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Студенты 
41-го года
Бомбежкой
разодранный в клочья. 
Багрово горел

горизонт.
Морозной

декабрьской ночью 
Весь курс
отправлялся на фронт. 

Летели беспомощно
к небуч

Из книжек зачетных
листки.

Озера темнели
от гнева,

Леса подымались
в штьгки.

Студенты сорок первого 
года,

Мы на верность
присягали

стране,
Студенты,

в грозовую погоду
Мы сдавали зачет

на 1войне!
У взорванных зданий

вокзалов
Трубили в снегу

поезда,
Во флягах вода

замерзала,
К Москве подходила

беда.
А нас ветераны

встречали,
Любя, называли

«сынки».
И на смерть в окопах 

стояли
Активные наши штыки. 
Студенты

сорок первого года 
Мы носили автомат

на ремне,
Студенты,

в грозовую погоду
Мы сдавали зачет

на войне.
И физик, и лирик,

и химик —
Да мало ли славных 

ребят —
Носили единое имя, 
Великое имя — солдат. 
Полмира прошли мы

с боями
За правое дело

свое.
Историю делали сами, 
Чтоб дети учили ее. 
Студенты сорок первого

года,
Нашу юность мы

прожили вдвойне.
Студенты,

в грозовую погоду
Мы сдавали зачет

на войне.
Л. КУКЛИН.
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«Шли в бой за настоящее 
А жили... жили будущим».

Марк Лисянский.

Жил в Свердловске маль
чишка. И хотя не было по
близости ни моря, ни даже 
большой реки, манили па-4 
ренька далекие морские 
просторы. Целыми днями про
падал он на городском пру
ду: плавал, катался с друзь
ями на яхте. Любили маль
чишки туристические походы, 
лыжные прогулки. А в шко
ле нравилось им узнавать 
новое, делать для себя ма
ленькие открытия. Потом — 
прощание с учителями и 
школьными товарищами. 
Самый последний, очень 
грустный и вместе с тем 
куда-то зовущий школьный 
звонок. Сколько было 
надежд у повзрослевших 
мальчишек!

Но «затрубили тревогу в 
родимом краю». Закрыла 
солнце черная туча. И ос
талась перед мальчишками 
лишь одна дорога, очень 
страшная и жестокая,—вой
на. Ушел из детства терни- 

* стым солдатским путем 
вчерашний десятиклассник 
Сережа Смирнов, паренек, 
еще так мало ви
девший в жизни и знавший 
о ней только хорошее, свет
лое. Застыли в суровом сол
датском строю друзья Сер
гея: Олег Николаевский, 
Борис Сажин/Юрий Нагаев.L

...1942 год. Июнь. Зем
ля Воронежской области ис
терзана взрывами снарядов. 
Немецкие танки рвутся к 
Москве. Их пропустить нель
зя. Приказ командования 
короток — взорвать мост

„Иной жизни
через реку Девица, по ко
торому должны пройти тан
ки. Среди- бойцов и коман
диров, направленных на за
дание, и восемнадцатилет
ний младший лейтенант Сер
гей Смирнов.

Быстро и уверенно дейст
вуют наши солдаты. Подъ- 

' ехали к мосту, заложили 
взрывчатку и тут увидели, 
что на другой стороне реки 
к мосту уже спускается оче
редная колонна фашист
ских танков. Дорога каждая 
минута. Вот уже бойкий 
огонек побежал по бикфор
дову шнуру. Лишь пятьдесят 
метров отделяли головной 
танк от реки, и в этот мо-

мент страшный взрыв раз
рушил мост. Озверевшие 
фашисты открыли огонь. 
Два самолета пытались до
гнать и уничтожить машину 
наших бойцов. Трое участ
ников этой операции были

но новое задание — уничто
жить бегущего противника-- 
около восьмисот человек.

Когда полегла половина 
фашистов, танк Смирнова 
загорелся. Здесь Сергей Вик
торович был ранен первый

не мыслю tt
ранены. За мужество, храб
рость и отвагу, проявленную 
при взрыве моста, Сергей 
Викторович получил первый 
в его жизни орден —орден 
Красной Звезды.

