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Много интересного сообщи
ли нам и с электротехническо
го факультета.

А  Это было сделано для 
совершенствования учебного 
процесса:

— подготовлено к  изда
нию 16 учебных и 15 учебно
методических пособий;

—  разработано 5 новых и 
перестроено 4 лекционных курса;

— есть перспективный план методической 
работы факультета и перспективный план ста
жировки преподавателей;

— 10 преподавателей учатся в университете 
педагогического мастерства;

— переработаны программы 25 читаемых 
курсов;

— поставлено 18 лабораторных работ;
— создана лаборатория основ технической 

кибернетики;
— проведено 4 конференции-встречи с вы

пускниками факультета.

А  Это было сделано в области научно-иссле
довательской работы:

— подготовлена одна докторская диссерта
ция;

— защищено 18 кандидатских диссертаций;
— выполнены хоздоговорные работы на 

сумму 163 тысячи рублей;
— передано для внедрения 5 законченных 

научных исследований: на завод «Искра» — 
сварочный генератор СГС-300 доцента И. Ф. 
Милайкина; на завод УЭ ТМ  — методика рас
чета обратных перенапряжений на вентилях 
системы фазового компаундирования генера
торов в аварийных режимах (руководитель до
цент В. Н. Бреев); реверсирование тиристор
ных асинхронных электроприводов с высокой 
частотой включения (руководитель профес
сор В. А. Ш убенко) и другие;

— опубликовано две монографии, одна кни
га, три сборника, 305 статей и докладов;

— направлена в Комитет по изобретениям 
31 заявка;

— послано на В Д Н Х  семь работ.

ПРЕДМАЙСКИЙ 
РАПОРТ УПИ
Перед самым праздником кафедры и факуль

теты подвели итоги выполнения социалистиче
ских обязательств, взятых в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Обязательства эти, 
как вы знаете, очень высокие. Но институт с 
честью справляется с ними. Есть все основания 
считать, что институт достойно встретит слав
ную годовщину Ильича.

Сегодня, накануне первомайских торжеств, 
о выполнении социалистических обязательств 
рапортуют факультеты:

ф Весь коллектив факуль
тета активно работает над ос
воением марксистско-ленин
ской теории.

ф Обеспечен систематиче
ский контроль качества учеб
ного процесса путем прове
дения открытых лекций, вза
имного посещения и обсужде
ния лекций, лабораторных и 

практических занятий.
ф Подготовлено к  изданию и сдано в 

печать 29 методических пособий и руководств.
ф Основаны две новые лаборатории: элек

трических и ультразвуковых методов обработ
ки (на кафедре технологии машиностроения) и 
отраслевой лаборатории наплавки (на кафедре 
оборудования и технологии сварочного произ
водства).

ф Закончено комплектование современным 
оборудованием мастерских по производственно
му обучению при кафедре полупроводниково
го и электровакуумного машиностроения.

ф Создано 12 новых лабораторных устано
вок, издано 11 учебных пособий, обеспечена ра
бота 9 научно-методических семинаров, в науч
но-исследовательской работе кафедр приняло 
участие 160 человек.

ф Представлено к  защите на соискание уче
ной степени доктора технических наук две дис
сертации, на соискание степени кандидата на
у к  — 28 диссертаций.

ф Подготовлено и направлено в печать 
304 научные статьи, опубликована монография
С. А . Казака «Динамика мостовых кранов», 
оформлено 16 заявок на авторские свидетель
ства. -Щ

ф Силами научных работников факультета 
прочитано 240 докладов для работников про
мышленности.

★  Инженерно - экономиче
ский факультет в минувшем 
году подготовил для народно
го хозяйства свыше ста ин
женеров.

★  Большую техническую 
помощь коллектив научных 
работников факультета ока
зывал предприятиям и учреж
дениям. Для них было прочи

тано 428 лекций.
★  Совершенствовалась и учебно-методиче

ская работа. Подготовлены для издания 
12 учебников и учебных пособий. Организова
ны и проведены смотры-конкурсы на звание 
«Лучший лектор», .«Лучший руководитель дип
ломного и курсового проектирования», «Луч
ший прикрепленный преподаватель», создано 
два новых конспекта лекций и девять лекцион
ных курсов.

