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С л е д  с в  о А  о с т а в и т ь  и а  З е м л е
ВЕНЧИК И ТАТЬЯНА
Веня Ильиных — пожа

луй, самая удивительная 
личность в отряде. Архи
тектор по профессии, фото
граф, отличный каменщик, 
бетонщик, плотник — в об
щем, мастер на все руки. 
Не было дня, чтобы Веня 
что-либо не делал.
Внешне всегда спокойный, 
неброский, застенчивый, 
Венчик, как его ласково 
звали в отряде, неожидан
но раскрылся в другом 
амплуа.

Раскрылся в роли Арами
са на дне рождения: весе
лый, остроумный, импро
визирующий на ходу, по
добно кристаллу — повер
нешь, и он засветится, за
играет, согревая тебя 
внутренним теплом.

Таня Поддьякова — че
ловек, о котором трудно 
сказать в двух словах. 
Теплота, лиричность, огром
ная, всепобеждающая ве
ра в людей, вера во все 
светлое, прекрасное, как 
в зеркале, отражается в ее 
глазах. Таким людям не 
солжешь, от таких глаз, 
заглядывающих в глубину 
души, хочется стать лучше, 
чище. Эта чувствительность 
к чужой боли и радости, 
стремление помочь чело
веку, если ему трудно, 
притягивает, словно маг
нит.

Кстати, фотографии, ко
торые вы видели в прош

лом номере и видите в 
этом, — плод бессонных 
ночей Вени н Татьяны.

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мы все немножко влюб

лены в этого солнечного 
человека. Вроде и особых 
талантов кет... а впрочем, 
может, это и есть особый 
талант — быть солнечным 
даже в пасмурную погоду, 
даже когда на душе сля
котно. С таким человеком 
легко работать, легко идти 
по жизни.

«С удовольствием бы 
взял Люду Колясникову на 
следующую целину» — это 
не мои слова, слова ко
мандира. И в этом «за» не 
только отличная работа, 
но, главное, тревога в гла
зах за общее дело, посто
янное горение.

Из таких кирпичиков, из 
таких людей м создаются 
лучшие отряды целины.

Коля Никитин — «воро
бушек» — так его звали 
«эстонцы», действительно 

чем-то похож на юркого 
воробья — всегда в дви
жении, всегда в самой гу
ще отрядных дел. Хобби — 
поп-музыка и импровиза
ция. Особенно всем запом
нился праздник Нептуна, 
где участвовал почти весь 
отряд. Вот что писала га
зета «Энергостроитель» по 
поводу этого праздника.

«Ждали появления мор
ского царя Нептуна. Жда

ли его с моря, а он выехал 
на велосипеде из лесу, в 
ластах и кепочке, с трезуб
цем в руках. Нептун при
ветствовал собравшихся и 
объявил о приезде гостей. 
Это были Кащей Бессмерт
ный с Бабой-Ягой, Садко, 
Одиссей, русалки. Они 
привезли в подарок мор
скому царю песни, пляски, 
музыку.

Главную роль — Непту
на — играл боец отряда

\«Урал-70» Николай Ники-« 
тин.

Спасибо вам, ребята, за 
хороший праздник и ве

селое настроение!».
Остается добавить, что 

Коля Никитин один из луч
ших бригадиров отряда и 
крупный специалист в об
ласти шейка.

НАТАШКИНА МЕЧТА
Есть люди, о которых 

прозой говорить невоз

можно, люди, общение с 
которыми обогащает те
бя, доставляет радость. На
таша Латкина, студентка
4-го курса консерватории, 
солистка нашего отрядного 
ансамбля, именно такова. 
То, что концерты проходи
ли с большим успехом, 
во многом ее заслуга. 
Их невозможно разде
лить — песню и Наташу, 
невозможно, потому что 
песня — это и есть Ната

ша, ее душа, сотканная из 
миллионов оттенков и 
звучаний. Старинные ро
мансы, р.усские народные и 
современные песни, мажор 
и минор — вот спектр про
изведений, которые она ис
полняла.

Наташа поет везде: на
работе, после работы, да
же... во сне. А еще она лю
бит мечтать. Раскрою одну 
маленькую тайну: ей ужас
но хочется поехать на цели

ну еще раз. Ну, а мы по
стараемся, чтобы эта меч
та сбылась, ведь это и на
ша мечта.