...Январь 1943 года. Во
ронежский фронт. Враг со
противляется ожесточенно. 
Но советские танкисты одер
жимы одной целью — про
рвать вражескую оборону. В 
числе группы прорыва Сер
гей Смирнов. Победа далась 
нелегко. Но вот фронт про
рван, и наши танковые части 
устремились в этот прорыв, 
а теперь уже старшему лей
тенанту Смирнову с экипа
жем тяжелого танка КВ да-

раз. Но задание выполнил. 
И полетело в дом Лидии 
Сергеевны и Виктора Нико
лаевича Смирновых письмо 
командования. Полчаса не 
могли мать и отец распеча
тать его: не рука родного 
сына писала адрес на 
конверте. Какие вести 
в письме — добрые 
или горькие? Велика же 
была радость родите
лей, когда узнали они, что 
их сын жив и на груди его 
заалел еще один орден 
Красной Звезды.

В мае 1944 года Сергей 
Смирнов стал коммунистом. 
Он был принят в члены

Р>КП(б) Политотделом 116 
танковой бригады.

Суровую печать поставила 
на судьбу Сергея Викторови
ча Смирнова война: пять ра
нений, временная полная по
теря зрения. Тут и пригоди
лась та физическая закалка, 
которая пришла в детстве с 
любовью к спорту.

Тремя орденами и ' не
сколькими медалями отмети
ла Родина боевые подвиги 
С. В. Смирнова.

Радостная долгожданная 
весть об окончании войны за
стала Сергея Викторовича в 
Германии. Незабываемо то 
чувство великого счастья, 
чувство безграничной свобо
ды, с которым пересекали 
воины-победители границу 
родной многострадальной 
земли. Все вокруг было так 
мило, так дорого сердцу!

Много друзей нашел С. В. 
Смирнов на фронтовых доро
гах. Закончилась война, и 
тысячи мирных путей разве
ли воинов. Но фронтовая 
дружба не меркнет. Идут в 
дом Смирновых письма с да
лекой Украины, из Москвы, 
Луганска, Киева и многих 
других городов. Не забыва
ют Сергея Викторовича дру
зья-однополчане: боевая свя
зистка, ныне инициатор 
создания музея боецой славы 
116 танковой бригады Анна 
Ивановна Зябрева, бывший 
командир бригады.

(Окончание на 3 стр.).



2 стр. «3,ИК» № 30 (2047)

7 мая— 
День 
радио

ЛЕНИН 
И РАДИО

Фотоэтюд С. Цихановича.

ВОПРОСАМ радио Влади-’ 
мир Ильич Ленин прида
вал большое значение и

с первых дней установления Со
ветской власти уделял исклю
чительное внимание.

Ленин видел в радио не толь
ко возможность быстрой пере
дачи и получения различных со
общений, но и средство полити
ческой пропаганды и просвеще
ния масс. Владимир Ильич меч
тал о митинге миллионной ауди
тории, о времени, когда радио 
придет в каждую деревню.

Ленин интересовался содер
жанием передач, нередко сам 
писал информацию для радио, 
изыскивал возможности отпу
скать деньги на расширение се
ти радиоустановок.

С первых дней работы Со
ветского правительства Ленин 
широко пользовался возможно
стями радиосвязи. Уже в 12-м 
часу дня 7 ноября 1917 Мда ра
диотелеграфная станция крейсе
ра «Аврора» начала передавать 
написанное В. И. Лениным воз
звание «К гражданам России». 
Первое радиоизвестие из 
Петрограда о свержении бур
жуазного Временного * прави
тельства и переходе власти к Со
ветам приняли многие радио
станции России и зарубежных 
стран. С этого времени по рйдио 
были переданы все важнейшие 
декреты и постановления Совет
ской власти. Они передавались 
воённо-морской радиостанцией 
«Новая Голландия» и Царско
сельской радиостанцией.