★  Есть достижения и в области научно-ис
следовательской деятельности. Подготовлены к 
защите 12 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических наук; закончено 
12 научных госбюджетных работ, внедрены в 
производство 3 научно-исследовательские рабо
ты, подготовлено на В Д Н Х  и областную техни
ческую выставку 17 работ. Подготовлено 
7 книг, монографий и сборников, опубликована 
61 научная статья.



Все пункты  социалисти
ческих обязательств, приня-

Х тых коллективом факультета 
на первый квартал 1969 года, 
выполнены.

4  На факультете соз
дается объединенная лабора
тория физико-химических ис
следований, оснащенная но
вейшими приборами. А ктив

ное участие в создании лаборатории принимает 
старший преподаватель кафедры органическо
го синтеза Е. П. Дариенко.

4  Проводится модернизация спектроскопи
ческой лаборатории и студенческого практику

ма на кафедре органической химии.
4  Около 300 студентов работают в круж ках 

СНТО факультета. Они занимаются рефератив
ной и экспериментальной научно-исследова

тельской работой.
4  На кафедре органической химии направ

лены в печать 2 статьи в соавторстве со сту
дентами.

4  Создается хроматографическая лаборато
рия на кафедре химической технологии топ
лива.

4  Проводится большая научно-исследова
тельская работа:

— на кафедре органической химии и кафед
ре технологии органического синтеза ведется 
поисковая работа по синтезу противораковых 
соединений. Недавно профессор 3. В. Пушка- 
рева и профессор П. Я. Постовский доложили 
результаты работы по экспериментальной онко
логии на Ученом совете института;

— ведется работа по использованию коксо
химического сырья для биологически актив
ных соединений для сельского хозяйства и ио
нообменных смол (руководитель доцент
В. И. Ш иш кина);

— внедряется работа по разработке непре
рывной технологии резольных смол (доцент
А . Д. Григорьев), ведется большая работа по 
прбизводству синтетических крезолов (профес

сор Г. Д. Харлампович, кафедра химической 
технологии топлива).

4  На факультете проводится постоянная ра
бота по совершенствованию учебных и методи
ческих пособий, создаются новые задачи для 
лабораторного практикума. Две новых работы в 
студенческом практикуме поставила в этом году 
доцент В. К. Кузнецова (кафедра аналитиче
ской химии), завершается работа по кристалли
зации на кафедре процессов и аппаратов хими
ческих производств (Г. В. Инюшкин, В. И. Иню- 
шкин, О. И. Успенская), ведутся работы по со
вершенствованию студенческого практикума на 
кафедрах общей химии, на кафедре технологии 
неорганических веществ и технологии электро
химических производств.

4  Помимо взятых обязательств на фа
культете сотрудниками кафедры общей хи
мии и кафедры органической химии прове
дена большая работа с учителями средних 
школ (методические семинары, 'консульта
ции).
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С ЕМЬ исследовательских
групп кафедры «Обработ
ка металлов давлением» 

работают над проблемами сво
ей специальности. В 1968/69 
учебном году студенты кафедры 
выполнили 36 исследовательских 
работ, подготовили и отправили в 
печать 9 статей, 8 трудов пред
ставлены на институтский смотр.

Это фоторепортаж о студентах- 
исследователях кафедры ОМД.

Студенты 5 курса Валерий Миш- 
лаков и Николай Шарафутдинов 
два года работают в СНТО. Под 
руководством ассистента В. И. 
Знаменского они исследуют кине
матику течения металлов при 
прокатке биметаллов. За это вре
мя оба сделали пять докладов на 
конференциях СНТО, выполнили 
два реальных курсовых проекта.

Староста кружка СНТО кафед
ры Борис Соколкин (М т-512) на 
третьем курсе пришел в СНТО. За

это время освоил современные 
электронные приборы и технику 
проведения экспериментальных 
работ, это позвѳлило ему получить 
интересные данные о норматив
ных и касательных напряжений 
при прокатке.

Студент Ю. Спасский готовит 
аппаратуру: исследования про
должаются.