КАК ЛЯПКИН ШОРТЫ 
СДЕЛАЛ •

Саша Лялкин — здесь 
следует нарисовать огром
ную, сияющую, прямо брыз
жущую солнцем и юмором 
физиономию, рядом чур
бан с готовыми шортами 
собственного производства: 
фирма Ляпкин предлагает 
новую модель сезона 
«А ля Ляпкин». Как это 
делается! Очень просто. 

Берете свои лучшие шта
ны, выходите в солнечный 
день на улицу, 30° в тени,

(Окончание на 4 стр.).



Достойная смена

П ОДВОДЯ ИТОГИ 
смотра - конкур
са молодых уче

ных, посвященного 
50-летию института, хо
чется отметить, что н а 
ши молодые специали
сты являю тся достой
ной сменой старшему 
поколению.

Сочетание целе
устремленности, увле
ченности «своей идеей» 
в исследовательских де
лах с энтузиазмом в

общественной работе —  
вот характерная  черта 
молодых исследователей, 
которыми может гор
диться институт.

Трудно было выде
лить лучших, ибо в кон
курсе приняли участие 
все специалисты инсти
тута (аспиранты , ин ж е
неры - исследователи, 
кандидаты наук и ас
систенты) в возрасте до 
35 лет.

К сожалению, чисто 
формальные, абстракт
ные характеристики, 
представленные боль
шинством кафедр на 
участников конкурса, з а 
труднили выявление 
нравственной красоты, 
широты и разносторон
ности интересов этих 
неутомимых, полных 
стремлений, надежд и 
творческих исканий лю
дей.

Результаты  конкурса 
показали одну интерес
ную особенность. Ока
зывается ,  молодые уче
ные, имеющие наилуч
шие результаты  в науч
ной работе, в то же вре
мя являю тся  прекрас
ными инициаторами в 
общественной жизни. И 
это вполне закономер
но! Маркс писал: «Уче
ный, если он не хочет 
сам снизить свой уро
вень, никогда не должен 
прерывать своего ак т и в 
ного участия в общест
венной ж изни» .

Вот имена тех, кто 
удостоен первой пре
мии:

группа «а» —  Ф. Ф. 
Федяев, вы пускник 
УПИ, старший препода
ватель кафедры «Метал
лургия легких метал
лов», автор 11. статей 
и трех авторских свиде
тельств, неутомимый 
комсомольский вожак. 
В настоящее время —  
член партбюро ф акуль
тета;

группа «б» —  доцент, 
кандидат физико-техни
ческих наук, научный 
консультант семи аспи
рантов и соискателей, 
лауреат конкурса моло
дых ученых Урала, по
священного 100-летию  
со дня рождения Лени
на, опубликовавший 40  
работ в области физи
ки твердого тела, имею
щий два авторских сви
детельства и три изо

бретения, заместитель 
председателя секции 

люминесценции при 
Уральской комиссии по 
спектроскопии Б. В. 
Шульгин, выпускник 
УПИ;

группа «в» —  один 
из ведущих доцентов к а 
федры подъемно-транс

портных машин, канди
дат технических наук 
М. А. Гурии, вы пускник 
УПИ, автор 56  печат
ных работ и четырех 
изобретений, участник  
ВДНХ 1 9 6 4  и 1 9 6 8  го
дов. Награжден Почет
ной грамотой ЦК проф
союза за работу в 
СНТО института и гра
мотой ЦК ВЛКСМ за 
работу по коммунисти
ческому воспитанию мо
лодежи. В настоящее 
время работает над док
торской диссертацией. 
Вторые места разделили:

группа «а» —  аспи
рант кафедры молеку
лярной физики Н. Ф. 
Балаханов , автор семи 
печатных работ, участ
ник пяти конференций, 
директор и основной 
лектор школы юных по
литехников, организатор 
физических и метамати- 
ческих олимпиад среди 
школьников Свердлов
ска, руководитель науч
но - исследовательской 
работы большой группы 
студентов четвертых и 
пятых курсов сп ец иаль
ности «Квантовая радио
физика»;

группа «б» — канди
дат технических наук, 
.ассистент и ученый сек 
ретарь кафедры «Элек
трические станции, се
ти и системы» В. П. 
Обоскалов, имеющий 14 
печатных работ;

группа «в» —  В. С. 
Кротов —  ведущий до
цент, кандидат техниче
ских наук  (кафедра 
экспериментальной фи
зики),  автор 57  статей. 
Под его руководством 
создана новая лабора
тория по физическим 
исследованиям металлов 
и сплавов. За научную 
работу награжден брон
зовой медалью ВДНХ 
1 9 6 6  года. С 1 9 6 6  года 
был заместителем сек 
ретаря комитета ВЛКСМ 
института по идеологи
ческой работе.