19 июля 1918 года Совет На
родных Комиссаров под предсе
дательством В. И. Ленина при
нял декрет «О централизации 
радиотехнического дела Совет
ской Республики», который имел 
большое значение для всего 
дальнейшего развития радио в 
нашей стране. Централизация 
развития и использования радио
технических средств у нас была 
осуществлена намного раньше г 
чем за рубежом.

Придавая большое значение 
научно-техническим исследова
ниям и производственным рабо
там в области радиотехники, 
В. И. Ленин 2 декабря 1918 го
да подписал положение о радио
лаборатории с мастерской, 
определявшее задачи Ниже
городской радиолаборатории — 
колыбели отечественной радио
техники. Положение преду
сматривало, что радиолабора- 
тория является «первым этапом 
в организации в России Госу
дарственного социалистического 
радиотехнического института».

Ленин постоянно заботился о 
быстрейшем внедрении в прак
тику достижений советских ра
диоспециалистов. В письме к 
выдающемуся ученому в области 
радио М. А. Бонч-Бруевичу 5 
февраля 1920 года В. И. Ленин 
писал: «...пользуюсь случаем, 
чтобы выразить Вам глубокую 
благодарность и сочувствие по 
поводу большой работы радио
изобретений, которую Вы дела
ете. Газета без бумаги и «без

расстояний», которую Вы созда
ёте; будет великим делом. Вся
ческое и всемерное содействие 
обещаю Вам оказывать этой и 
подобным работам». И Владимир 
Ильич всегда был верен этому 
обещанию.

Вопросы о радио часто стоя
ли в повестке дня работы Сов
наркома и СТО. В числе доклад
чиков по этим вопросам был 
В. И. Ленин. Проявляя кон
кретный практической подход к 
решению, этих «гигантски важ
ных» вопросов, Владимир Ильич 
боролся со всяким промедлени
ем и халатностью.

Еще при жизни Владимира 
Ильича советская радиопро
мышленность сделала первые ус
пешные шаги. В 1922 году 
М. А. Бонч-Бруевичем была 
спроектирована первая в мире 
мощная (12 квт) радиовещатель
ная станция имени Коминтерна 
в Москве.

Радостно сознавать, что дело, 
которому уделял столько вни
мания В. И. Ленин, успешно про
должается. Бурно развивается 
советская радиоэлектроника, 
ставшая одним из главных до
стижений двадцатого столетия— 
века космоса, атомной энергии, 
автоматики.

В Советском Союзе к концу 
1968 года работало более 80 
миллионов радиоприемников и 
радиотрансляционных точек, а 
также 23 миллиона телевизо
ров. Вот она, та огромная ауди
тория, о которой мечтал великий 
Ленин!

В настоящее время в нашей 
стране создается единая автома
тизированная система связи — 
ЕАСС. В ближайшие годы в еди
ный комплекс будут объединены 
радиорелейные, кабельные, воз
душные и другие линии 
связи. Уже в настоящее время 
119 республиканских, краевых и 
областных центров из 148 связа
ны между собой кабельными и 
радиорелейными магистралями с 
высокой степенью устойчивости 
и автоматизации. Почти вся те
левизионная сеть страны объе
динена в единую систему, вклю
чающую свыше 920 передающих 
станций и ретрансляторов. Круп
ным успехом на этом пути, по
зволяющим донести программы 
центрального телевидения до 
самых отдаленных уголков 
страны, является ввод в строй 
многих наземных приемных 
пунктов связи «Орбита» и спут
ников «Молния-1».

Готовясь достойно встретить 
100-ю годовщину со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина, 
советские люди не только отда
ют огромную дань уважения 
всему, что сделано учителем и 
вождем нашей партии и Совет
ского государства, но своим тру
дом стараются умножить эти ус
пехи на благо своей социалисти
ческой Родины.

Ю. ЛЕВИН, 
Рт-243

(член редколлегии 
«Радиотехника»).