Фото Ю. ЛОГИНОВА.
Фотохроника УПИ.
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ОБЗОР
ПЕЧАТИ ЧЕМ СИЛЕН «ЭКОНОМИСТ»
Предположим, вы редактор 

стенной газеты. 15-го числа у 
вас вышел большой красочный 
номер, а 17-го на факультете 
произошло событие, о котором 
надо писать сейчас же. Что вы 
сделаете? Ответов может быть 
несколько: ничего не сделаю, 
выпущу «молнию» или новую 
газету. Мне нравится тот, кото
рый дает редакция «Экономи
ста».

Газета оформлена в виде не
скольких планшетов, каждый из 
которых — страница, посвящен
ная одной теме: науке, учебе, 
спорту, самодеятельности и так

далее. Есть своя сменная стра
ница у  «отдела информации». 
Она-то и помогает газете быть 
оперативной. Какие бы события 
ни произошли на факультете, 
они сейчас же найдут себе ме
сто, а внешний вид и содержа
тельность газеты не пострада
ют от спешки.

Это форма. Но она в данном 
случае сильно влияет и на со
держание газеты. Что характер
но для «Экономиста»? Опера
тивность, насыщенность ново
стями.

Первый день нового учебно
го года — в этот день вышел 
первый номер «Экономиста». В

нем корреспонденции о новом 
приеме, о том, ка к  работали 
студенты на уборке урожая. И 
через несколько дней, когда на 
других факультетах только по
являлись первые номера газет, 
«Экономист» выпустил новые 
сменные страницы.

Информационные жанры — 
заметки, репортажи, зарисов
ки  — преобладают в газете. 
Будь то выездная учеба или 
субботник, строительство об
щежития или смотр самоде
ятельности, корреспонденты га
зеты быстро откликнутся на 
событие. Запоминается фото
репортаж о коммунистическом

субботнике 12 апреля «Помога
ем весне». Яркое оформление, 
пронизанные светом фотогра
фии, меткие комментарии к  
ним — все это создает впечат
ление радостного трудового 
праздника. Интересна малень
кая зарисовка о комсомольском 
секретаре Гале Киселевой. 
«Вы, наверное, хорошо помни
те факультетское собрание. 
Медленно «подползали» ком
сомольцы к  началу собрания. 
А  второй курс уже был в за
ле, весело распевал песни под 
руководством какой-то задор
ной девчонки. Нам, третьему 
курсу, было немного стыдно

за то, что не «горим», а «тле
ем», — так начиналась зари
совка. Вот конкретный, мно
го значащий факт: «какая-то
девчонка» и поющий под ее 
руководством курс. Что надо 
добавить к  нему? Два-три 
штриха, фотографию девуш
ки — и вот вы уже проник
лись симпатией к  комсомоль
скому секретарю. Таких кор
респондентских удач в газете 
немало. Привлекает внимание 
рапорт1 студентов-экономистов 
в день 50-летия комсомола. Эта 
страница показала, как содер
жательна жизнь на факульте
те. Но порой создается такое
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С О О Б Щ А Е Т  П Р Е С С -Ц Е Н Т Р
РТ — В соревновании по спортивному ориентированию 

на приз им. Дятлова первое место заняла команда Рт.
— Создан новый отряд ССО «Вега». Командир А. Влади

миров.
— Утверждены пионервожатые в ССО факультета.
— Традиционно собирается радиофицировать село, в кото

ром ему предстоит работать, ССО «Матадор».
— Агитатор А. Орлов группы Рт-149 провел интересную 

беседу о С. М. Кирове.
— Группой Рт-330 выпущена фотогазета, посвященная 

субботнику.
Хт — вышел очередной выпуск сатирико-юмористической 

газеты «Коротко о многом». Издание кафедры химической 
технологии топлива.

С — успешно идет распродажа книг на общественных 
началах. Продавцы — комсомольцы факультета.

— Готовится к выходу на страницах «ЗИКа» стенгазета 
«Строитель».

ПРОФКОМ. Подведены предварительные итоги смотра- 
конкурса. Лучшими корпусами признаны 9, 6 и 11.