Третье место заняли:
по группе «а» :  В. Н.

Воинов — аспирант к а 
федры техники высоких 
напряжений, автор семи 
работ и трех изобрете
ний, член цехкома 
ЭТФ;

по группе «б» —  до
цент кафедры металло
ведения, кандидат тех
нических наук  А. С. З а 
варов,, имеющий в печа
ти 31 работу. Во время 
учебы в аспирантуре 
был членом бюро 
ВЛКСМ научных работ
ников металлургическо
го факультета , главным 
и сменным редактором 
стенгазеты «Метал
лург».  В настоящее вре
мя —  зам. декана по 
научной работе;

по группе «в» —
кандидат технических 
наук, доцент И. Я. Б ра с
лавский, автор 4 6  пе
чатных работ, член ме
сткома УПИ, председа
тель комитета по авто
матизированному эл ек
троприводу при Сверд
ловском облсовете НТО, 
член бюро Уральской 
территориальной груп
пы Национального коми
тета СССР по автомати
ческому управлению.

Отмечены грамотами 
кандидат '  технических 
наук, доцент кафедры 
промтехноэнерг е т и к и  
Б. В. Берг, старший пре
подаватель кафедры р а
диоприемных устройств
В. В. Криницын, канди
дат технических наук, 
доцент кафедры техно
логии неорганических 
веществ М. С. Ковель, 
доцент кафедры теоре
тической теплотехники 
Г. П. Ясников, кандидат 
технических наук, ис
полняющий обязанности 
доцента кафедры техно
логии силикатов И. Д. 
Кащеев, кандидат эко

номических наук, и. о. 
доцента кафедры эконо
мики машиностроения 
Л. А. Кузнецов, канди
дат технических наук,
и. о. доцента кафедры 
строительных конструк
ций Ф. Ф. Тамплон, к ан 
дидат технических наук, 
старш ий преподаватель 

кафедры деталей ма
шин В. С. Паршин.

Молодым специали
стам больших творче
ских успехов в работе.

НА СНИМКАХ: Ф. Ф. 
Федяев, Б. В. Шульгин, 
М. А. Гурин.

I

Пятидесятый октябрь УПИ

Старейшие комсомольские вожаки УПИ вновь встретились в юбилей института в 
комитете ВЛКСМ. В центре один из старейших секретарей комитета ВЛКСМ 
А. А. Мехренцев.

Прошу через Вашу га
зету в связи с 50-летием 
сущ ествования Уральского 
политехнического инсти
тута передать всему кол
лективу студентов, про- 
фессорско - пр е п о д а в а- 
тельскому составу, инже
нерам, административно
му и техническому персо
налу, поздравление со 
знаменательным юбиле
ем и пожелание дальней
ших успехов в благород
ном деле подготовки вы- 
сококвалифицированн ы х, 
идейно подготовленных 
специалистов для народ
ного хозяйства СССР.

Бывший первый секре
тарь комсомольской орга
низации УПИ (последнего 
формирования) Ж уравлев 
Сергей Сергеевич.

P. S. Уважаемый тов. 
редактор!

Я, один из числа тех 
студентов, что пришли с 
производства в стены ин-

Нто мы такие, чтобы пи
сать статьи об Октябре? 
Нам было семь, когда по
дошел октябрь 1917 года. 
Что мы могли понимать в 
событиях и людях тех лет? 
Мы только уловили радость, 
восторг людей, осуществ
лявших эту революцию, 
их огромную уверенность 
в светлом будущем.

Но эта радость будуще
го уже не покидала нас.