Благодарность
общественным

корреспондентам
В связи с Днем печати 

приказом ректора института 
объявлена благодарность 
большой группе активных 
корреспондентов газеты «За 
индустриальные кадры» и 
стенных газет: Ярушкиной 
(Э-337), Бобкову А. (Э-338), 
Ворошилову В. (Э-336), Ко
марову В. (Фт-333), Конаше- 
ву Б. (Фт-336), Жукову В. 
(Фт-427-а),
(Фт-149),
(Хт-247),
(С-333), Чурину И. (Фт-427), 
Московских Ю. (Хт-421), 
Кулакову М. (С-333), Леви
ну Ю. (Рт-243), Ша- 
лухиной Т. (Хт-426), Логино
ву Ю. (Мт-256), Киселевой Г. 
(Иэ-226), Расщепкиной В.
(Иэ-223), Андреевой Т.
(Хт-422), Жужгову В.
(Фт-430), Пайну А. (Эт-433),
Харлову В. (Рт-330), Самуй- 
лову В. (М-434), Залож- 
ных Н. (М-344), Носыреву Н. 
(Фт-427-а), Гороховскому Л. 
(С-152), Труновой Н.
(Тс-412), Федорову И. 
(Тс-413), Козлову В. (Фт-243), 
Палам Б. (Хт-510), Ошурко Е. 
(Мт-257), Кочег а р о в о й 
О. Р. — доценту кафедры 
научного коммунизма, Ко- 
зыриной Н. — старшему 
библиотекарю, Моргуно-

Флягину, А.
Ветрову В.

Павлову А.

ческого факультета, Дуто
ву В. — ст. преподавателю 
Хт. факультета, Труба 
Б. И. — ст. преподавателю 
строительного факультета, 
Коновалову С. А., инженеру 
кафедры ОМД, Мещеряги- 
ну Р. — инженеру инженер
но-экономического ф-та.

ДРУЖБЫ
При комитете ВЛКСМ ин

ститута создается клуб ин
тернациональной дружбы. 
Руководство клуба — Ната
ша Кусова (Эт-338) и Сер
гей Милайкин (Эт-339).

Сейчас наши бывшие союзники во второй миро
вой войне пытаются приуменьшить значе
ние побед советского народа, реабилитировать гит
леровских военных преступников. Это ложь — 
в угоду новым планам империалистов.

Но в годы Великой Отечественной войны, когда 
судьбы многих народов зависели от того, кто оста
новит фашизм, газеты капиталистических стран 
вынуждены были говорить правду о мужестве и 
героизме советского народа.

Эта подборка газетных материалов сделана по 
страницам «Правды» 1941 —1945 годов.

О нашей победе

ПЕЧАТЬ АНГЛИИ И США 
О ПРОВАЛЕ НЕМЦЕВ НА

ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН. 13 декабря 

(ТАСС).
Радиообозреватель Сирилл 

Лэкин, выступая 13 декабря 
по радио, сказал: «Из Рос
сии получены важные изве
стия о победе, одержанной 
нашим союзником. Особенно 
большое значение имеет но
вая победа русских войск под 
Москвой. Теперь уже всем 
ясно, почему Гитлер в своем 
выступлении ни словом не 
обмолвился о наземных 
операциях в районе Моск
вы. Русские своим новым 
ударом по германским вой
скам доказали, насколько 
прав был Черчилль, когда

он заявил в своей недавней 
речи, что немцы допустили 
огромную ошибку, выступив 
против. СССР.

НЬЮ-ЙОРК. 13 декабря 
(ТАСС). Американская пе
чать и радио подчеркивают 
огромное значение пораже
ния германских войск на 
подступах к Москве.

Военный обозреватель га
зеты «Нью-Йорк тайме» Бол
дуин пишет, что в настоящее 
время наступает уже Крас
ная Армия, а не немцы. По
ражения немцев обнаружили 
удивительную силу русских. 
В то же время германский 
солдат теряет веру в гитле
ровскую легенду о непобеди
мости Германии.
«Правда». 14 декабря 1941 г.

«НУЖЕН УДАР 
НА ЗАПАДЕ»

ЛОНДОН. 29 сентября. 
(ТАСС). Известный англий
ский журналист Гарвин пи
шет в газете «Санди экс
пресс»: «Английскому наро
ду трудно мириться с от
срочкой в оказании помощи 
Советскому Союзу, который 
ведет великолепную борьбу 
и несет тяжелые жертвы. В 
Англии считают, что никогда 
еще не приходилось пережи
вать ничего подобного. Это 
бросает тень на нашу честь, 
когда мощный, но оставлен
ный без поддержки союзник 
один ведет борьбу не на 
жизнь, а на смерть против 
общего врага».