ПИОНЕРСКОЕ «СПАСИБО))
На собрании в группе И- 

319 кто-то подал идею по
слать пионерам села Часов- 
ское Каменск-Уральского рай
она, где работали осенью в 
колхозе, посылку с книжками. 
Сказано— сделано. Под руко
водством Маши Волобуевой 
собрали книги, упаковали, и 
к  Ленинским дням получили 
школьники студенческий по
дарок. А недавно в группу при
шло письмо. Вот оно:

«Дорогие старшие товарищи 
студенты!

Большое сердечное спаси
бо за посылку, за книги. Мы, 
пионеры и октябрята, очень 
любим В. И. Ленина, читаем
книги о жизни великого вож
дя. Стараемся учиться так, 
чтобы быть достойными 
строителями коммунизма. К
дню рождения Ленина го
товим пионерский сбор. Будем 
принимать о к т я б р я т  в
пионеры. В коммуни-

С ТОВАРИЩЕМ ИЗ ОТ
ДЕЛОВ РЕКТОРАТА, НЕ 
ИМЕЮЩИМ УЧЕНЫХ СТЕ
ПЕНЕЙ И ЗВАНИИ

1. Как, вы относитесь к 
весне?

— С сомнением. Мы вы
вели по многолетним данным 
график солнечной активности 
и посещаемости занятий. 
Между ними прослеживается 
четкая обратно пропорций, 
нальная взаимосвязь, непре
ложная, как логическая фор^ 
мулировка типа «Волга впа
дает в Каспийское море». 
Одной из актуальнейших за
дач на сегодня по-прежнему 
остается (наряду с НОТ) 
НУпрП — научное управле
ние погодой. На отдельных 
индивидуумов мы еще мо
жем нагонять холоду по
средством лишения и пре
дупреждения, но над созда
нием общей атмосферы на
до еще работать и работать.

В' этом нам подставляют 
подножку многие обществен
ные организации, отвлекая 
студентов на спорт, самодея
тельность и другие общест
венно важные дела.

В частности, не ведется 
пропаганда передовиков уче
бы и не воспитывается пре
зрение к  отстающим и троеч
никам по линии хореогра
фии, легкой и тяжелой ат
летики, секции бокса и ди- 
рижеров-хоровиков. В бли
жайшее время мы с этим, 
видимо, решительно покон
чим. Наша задача — до
биться 100-процентной ус
певаемости как отдельных 
индивидуумов и академиче
ских групп, так и некоторых 
факультетов в целом.

Думаю, что это время не 
за горами.

С ТОВАРИЩЕМ, НЕСУ
ЩИМ КОМСОМОЛЬСКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2. Какие актуальные зада
чи решаете сейчас вы?

— Очень большие. В пове
стку дня неумолимо встает 
вопрос о весне. Готовим рас
ширенный пленум, проведе
ние которого намечено на 
июнь. Будут подведены ито
ги и определены перспекти
вы. Поставлена задача —

...и шутки ради, и пользы для

добиться, чтобы каждый ком
сомолец лично знал хотя 
бы 2 — 3 человека из коми
тета. К  сожалению, социо
логическое обследование ве
сеннего вопроса дало про
тиворечивые ответы, и мы 
вынуждены командировать 
ряд товарищей в другие ву
зы страны для обмена опьк 
том по этому и ряду других 
секторов. Большинство скло
няется к  мнению, что весну 
лучше перенести на следую
щий год, чтобы лучше к  ней 
подготовиться.

С ТОВАРИЩАМИ ИЗ 
ДОСААФ

3. Будет ли когда-нибудь 
весна в рядах ДОСААФ 
УПИ?

— Будет, и обязательно. 
Начало ровно в шесть ноль- 
ноль после празднования 50- 
летия УП И . Форма одежды— 
спортивная. Командовать па
радом поручено мне. Еще 
вопросы будут? Нет? Честь 
имею...

С ЗАМДЕКАНА ОДНОГО 
ИЗ ФАКУЛЬТЕТОВ

4. Принимаются ли меры 
насчет весны?

— А  как же! Проведено 
два заседания методической 
комиссии. Разработан план- 
график отчисления и пере
сдач, написано три ходатайст
ва о взаимопомощи в дру
гие деканаты У П И  и вузы 
урало - сибирской пятерки.