Мы учились в школе, в 
1925 году вступили в 
пионеры. Мы знали, что 
будущее само не придет, 
что его нужно создавать, и, 
став постарше, яростно 
спорили и доказывали, что 
для этого нужен не толь
ко энтузиазм, нужны зна
ниями умение, что они-то 
и будут неиссякаемым ис
точником энтузиазма для 
строительства будущего. С 
такими убеждениями мы 
пришли в комсомол.

Впервые участвовать в 
геодезических работах 
нам довелось в 1930 году: 
старые опытные топогра
фы вели съемки масштаба 
1:5000 для угольщиков 
Черемхова и Кемерова, а 
мы ходили с рейкой. И ра
бота, и ученье! А вече
ром — споры по дискус
сиям шестнадцатого пар
тийного съезда, и вывод — 
дискутировать можно, но 
только не в дискуссиях сей
час главное, а в работе— 
нужно выполнять первую 
пятилетку, и выполнять 
досрочно.

На другой год мы уже 
сами с кипрегелями в ру
ках выполняли топосъем- 
ки для Кузнецкстроя.

Но это было только на
чало, преддверие будущих 
грандиозных работ.

Темпы росли, знаний не 
хватало, и мы поступили 
в Сибирский геодезический 
институт. Учась, не пропу
скали ни одного сезона по
левых работ, ежегодно 
опаздывали к началу учеб
ного года, а потом догоня
ли, но зато были в курсе 
успехов и нужд производ
ства. А на производстве 
тогда уже приступали к 
созданию опорной геодези
ческой сети от Балтийского 
моря до Тихого океана, от 
среднеазиатских песков 
до берегов северных морей 
и к созданию топографиче
ской карты на 22 миллио
на квадратных километ

ров. Разве это не грандиоз
но?!

Объем работ по подсче
там был на 85 лет, а вы
полнен — с 1936 по 
1953 год, т. е. в среднем 
каждый работник этой си
стемы в течение 17 лет ра
ботал с производительно

стью 500 процентов!
И среди тьмы трудностей, 

природных и организаци
онных, и мирного, и воен
ного времени сохранялся 
огонек радости и огромных 
надежд на будущее.

В меру своего характера 
и сил трудился на Амуре 
и в Бодайбо восторженный 
и вспыльчивый Жорж Ра-

Р а д о с т ь  
О к т я б р я

зумовский, в Казахстане— 
методичный и тихий Леля 
Куколев, на Дальнем Во
стоке — корректный, 
одинаково подтянутый и в 
тайге, и на базе экспеди
ции Борис Дмитриевич За- 
пруднов, уже тогда руко
водитель. А сколько шуму 
мог наделать Вася Зарец- 
кий! После полярного без
молвия, после разноголо
сой тайги его забористые 
речи на комсомольских 
собраниях сразу настраи
вали: давай собирайся
обратно, в глушь, в пески 
и туманные горы — да
ешь продукцию камераль
ному производству! Огонь 
и страсти бушевали, уны
вать нам было некогда.

Здесь названы только 
единицы, а ведь их — ин
женеров, техников и рабо
чих топографо-геодезиче- 
ской службы — десятки 
тысяч! И не одно деся
тилетие они создавали та
кие ценности, которые мы 
порой просто недооцени
ваем.

Ведь сейчас не успеют 
сказать, что нужно про
ложить, например, газо
провод Бухара— Урал или 
железную дорогу Не
дель— Обь, как их уже 
начинают строить. Пото
му что вместо прежних 
многолетних блужданий- 
изысканий, все трассиро
вание проводится почти по 
окончательному варианту, 
намеченному по готовым 
топографическим картам.

Да, сделано много и 
значимо, но разве думают 
сейчас Г. Н. Разумовский, 
или В. Я. Зарецкий о том, 
что можно остановиться? 
Нет, конечно, нет! Придет 
актив, заблестит огнями зал, 
заполнится празднично оде
тыми громоздкими полеви
ками и изящными фигур
ками камеральщиц, и будут 
говорить о том, что сде
лали и что можно сде- 
лась, и о том, что нужно 
сделать еще больше, еще 
лучше, что работа стала 
еще интереснее.

Встречая 50-летие, то
пографы, геодезисты и 
картографы поднимут, как 
большевистский партби
лет, листы карт нашей 
Родины. Карт, без которых 
не начинается ни преобра
зование настоящего, ни 
строительство будущего, 
радость которого чувство
вали и несли в себе лю
ди — творцы событий 
1917 года.