Газета «Райнольдс ньюс» 
пишет: «Нужен мощный
удар на западе, чтобы уси
лить напряжение, которое 
испытывает гитлеровская во
енная машина в результате

героизма русских. Но этот 
удар еще не нанесен». 
«Правда». 30 сентября 1942 г.

НОВОГОДНЕЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Председатель националь

ного комитета сражающейся 
Франции генерал де Голль:

— На всем огромном 
фронте Красная Армия на
носит противнику более тя
желые, чем когда-либо ранее, 
удары. В городах и на полях 
Советского Союза рабочие и. 
крестьяне напрягают все 
свои силы и добровольно 
приносят всякие жертвы, 
чтобы ускорить разгром Гер
мании. На пороге 1943 года 
сражающаяся Франция при
ветствует армию и народ Со
ветского Союза и с восхище
нием шлет им свои лучшие 
пожелания. Пусть начинаю
щийся год принесет победу 
нашим странам, пусть новый

год приблизит нас к миру, 
в котором СССР и Франция 
будут работать плечом к 
плечу с другими объединен
ными нациями на благо все
го мира.

«Правда». 1 января 1943 г.
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

В ИСТОРИИ СРАЖЕНИЕ»

НЬЮ-ЙОРК. 6 февраля. 
(ТАСС). Битва за Сталинград, 
пишет вашингтонская газета 
«Стар», является одной из 
величавших в истории. Она 
закончилась полной победой 
русских и тяжелой катастро
фой для войск держав оси.

Газеты подчеркивают, что 
германская армия понесла 
под Сталинградом и на дру
гих участках советско-гер
манского фронта неслыхан
ные потери. Это вынудило 
немцев, пишет газета «Чи
каго дейли ньюс», перебро
сить на фронт против СССР 
из Западной Европы еще 22 
дивизии, чтобы возместить 
свои потери; особенно под 
Сталинградом.

«Правда». 7 февраля 1943 г. 
(Окончание на 4 стр.).
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Г „Иной жизни 
не мыслю"

“I

(Начало на 1 стр.)
генерал танковых войск 
Анатолий Юльевич Но
вак, подполковник Петр 
Васильевич Павленко, пер
вый заместитель министра 
торговли РСФСР Всеволод 
Павлович Шиманский.

После войны Сергей Вик
торович вернулся в родной 
Свердловск. Здесь он закон
чил институт, получил специ
альность экономиста. Рабо
тал преподавателем в не
скольких институтах. А с 
1953 года Сергей Викторо
вич преподает политэконо
мию студентам нашего УПИ: 
читает курс лекций, прово
дит семинарские занятия. 
Его лекции живы и интерес
ны.

Нравится Сергею Викто
ровичу работать со студента
ми. Он любит их пытливый 
ум, большую любознатель
ность, беспокойные сердца. 
С. В. Смирнов руководит на
учными исследованиями сту
дентов в СНО при кафедре 
политэкономии. Два года на
зад одиннадцать студентов 
инженерно - экономического 
факультета представили на 
Всесоюзный конкурс работу 
«Повышение благосостояния 
трудящихся в СССР», вы
полненную под руководством 
Сергея Викторовича. Они по
лучили благодарность Мини
стерства высшего и среднегоL

специального образования 
СССР.

1956—57 годы. Первые 
энтузиасты Советской стра
ны, первые строительные от
ряды едут поднимать целину. 
Сергей Викторович Смир
нов — командир отряда сту
дентов в 220 человек. Пункт 
назначения — Павловский 
район Алтайского края, 
совхоз «Комсомольский».

