 
увлечения, как протискивались 
к столу с озлобленными лица
ми женщины и за ними двое 
седобородых мужчин.

— Слезай с попов, слезай, 
а то изобьют, — торопливо 
шептал, толкая меня в бок, Бо- 
равинский. »Осматриваясь, я  
встретился с искаженным от 
ненависти взглядом долговя
зой, рябой женщины, прибли
жавш ейся с решительностью 
фанатика. Заканчивая речь, 
я  воскликнул:

— Кто смелый — записы
вайся в комсомол!

Р ябая и ее сообщники руга
ли нас нехристями и грозили 
всеми божьими и людскими ка
рами. Их, «христовых сестер и 
братьев», выпроводила моло
деж ь из школы.

В классе, переминаясь с но
ги на ногу и переглядываясь, 
подростки стояли в раздумье, 
в ожидании, кто первый ре
шится записаться в комсомол. 
Подходит к столу белокурый 
парень и говорит:

— Я — батрак, запишите 
меня.

кровь, охомутанный в ж ере
бячью шкуру. Я узнаю его: Ва
силий Андрианович Сазыкин. 
До глубины души возмущ ен
ный, что есть силы кричу:

— Стойте! Перестаньте. 
Стойте же!

Зверствую щ ая толпа остано
вилась. Ко мне мячиком под
катился Иван, по прозвищу 
Блиненок.

— Вор он, — зады хаясь от 
злобы, кричал кулак.

— Мово жеребенка зарезал. 
Мясо сожрали, кости обглода
ли. Что? По головке вора гла
дить? А?

— Сам ты, Иван, вор, — 
стараюсь его перекричать. — 
Покойника обворовал: тайком 
стащил с могилы плиту и поста
вил ее на свой очаг-камин. И з
бавленный от истязаний, Васи
лий Сазыкин был доставлен в 
сельский Совет, затем в Пес- 
чанское отделение милиции и... 
заключен в тюрьму. После не
долгих раздумий я с горячно
стью писал в газету: умерли от 
голода ж ена и сын Сазыкина. 
Остались две малютки-дочурки. 
Отец, спасая детей от голодной 
смерти, попал в беду.

Душа моя горела. Я доказы
вал, просил освободить Сазыки
на. Удивительно быстро появи
лось мое письмо в «Рабоче- 
крестьянской правде» под- на
званием «Вниманию окружной 
прокуратуры». Вскоре Василий 
Сазыкин пришел домой.

Ж иву в деревне. Узнаю, что 
земельная комиссия перерас
пределяет ’ землю в пользу 
родных и близких, кто побога
че, а кооперативная артель за
хвачена спекулянтами. Высту
паю на собраниях. Публикуются 
об этом в газете мои заметки: 
«Свой своему» и «Не коопера
ция, а спекуляция». Землю 
вернули беднякам, лжекоопера- 
тив распустили. Изобличаю

произвол, спекуляции и взяточ
ничеству судьи Михаила Селя
нина ;в корреспонденции под не
обычным заголовком «Песчан- 
ский царь и бог». Селянин без 
промедления был исключен из 
партии и снят с работы. После 
этого он пустился в поиски 
утерянной им лошади при 
поездке с продажей яиц в
г. Екатеринбург (Свердловск). 
Ворвался в избу крестьянина 
деревни Саломатовой, пытался 
стрелять. В схватке налетчик 
был побит. Этот случай непра
вильно осветил Г. Красильни
ков в заметке «Кулацкая 
месть», напечатанной в окруж 
ной газете. «Не спросись бро
ду — не суйся в воду» — так 
был озаглавлен мой отклик на 
ошибочное выступление Кра
сильникова, помещенный в той 
же газете.

Правда и справедливость и 
на этот раз взяли верх.

Печатались мои корреспон
денции, стихи и частушки о 
быте, женской доле, о ростках 
нового в деревне. Зарисовка 
«Хорошо жить в коммуне» 
звала крестьян порвать с еди
ноличным хозяйством, стать 
на колхозный социалистический 
путь. Выпускалась в деревне 
Ушаковой стенгазета. Собирали 
и проверяли факты , привлекали 
авторов комсомольцы Ушаковы 
Григорий и Василий, Воронин 
Григорий, Скипин Игнатий, ли
тературно оформляли Соснов- 
ский Андрей и я. Наша комсо
мольская стенгазета не однаж
ды вывеш ивалась на видном 
месте в Песчанском райиспол
коме.

Осенью 1922 года Андрей 
Сосновский назначается учите
лем, я  — заведующим Ушаков
ской школой. Д рузья с детства, 
со средним образованием, мы 
перешагнули школьный порог, 
не имея ни малейшего представ

ления, с чего начать и как 
учить ребят. В школе не было 
ни учебников, ни бумаги, ни 
письменных принадлежностей, 
нё было ничего, кроме самого 
здания, карт и классных досок. 
Достали кое-что в соседних 
школах, райисполком прислал 
немного учебников, грифельных 
досок, карандашей и желтой 
оберточной бумаги. Мучительно 
учились учить и несказанно 
радовались . тому, что удава
лось. Приехал инспектор 
оікрОНО Лесников. Посидел на 
уроках. Побеседовал »малость с 
на»ми и на прощанье сказал:

— Получается у вас. Сме
лее действуйте, комсомольцы!

При встречах родители нака
зывали:

— Вы построже с ребятиш- 
' ками-то.

В конце учебного года, после 
обследования школы мы полу
чили премиальные подарки — 
по хлопчатобумажному костю
му. А год спустя я принял уча
стие в дискуссии о сельском 
учителе. Началось с того, что 
в шадринском ж урнале «Путь 
просвещенца» появилась статей
ка о месте и роли учителя.

Авторы ее — инспекторы 
окрОНО Енальокий и Лервуінин- 
ский ів своих суждениях о»б » 
авторитете сельюкого учителя 
цришли к »нелепому »выводу: 
помехой-де этому общественная 
работа. »По их мнению, от »учи
теля требуется лишь учить де
тей и (вести оо-ікультуірному соб- 
ст»ве»нное хозяйство. »Один, ,мол, 
трУД — одни интересы. Это 
без обиняікоів повторили в то»не 
своих единомышленников »мате
матик »из Камышлова Дрейсвин 
и учительница из »с. Кабанье 
Попова. іНе »желая того сам, 
поддержал их «»слева» »красіно- 
мыльокий избач »Иван Лобанов.

(Окончание следует).
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