Об этом мы хотим ска
зать тем, кто работает 
вместе с нами, кого мы 
учим в институте, с кем бу
дем строить новое Пяти
десятилетие.

В. ТРЫКОВ,
кандидат технических 

наук,
доцент кафедры

инженерной геодезии.

ститута в 1930 г., после 
постановления ЦК
ВКП(б) и правительства о 
«орабочивании» вузов и 
втузов (при покойном 
т. Орджоникидзе).

До института я работал 
в Тюмени на железной до
роге слесарем, кочегаром, 
помощником паровозного 
машиниста. Мы начинали 
•учение еще в старом зда
нии, в помещении бывше
го Ярмаркома (ул. 8-е 
М арта), жили в бараках 
во Втузгородке и строили 
здания 1-го учебного кор
пуса и других. Как спе
циалисты-строители были 
мы, конечно, липовые, но

желания, энтузиазма, 
энергии было много, боль
ше было ребят с промыш
ленных предприятий. Од
нако, когда образовался 
прорыв на бетонных ра
ботах и появилось обра
щение к желающим идти 
на прорыв, — руки под
няли все! Когда потребо
валась заливка километ
ровых полов — желали 
работать все, но никто не 
знал, что это, как делает
ся и «с чем это едят».

Пускать пришлось в са-* 
мые морозы. Системы

(Оконч. на 3 стр.).



Л д о іц а н и е  с  о с е н ь ю

Наши лауреаты
По результатам Всесо

юзного конкурса 1969/70 
учебного года на лучшую 
научную работу студентов 
вузов по разделу «Химия 
и химическая технология» 
и в соответствии с Поло
жением о конкурсе и ин
структивным письмом Ми
нистерства высшего и сред

него специального ооразо- 
вания СССР и ЦК ВЛКСМ 
№ И-56-01 /1208 от 13 но
ября 1969 года наградить 
медалью «За лучшую науч
ную студенческую работу» 
и денежной премией в раз
мере 60 рублей студента 
Уральского политехническо-

Пятидесятый октябрь УПИ
(Оконч. Нач. на 2-й стр.).

промерзли, и вот то тут, 
то там «прихватывало», и 
мы с паяльными лампами, 
(еще без электросвета) за
коченелые, как черти но
сились по этажам, отогре
вая системы, потеряв счет 
времени. Ведь раз
мораживание нельзя было 
допустить, так как полопа
лись бы радиаторы, тру
бы, арматура. Потом обо-

Находясь за рубежом 
любимой Родины, я с чув
ством глубочайшего ува
жения десятки раз пере
читывал текст приглаше
ния ректората, партийного 
комитета и общественных 
организаций родного ин
ститута принять участие в 
праздновании 50-летия 
Уральского ордена Трудо
вого Красного Знамени 
политехнического институ
та имени С. М. Кирова.

рудовали лаборатории. Во 
время благоустройства 
территории были «под
рывниками» • — рвали 
пеньки, деревья. Во вре
мя учебы ходили на 
строительство Уралмаш за- 
вода и как память о ком
сомоле тех времен оста
лась в городе «Комсо
мольская набережная».

От ЦК ВЛКСМ  мне за 
эту набережную дали на
гоняй — отвлек от учебы.

А организация велопро
бега Свердловск — Моск
ва... Многое было. Я дав
но собирался написать 
предложение — собрать 
воспоминания о станов
лении института.

С уважением 
С. С. Ж УРАВЛЕВ, 

бывший первый секре
тарь комсомольской орга
низации УПИ последнего 
формирования.

Искренне благодарен 
за ваше любезное при
глашение. Сегодняшняя 
обстановка не позволяет 
прилететь в Свердловск 
для участия в столь зна
менательной дате в жизни 
многотысячного коллекти
ва прославленного в стра
не института — кузницы 
инженерных и научных 
кадров.

Ж елаю всему профес- 
сорско - преподаватель
скому составу, студенче

скому коллективу и всем 
сотрудникам института 
больших творческих успе
хов и большого человече
ского счастья.

Искренне Ваш, глав
ный специалист-консуль
тант коксохимического 
производства иранского 
металлургического завода 
иранской национальной 
металлургической корпо 
рации.