...Бескрайние * степные 
просторы. Вольный ветер бу
доражит созревшие колосья. 
Студенты-уральцы убирают 
хлеб вместе с алтайскими 
колхозниками. Сколько забот 
у командира! Вся ответствен
ность за людей и за выпол
ненную работу лежит на нем. 
Здесь, на берегу широкой, 
раздольной реки Оби, роди
лась и окрепла в труде друж
ба уральских и алтайских ком
сомольцев. Грамоты, подарки 
и самые теплые воспомина
ния о друзьях с Алтая увез
ли студенты с собой.

За руководство целинным 
отрядом Сергей Викторович 
награжден значком ЦК 
ВЛКСМ «За освоение целин
ных и залежных земель».

Уже более семи лет С. В. 
Смирнов работает со студен
тами механического факуль
тета. Он постоянно ведет 
кружок по политэкономии, 
организует конференции, в 
которых участвует большое

число студентов.
Однажды на лекции Сер

гей Викторович сказал буду
щим механикам: «Ребята, 
есть интересная тема для ис
следования: научная органи
зация труда». Работать вы
звались двадцать человек. 
Выбрали темы, распредели
ли между собой. Студенты 
знакомились с работой пред
приятий бытового обслужи
вания, выяснили, сколько 
времени тратит студент на то, 
чтобы дождаться своей 
очереди в столовой, ис
следовали еще множест
во различных фак
тов. Интересно было рабо
тать под руководством Сер
гея Викторовича. Затем 
оформили все полученные 
данные, выступили перед сво
ими товарищами. Эту науч
ную работу обком комсомо
ла отметил грамотой.

Много дорогих воспомина
ний, интересных фотографий 
хранит семейный альбом 
Смирновых.

Вот Сергей Викторович со 
студентами на фабрике. Та
кие экскурсии он организует 
часто. На другом фото С. В. 
Смирнов выступает на пар
тийном собрании. Ведь он в 
течение нескольких лет из
бирался секретарем партбю
ро инженерно-экономическо
го факультета, был замести
телем секретаря парткома на
шего института по оргработе. 
Сейчас С. В. Смирнов — 
секретарь партийного бюро 
кафедры. Вот заводской фо
тограф снял Сергея Викторо
вича с рабочими. Лектор, 
вечернего университета
марксизма-ленинизма, вне
штатный лектор обкома 
КПСС и Кировского райкома 
С. В. Смирнов часто 
выступает с лекциями и бе
седами на предприятиях 
Свердловской области.

Много времени и энергии

отдает Сергей Викторович 
научно-исследовательской ра
боте. Он написал и опублико
вал в печати две книги и мно
го статей. В марте 1969 года
С. В. Смирнов успешно за
щитил диссертацию в объе
диненном экономическом 
Ученом совете при УрГУ им. 
А. М. Горького по теме: 
«Планомерное снижение из
держек потребления—зако
номерность повышения бла
госостояния трудящихся». 
Ему присвоено звание канди
дата экономических наук.

Защищенная диссерта
ция — пройденный этап, и 
опять новые планы, мысли: 
статья в Москву на Всесоюз
ную конференцию, участие в 
составлении плана социаль
ного развития Турбомоторно- 
го завода, работа над сцена
рием фильма по курсу по
литэкономии.

Редко удается собраться 
вместе всем членам дружной 
семьи Смирновых. Жена Сер
гея Викторовича Юлия Кон
стантиновна — преподава

тель русского языка и» лите
ратуры в Свердловском мон
тажном техникуме. Она 
влюблена в свою профессию, 
тоже неутомимая обществен
ница. В выходные дни любят 
Сергей Викторович и его се
мья бурные и интересные се
мейные диспуты, веселые за
городные прогулки, туристи
ческие походы с фотоаппара
том. На просторе уральской 
природы черпает силы для 
большой научной и общест
венной работы воспитатель, 
исследователь, настоящий 
коммунист С. В. Смирнов.

Уже четверть века состоит 
Сергей Викторович в рядах 
КПСС. И не мыслит жизни 
вне партии. Просто не может 
представить себе иной жизни.

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
второй курс отделения 

журналистики ФОП.
На снимках: слева —

С. В. Смирнов со студента
ми на уборке урожая 
(1957 г.); справа — С. В. 
Смирнов в наши дни.