Кроме того, наш деканат, пе
ренимая опыт, поставил воп
рос о создании особо пони
женной стипендии имени 
Остапа Бендера для наибо
лее «достойных»- товарищей, 
которым приходится из года 
в год систематически уре
зать стипендии на 50 про
центов. Возникает бумажная 
волокита и бюрократизм. С 
учреждением новой стипен
дии эти трудности отпадают 
сами собой.

С ТОВАРИЩЕМ ИЗ РЕ
ДАКЦИИ СТЕНГАЗЕТЫ

5. Что вы думаете...
— Это вы о чем? О стен

газете? Я прямо скаж у: за 
стенгазетами большое буду
щее. Еще Толя Мухачев, а 
впоследствии Коля Вилков 
неоднократно указывали на 
это. И мы в нашей повседнев
ной практике настойчиво 
внедряем в жизнь ихние ЦУ. 
Сейчас, правда, туго. Туго 
с кадрами, красками, с за
четами и поездкой домой к 
маме на праздники. Но мы, 
и я лично в том числе, не 
унываем и не опускаем ру
ки. Идей много. Например, 
разработать график, и пусть 
редакция «З И К »  еженедель
но выпускает стенгазету на 
одном из факультетов. А  
мы им всегда поможем хо
рошим братским советом. Все 
равно им делать нечего, а 
деньги они получают. А  нам 
не платят и даже акварели 
не дают, да и организовы-

стическом субботнике мы то
же принимали участие. Соби
рали макулатуру. Навели по
рядок около обелиска воинам 
нашего села, погибшим в Ве
ликой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.

Желаем вам хороших успе
хов в вашей учебе.

Пионеры и октябрята 
Часовской начальной школы. 
Председатель совета отряда 

пионеров 
Лена БАХТЕРЕВА».

вать надо. Организуешь раз, 
организуешь два, а по
том тебя же в «ЗИКе» 
в «кандидаты» вписывают ни 
за что ни про что. Так вы о 
чем меня спросили? А х, о 
весне!

Не знаю, не знаю... Надо 
подумать. Вам что, заметку, 
фото или мемуары? Мои 
мысли? Ну, знаете...

В такое горячее предпра
здничное время. Нет, я ка
тегорически отказываюсь. 
Зайдите завтра или, лучше 
всего, после сессии.

С ТОВАРИЩЕМ ИЗ 
КОГОРТЫ «ЛИШЕНЦЕВ»

6. Весна идет—это уже 
факт. Ваши личные впечат
ления?

— Крайне тяжелые. Пять 
тонн угля перекидать без 
всякой механизации — луч
ше у ж  сдать проект и два 
зачета. К  сожалению, прихо
дится учиться на своем лич
ном опыте— он наиболее ре
зультативный. Зато я четко 
знаю тему своего дипломно
го проекта, который, возмож
но, перерастет в кандидат
скую : «Вопрос малой меха
низации при большом отста
вании от графика конт
рольных мероприятий».

Предлагали в ночные сто
рожа пойти, честно говоря, 
я вижу, что зря отказался. 
Извините, тороплюсь, опаз
дываю на лабораторную,

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ
«Ленин о государственно- 

м онополистическом  капита
лизме и современная на
учно-техническая револю 
ция».

По этой теме была прове
дена теоретическая кон
ф еренция на первом  курсе 
инж енерно - эконом ическо 
го факультета. С хорош о 
подготовленны ми доклада
ми выступили студенты 
Лобастоваі, Евсеева, Бессо
нова, Г урина.

В конф еренции приняли 
участие студенты МГУ, 
Л енинградского  и Вильнюс
ско го  государственных уни
верситетов. С интересным 
докладом  на тему «Про
граммирование и прогнози
рование капиталистической 
эконом ики» выступила сту
дентка Вильню сского госу
дарственного университета 
Г ринаричюте.

На конф еренции присут
ствовали в полном составе 
почти все группы  первого 
курса. Она прош ла хорош о, 
доклады  прослушаны с 
больш им вниманием.
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впечатление, что события за
хлестывают редакцию стенга
зеты. Она успевает, только вы
стоять против вала информа
ций, но осмыслить события не 
может. Как пример этого возь
мем тему научного студенче
ского творчества.