Н. М. ЕПИМАХОВ.

Ходит ночью,
листьями шурша, 

Осень и бормочет
до рассвета, 

Выговаривает что-то
не спеша, 

Листья-письма птлет
куда-то с ветром. 

•Загрустив, расплачется 
дождем.

Засмеется
беспричинным

смехом. 
Может, весточки она

откуда ждет? 
Может, ж аль разлуки 

с теплым летом? 
Позабывшись,

рощею идет, 
Невпопад в кусты

бросая краски. 
Утром, удивившись,

оживет
Рощ а ж елтая с

багрово-красным.

«огни
ѵпи»

Первые стихи 
В. Уралова

£  Л .
Я шел вчера из пьяных 

самый пьяный 
(Что может сделать 

твой короткий
поцелуй!). 

Все время путал право,
лево, прямо, 

Шагал по мостовой,
как по селу. 

Сигналили машины;
чертыхаясь, 

Шоферы не могли в себя 
прийти. 

За двадцать метров мне 
трезвонили

трамваи, 
Чтоб я оставил их

железные пути. 
Терялись контуры

вечерних тротуаров. 
Я долго, сам не помню

сколько, шел. 
Из самых пьяных самый 

пьяный парень... 
Как хорошо, что я тебя 

нашел!

Осень
Листья полетели —  
Р ы ж ая  пора.
Ж елтые метели 
К руж ат  до утра.

Теплый пар лугами 
В камыши ползет. 
Омуты кругами.
Ловят свет от звезд. 

Ветры зарябили 
Гладь спокойных вод. 
Красная рябина 
Осень грустно ждет. 

Иль не знает, что ли, 
Что пришла она,
И глядит до боли 
В осень до утра. 

Листья полетели.
Р ы ж ая  пора.
Ж елтые метели 
Круж ат до утра.

Творческий
клуб

« З И К а »
•

Выпуск
четыр

надцатый

Рассветов ясных стало
очень мало. 

Глаза природе трудно
открывать. 

Она за лето теплое устала, 
Ей осень шепчет властно:

«Спать, спать, спать...» 
Медведи, нагулявшие

за лето 
Густую шерсть и плотный

толстый жир, 
В свои купе— в свои

берлоги лезут, 
Как подгулявший

на перроне пассажир. 
Все дальше станция —

изнеженное лето, 
Экспресс идет по

расписанью, не спеша. 
Четыре остановки

для поэтов: 
Весна и лето, осень и зима.

го института Вандышева 
А. Б. за работу «Изучение 
неоднородности поверхности 
твердых электродов ад
сорбционным методом ».

Доцента Рудой В. М. — 
грамотой Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР.



Традиционный слет туристов УПИ проходил на берегу 
реки Чусовой, близ станции Коуровка. Слет открылся 
сдачей рапортов, большим костром и маленьким концер
том. До поздней ночи не смолкали песни, на второй день 
туристы соревновались в комбинированной эстафете. 

Победу в эстафете одержал дружный коллектив «Ори- 
а».
На снимке: команда-победительница. Капитан Юрий 

унцевич с призом. Фото В. Важенина.
ФУПИ.

Юбилейный 1970! Он надолго останется в пашей памяти не только как -год 
напряженной творческой работы, интересных собраний и торжественных митин
гов. Это и год веселых походов, концертов, серьезных спортивных соревнований.

Ансамбль «Эврика» вновь обрел былую популярность. На его концерты с 
большим удовольствием идут не только первокурсники, но и «убеленные седи
нами» пятикурсники, которых уже ничем не удивишь.

П ользуется большой популярностью и ХВН, который завоевал прочно свое 
место в студенческой жизни наряду с КВН.

А о хоровой капелле и танцевальном коллективе УПИ слава уже давно вы
шла за пределы института.

Смотром творческих сил института явились юбилейные торжества.
На снимках вы видите танцевальный коллектив УПИ, солистку ансамбля 

«Эврика» Галину Елкину, фрагмент из ХВН и представителя стрелковой сек
ции.