• СПОРТ =

ЧЕМПИОНЫ!
Сейчас, когда три дня упорной 

борьбы за лично-командное первен
ство города по тяжелой атлетике 
позади, упийцы могут нас поздра
вить. Команда штангистов УПИ 
буквально подавила своих основных 
соперников — команды спортив
ных гигантов области спортклуба 
«Уралмаш» и СКА Свердловск — 
и стала чемпионом города.

• Трудность соревнований заклю
чалась и в том, что нам приходи
лось вести борьбу на два фронта. 
Параллельно городскому первенст
ву проходило первенство областно
го совета общества «Буревест
ник». В этом первенстве во всех 
весовых категориях на высшую 
ступеньку пьедестала почета под
нимался атлет в синей борцовке 
с эмблемой УПИ.

Впервые чемпионами облсовета 
стали: в наилегчайшей весовой ка
тегории с суммой классического 
троеборья 200 кг студент строй
фака Николай Березин, в легчай
шем весе с суммой 227,5 кг теп
лотехник Олег Пак. В полулегком 
весе с суммой 295 кг уже который 
год подряд первенство выгрывает 
студент электротехнического фа
культета Анатолий Глазунов.

Студент факультета технологии 
силикатов Виктор Веричев, высту
пая в легкой весовой категории, с 
отличной суммой 350 кг выиграл 
первенство облсовета и занял вто
рое место на городском первенст
ве, пропустив вперед армейца Ко
лобова, который является членом 
сборной команды СССР. В полу
среднем весе Борис Рожков, пре

подаватель кафедры физвоспита
ния, на пути к чемпионскому зва
нию установил два областных ре
корда: в жиме двумя руками
142.5 кг и сумме классического 
троеборья 425 кг. Второе место в 
первенстве облсовета и третье в 
городском первенстве с суммой
377.5 кг в этом же весе занял 
Владимир Назаров, студент фи
зико-технического факультета. В 
средней весовой категории вне 
конкуренции был студент инже
нерно-экономического - факультета 
мастер спорта Анатолий Горбу
нов. Его сумма 410 кг. Второе 
место с суммой 380 кг занял Ана
толий Шешин, студент факультета 
технологии силикатов. Когда мас
тер спорта Олег Тютюнник выж^л 
штангу весом 142,5 кг, зал взо
рвался аплодисментами. Отныне 
Олег является рекордсменом 
РСФСР среди юниоров. А сумма
422.5 кг дала ему право подняться 
на самую высокую из трех ступе
нек пьедестала.

В первом тяжелом весе чемпи
онских титулов удостоился сотруд
ник кафедры стекла и керамики 
Вячеслав Лидер с суммой 415 кг.

Четыре областных рекорда бы
ло зафиксировано судьями,' когда 
на помост выходил студент метал
лургического факультета Виктор 
Кособоков. Выступая во втором 
тяжелом весе, он выгнал 140 кг, 
вырвал 117,5 и толкнул 150 кг, 
что дало в сумме 407,5 кг.

А. ШЕШИН, 
председатель бюро секции.

27 ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ» ПРОВОДИТСЯ 9 МАЯ 1969 ГОДА.

ПАРАД УЧАСТНИКОВ В 11 ЧАСОВ. СТАРТ В 12 ЧАСОВ У 
ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА.

ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТЫ

№
эста
феты

Общее первенство
по массовости

Смешанные
команды

Мужские
команды

Женские
команды

Длина 
маршрута 

в м

1 Химфак Мт 15.45 X 17.31 4200
2 Мехфак М 16.54,5 М 17.52 М 20.26 5700
3 Мехфак М 17.05,5 Мт 17.00 М 20.00 5700
4 Химфак Мт 16.22,5 Э 16.16,8 X 18.23 5700
5 Энергофак М 16.07,5 — X 21.24 6368
6 Химфак Э 17.33,4 С 17.52 X 21.31 6233
7 Стройфак С 17.11,8 С 17.16,6 X 21.20 6233
8 » С 17.05,2 М 16.30,4 X 20.32 6233
9 С 17.05,2 М 16.36,2 X 19.43 6233