Газета не раз писала о до
стижениях экономистов в ра
боте СНТО, это были сообще
ния о том, какие темы и кем 
разрабатывались, какие награ
ды получили авторы. Показа 
того, как достигнут успех, ка
кие трудности есть и ка к  их 
преодолеть, — нет. Нет в га
зете материалов о проблемах 
учебной, комсомольской, проф
союзной работы. Причина это
го, на мой взгляд, в том, что 
редакция не привлекает для

участия в выпуске газеты лю
дей, хорошо знакомых с назван
ными проблемами.

Заметно, что редакция ищет 
новые формы деятельности.
Совсем недавно на факульте
те стало выходить приложение 
к  газете. Это печатный орган 
совета ОНО «Тернистый
путь». В первом номере создан 
дискуссионный клуб. Тема дис
куссии «Студент и творчест
во». Интересны выступления 
редактора А . Гребенкина, ин
женера Р. Мещерягина. Их вы
ступления анализируют со
стояние студенческой науки на 
факультете. Снижает воздей
ствие некоторых корреспонден
ций «ученый» стиль. Порой 
авторы «общие места» пред
почитают конкретным приме
рам из жизни факультета:

«СНО — это, по-моему, сфера 
приложения творческих спо
собностей студента, кузница
воспитания творческого специа
листа. Именно здесь можно 
найти конкретное воплоще
ние...» —  и далее в таком 
духе выступает автор коррес
понденции «Искра зажигается 
в СНО».

Только умение обращаться 
с фактами, яркие, образные 
выступления могут сделать
дискуссионный клуб «Терни
стого пути» действительно 
дискуссионным.

ПР И Б Л И Ж А Е ТС Я  100- 
летие со дня рождения
В. И. Ленина. Студенты 

и преподаватели 'факультета 
хотят достойно встретить юби
лей вождя. Ленинский зачет 
на твердость коммунистических

убеждений, умение эти убеж
дения применять в повсед
невной жизни должен сдать 
каждый комсомолец.

Успехи в учебе, труде, науч
ной и общественной работе — 
марксистское мировоззрение сту
дентов — все это, наполненное 
духом ленинских идей, — 
должно стать в центре внимания 
стенгазеты в предъюбилейном 
году. Рубрика «Ленинский за
чет» уже появилась в газете. 
Пока она робко заявляет о се
бе: есть несколько информа
ционных сообщений. Но надо 
надеяться, редакция сможет с 
помощью общественности, ком
сомольского и партийного бюро 
превратить ее в ведущую, ин
тересную и содержательную 
рубрику газеты.

А. ЛОСЕВ.

ІБСЯЦ май назван по име
ни рим ской  богини зем 
ли Майи.

Это месяц оживления при
роды. У древних римлян пер
вый день мая был днем  весе
лого  гулянья. Славянские на
роды  тож е праздновали день 
первого  мая: на лугу ставили 
разукраш енное зеленое «май
ское» дерево, а красивая де
вуш ка с венком  из свежей 
зелени на голове представля
ла собой месяц май. Вокруг 
водили хороводы .

Первомайские гулянья в 
М оскве  начались с петровских 
времен.

Май завершает расцвет вес
ны. Мая ж дет вся природа. 
«Соловей — птица малая, и 
та знает май»,— говорит рус
ская пословица. «Соловьиным 
днем» называют день 2 мая, 
когда, при благоприятной пого
де, в средней полосе России 
начинает запевать соловей.

М айская погода непостоянна. 
О тсюда народные пословицы: 
Бывает май — под кустиком 
рай, а то май — коню сена 
дай, а сам на печь полезай. 
Майский мороз не выдавит 
слез.
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РЕКОРД СРЕДИ ДЕВУШ ЕК

Новый р екорд  в беге на 
800 м среди девуш ек установил 
Петя Я. «Теперь нам есть на 
ко го  равняться», —  говорят 
спортсменки.

ФЕНОМЕН
Виктор 3. был отмечен как 

присутствовавший на лекции 
по философии и в то ж е  вре
мя ум удрился находиться в ки
но с Галей В. Ф еном еналь
ный случай изучает учебная 
комиссия.
ПРЕМЬЕРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СЦЕНЕ
Валерий Острянский, пред

седатель культкомиссии фа
культета, рассказал, что груп
па энтузиастов готовит к смот
ровом у вечеру большой спек
такль на темы студенческой 
жизни. На вечере чтецом Пав
лом  О гневым будет прочитан 
пролог к спектаклю . По мере 
нахождения исполнителей по
следую щ ие части спектакля 
будут показаны на других ве
черах.