Поддерживая традиции прежних лет...
1

Тяжелой атлетикой или, 
как просто называют, 
штангой в УПИ начали за
ниматься еще в тридцатые 
годы. Первым организато
ром любителей «железной 
игры» стал студент энерго- 
фака Михаил Фоминых. 
Организатор личным при
мером воспитывал учени
ков, сам стал первым ма
стером спорта С С С Р  по тя
желой атлетике на Урале. 
Он выигрывал республикан
ские и всесоюзные первен
ства. В настоящее время 
выпускник УПИ Михаил 
Иванович Фоминых рабо
тает старшим инженером  
«Свердловэнерго», \ носит 

самое высшее звание судьи, 
он судья Международной 
и Всесоюзной категорий.

Впоследствии руководи
телем тяжелоатлетов УПИ 
стал Владимир Аронович 
Гроссман. Под его руко
водством сборная команда 
УПИ занимала самые высо
кие места в студенческих 
соревнованиях С С С Р  в
1957 и 1958 годах и
РСФ СР в 1958, 1960, 1962
годах. Такие студенты, как 
Александр Сафонов (вы
пускник радиофака), Ва
силий Гришанин (выпуск
ник метфака), Борис Рож
ков и Николай Силкин 
(выпускники радиофака),

были сильнейшими среди 
студентов страны. Мастера 
спорта Владимир Благинин 
(выпускник стройфака),
Станислав Матвиенко (вы
пускник энергофака), Вик
тор Дурманов (выпускник 
стройфака) были не один 
раз сильнейшими среди 
студентов РСФ СР, вносили 
большой вклад в командную  
победу УПИ.

Поддерживая традиции 
прежних лет, тяжелоатлеты  
УПИ успешно выступают во 
всех студенческих соревно
ваниях, начиная от город
ских и до всесоюзных. Так, 
команда УПИ являлась об
ладателем переходящего  
кубка студенческих сорев
нований республики в 
1964 и 1968 годах.

Особенно большого ус
пеха добились тяжелоатле
ты в этом году, которые, 
составив сборную команду 
облсовета Д С О  «Буревест
ник», в яюле в столице Да
гестана Махачкале далеко 
опередили своих конкурен
тов. И в личном первенст
ве наши ребята поднима
лись на самые высокие 
ступени пьедестала почета. 
Чемпионами были объяв
лены студенты Анатолий 
Горбунов (И-227), Виктор 
Кособокое (Мт-270) и пре
подаватель кафедры фи

зического воспитания Бо
рис Рожков, призерами 
О лег Тютюнник (Фт-435) и 
Валерий З д о б н у х и н  
(Мт-518). Более того, три 
наши спортсмена защищали 
честь студентов РСФ СР на 
всесоюзной универсиаде, 
где, соревнуясь с сильней
шими конкурентами, Борис 
Рожков стал чемпионом, 
Анатолий Горбунов вторым 
призером.

Лучшие условия для за
нятий спортсмены создают 
сами. Много труда вложи
ли они в строительство  
спортзала, начиная с соз
дания проектной докумен
тации и кончая непосред
ственным строительством. 
Автором проекта был вы
пускник стройфака Леонид 
Мельцер. Под его руко
водством работала целая 
группа энтузиастов из сту
дентов стройфака. Теперь 
тяжелоатлеты имеют луч
ший в городе зал с хоро
шим оборудованием.

Тяжелая атлетика при
влекает многих студентов и 
научных работников.

Р. ШАГАПОВ, 
старший преподаватель.
НА СНИМКЕ: мастер

спорта СССР Анатолий 
ГОРБУНОВ.

Читайте! 
След свой оставить 

на Земле
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Два взмаха топором и... 
шорты готовы. Таким же 
образом можно из боти
нок или сапог сделать сан
далии или босоножки. (И 
чего только старые целин
ники не придумают!).

ДО ВСТРЕЧИ 
В КАРЕЛИИ

Можно было бы расска
зать о Лене Александровой 
и о Гале Пешковой, о их 
груде на кухне и на сцене 
ІЛ многих других.

Если хотите увидеть их, 
узнать поближе, — прихо
дите на вечер целинников, 
а еще лучше к нам в от
ряд, Ведь новая целина не 
за горами, а нам нужны 
ищущие, одержимые, нуж
ны просто солнечные маль
чишки и девчонки. До 
встречи в Карелии!

Аля улю хей!
С. ВИХРЬ.
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