СВЕЖИЕ ГОЛОСА
Х орош ую  инициативу про

явила редакция стенной газе
ты «Поэтом м ожеш ь ты не 
быть». Для облегчения рабо
ты группы  своих молодых по
этов она предложила им из
ложить свои впечатления в 
прозе. В результате очень 
свежо прозвучала поэ-*’ 
тическая подборка: «Приобре
тайте лотерейные билеты».

П одбор случаев 
М . ИВАНОВА.

Пусть ветер колючий
бесится, 

А  дождь — и злится,
и плачет, 

И пусть уже больше месяца 
Преследуют неудачи.
Везде и повсюду одно;

не везет,
Я знаю,— все это временно. 
И ветер утихнет, и дождь 

пройдет,
И станет теплее

со временем. 
Я снова безгрешен.
Вот только хмельной,
Вот только никем не утешен. 
Вот только живу лишь тобою 

одной,
Одною тобой только грешен.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.

Н А Ш  АДРЕС 
И ТЕЛЕФ О НЫ :
Г. СВЕРДЛОВСК, К-2. 
Главный учебный корпус. 
3 этаж.
Тел. 54-73-22; 8-31.

ІІС  20330. Заказ №  3048.

СПОР . о будущих уча
стниках финала шел 
уже после первых 
конкурсов Х В Н . В памяти 
еще свежи впечатления об 

азартном поединке «Виолан- 
трона» («красители») и 
«Анода» (электрохимики). 
Самый напряженный, самый 
жаркий бой за выход в фи
нал! Необычно веселым был 
выход на сцену «Виолан- 
трона». Красочно оформлен
ная шуточная эмблема — 
петух с яркими цветными 
перьями, заразительный та
нец «Яблочко», полосатые 
морские тельняшки и косын
ки семи цветов радуги на 
членах команды выглядели 
так здорово, что вмиг сим
патия зрителей перешла на 
сторону «красителей». До
вольны остались болельщи
ки и члены жюри после про-

В. КОЗЛЕНКО

Начинается
ж и з н ь
сначала

Каждый день, каждый час, 
каждый миг 

Начинается жизнь сначала— 
Я то мастер, то вновь ученик 
У  Поэзии под началом.
Как понять мне, где миг,

где век? 
Бьют часов громовые

раскаты.
К ак постичь стремительный

бег
Времени, рвущего

циферблаты? 
Как проникнуть в глубины 

тайн,
Всех явлений сущность

таящих? 
Где находится эта грань 
Между прошлым и

настоящим? 
Как шагнуть за последний 

рубеж,
Оборвав якоря постоянства? 
Мир тревог, мир разлук,

мир надежд — 
Ты непознанное

пространство. 
Ш апка в небо чайкой

взлетит, 
Незнакомый приветствуя

берег.
В мире столько еще

Антарктид, 
Не открытых ,еще Америк. 
Будет время, как паруса. 
Будут волны в лохмотьях

пены.
Будет жизнь, словно

полчаса, 
Полчаса свободы от плена. 
Вдруг почувствуешь, что 

достиг 
Тех вершин, что слава

венчала. 
М иг восторга, Прозренья

миг...
Начинается жизнь сначала.

*  *  *
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З АКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
круг первенства Рос
сии по гандболу. Ко

манда УПИ, набрав 9 очков 
из 14 возможных, сыграла ни

же своих возможностей. Тре
нерскому составу нужно под
готовиться ко второму кругу, 

. который будет проводиться в 
сентябре этого года в Ростове- 
на-Дону, чтобы занять 1 или 
2 место, дающие право вы
ступать в первенстве Совет
ского Союза.

Трое игроков' вошли в сбор
ную России: Лидия Шибут— 
лучший бомбардир, вратарь 
команды В. Гордиевская, луч

ший линейный игрок Наташа 
Иванова.

П РОШЛО первенство го
рода по тяжелой атле
тике. Как никогда

сильно выступила команда
УПИ. Наши «атланты» выигра
ли первенство как среди спорт
клубов города, так и среди 
спортивных обществ. В нашей 
команде девять чемпионов го
рода! Тренер команды P. X. 
Шаганов.

Н а с н и м к а х :  вверху — минута на размышление («Анод»); внизу - «Макромолеку
ла» выходит на сцену. ф ОТо П. МАРКОВА.

слушивания спортивного ре
портажа на химические те
мы (Н. Наумова — '.«Анод» 
и В. Паршин — «Виолан- 
трон»), К  концу конкурса— 
ровный счет. Небывалое в 
истории Х ВН ! Финалиста 
определяет дополнительный 
конкурс капитанов. Победил 
«Анод».

Т е р н и с т  к  финалу 
путь у  «Макромоле
кулы». Позади две

встречи с ^Антивирусом (ле- 
карственники) и «Байоне-
том» (механики). «Байонет» 
впервые участвовал в кон
курсе специальностей. Боль
шинством голосов самым на
ходчивым, остроумным в тра
диционном конкурсе перво
курсников был признан Ми
ша Кириллов из команды
«Байонет», и все же .«Мак
ромолекула» — впереди...

ФИ Н А Л . Участники 
конкурса волнуются. 
Терпеливо ждут нача
ла гости: студенты химфака 
У рГУ , комсомольцы химиче

ских заводов. В руках ка ж 
дого присутствующего — 
анкета.

На чьей стороне будет пе
ревес? Обе команды силь
ны. Капитаны— каждый по- 
своему. У  одного эрудиция 
богата, другой неистощим 
на выдумку и юмор.

«Макромолекуле» легче — 
есть прошлогодний опыт
(она была сильнейшей в 1968 
году). Электрохимики силь
ны болельщиками. Команды 
дружелюбно обмениваются 
приветствиями. Вопросы: от
куда идет название химия? 
Что общего между словами 
«аспиратор» и «.респиратор»? 
Какие химические вещества 
нужны  для приготовления

торта? Рассуждать и разду
мывать некогда. Регламент 
жесткий. На обдумывание 
1 — 2 мин. Конкурс по воп
росам бытовой химии, а по
том конкурс первокурсников 
дают ощутимый разрыв в 
очках. Впереди «Анод». 
134:131, 213:188 — нара
стает разрыв. «Можно прек
ращать уже», — шепнул со
сед. Выступления продолжа
лись. В зале гуляла скука. 
Некоторые зрители, убедив
шись в непобедимости элек
трохимиков, оставляли свои 
места. Правда, демонстрация 
задания «Студент и НОТ» и 
музыкальное изложение по
нятия «поляризация» рассе
ивают апатию зала. Декора
ции условны. Символика 
проста и понятна. Конечно, 
жюри прощало исполнитель
ские погрешности, но неис
кренность, отсутствие живой

мысли— нет. Ж юри отвеча
ло требованию болельщиков: 
«PH жюри равно семи».

Позади шесть встреч — 
все разные. Удача у тех, кто 
проявил больше смекалки, 
удали.

!«Неважно, кто победил. 
Победили мы все: коллектив, 
способности, дружба. Сту
денты и преподаватели луч
ше узнали друг друга», —■ 
подводит итог ХВН -69 декан 
факультета В. А. Помосов.

...Число присутствующих 
на каждой встрече по дан
ным ж ю ри— 300.

....«Вес бумаги, израсходо
ванной на плакаты и прочие 
нужды Х В Н  в новом году, 
равен весу макулатуры, со
бранной за год подшефной 
школой, — раскрывает диа
лектику Х В Н  Н. Д. Негодя
ев. — Х В Н  отнимает много 
времени, что интересен— без 
сомнения. Расширяет кру 
гозор, раскрывает таланты, 
хотелось бы видеть Х В Н  на 
сцене актового зала УГІИ».

...Чтоб Х В Н  не скатывал
ся к  К В Н  — вот главная 
мысль, высказанная в анке
те по вопросу Х ВН . Попу
лярность Х В Н  растет. Фор
мируются ХВН-кадры. ХВ Н  
ждет образования межвузов
ского конкурса агитбригад 
своей специальности.

Т. ШАЛУХИНА. 
второй курс отделения 

журналистики ФОП.
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