10 » Мт 16.25
11 » М 16.18,8 М 16.0,6 С 19.29 6233
12 I гр. стройфак Мт 13.48 Ф 13.15,7 С 15.34,5 5510

II гр. экономфак 13.13,2 Ф 13.10 С 16.50 5510
13 I гр. стройфак науч. раб. Ф 11.52,5 С 15.25,5 5510
14 Стройфак Мт 15.00 Ф 14.24 С 16.57 6000
15 Мехфак Р 14.49 Ф 14.37 X 17.12 6000
16 Стройфак Р 14.50 С 14.11,5 С 16.22 , 6000
17 Стройфак Р 15.12,0 Мт 14.34,8 С 17.01,1 6000
18 Мехфак Р 15.01,6 М 14.14,3 М 16.54,0 6000
19 Энергофак Р 15.08,0 М 14.18,0 М 16.46,8 6000
20 Энергофак М 14.47 Ф 14.46,0 С 17.14,0 6000
21 Энергофак Э 14.46 Ф 14.27,0 С 17.37,0 6000
22 Кросс физико-техн. фа

культет Э 14:33.8 Ф 14:13 Э 17:29,3 6000
23 Кросс физико-техн. фа

культет Э 14:45:0 Ф 14:06,2 С 17:23,9 6000
24 Фт технологии силика

тов М 14:49 М 14:00 Хт 17:33 6000
25 Физико-техн. ф-т М 14:34 Фт 13:35 Хт 16:39 6000
26 Физтехфак М 14:24,5 Фт 13:37 Хт 16:57 6000
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Я БЫ пел тебе, моя любимая, 
Песни, без которых не могу.
Про снега, что стаей лебединою

Греют землю в лютую пургу,
Про грозу зеленую, что в омуте, 
Отразившись, падает в леса,
Про дороги трудные до ломоти,
Где в снегах по пояс увязал,
Про костры, взметнувшиеся в полночи, 
Языками лижущие смоль,
Про обиды, радости и горечи 
Пел бы я тебе, моя Ассоль.
Только ты уходишь в лунной нежности,

1 Исчезаешь бликом голубым,
И тебе другой клянется в верности 
И целует, ошалелый в дым.
Что же ты грустишь и дни прошедшие 
Вспоминаешь в трепетном огне...
Просто мы с тобою сумасшедшие...
Ну, а знаешь, приезжай ко мне. 
Приезжай, отбросив все сомнения,
Через степи, горы, города.
Сквозь дожди колючие осенние 
Приезжай, коль любишь, навсегда. ч

Новые стихи Сергея Снегова
Первые мои стихи были напечатаны год назад в «ЗИКе». 

Помнится, тогда я много раз переделывал подборку, но Е. Че
чет, литсотрудник «ЗИКа», еще и еще раз заставлял вдумы
ваться в каждое слово, именно тогда я почувствовал, как трудно 
писать хорошие стихи. Год пролетел незаметно, наиболее удач
ные стихи печатались в «Вечерке», «На смену!», «Планете».

Пишу о том, что мне дорого, что волнует меня, моих сверст
ников. Передать мысли, чувства, заставить вдуматься в проис
ходящее, попытаться ответить на вопрос
Человеком?» — вот моя цель.

...Думаю — лучшие мои стихи впереди.

Рис. В. МОРОШКИНА.

«Что значит быть

С. СНЕГОВ.

ГЕЛЬКА
КУРИЦЫНУ в.

ПРИЛЕТЕЛА
из Ярославля,

Получив телеграмму 
мою,

Гелька, Гелька! —
Моя Ярославна — 

Узнаю и не узнаю.
Сколько лет мы

не виделись, Геля! 
Неужели шесть долгих лет? 
Целых шесгь, а будто неделя, 
Яак там наши, братишка, дед?

Служба? Вот на побывку 
прибыл,

Отпустили на двадцать дней 
За три года море да небо 
Надоели как сто чертей.
Ну, а ты как, Гелечка-Геля? 
Неужели кончаешь пед?..
Я? Вот кончу службу

и смело
На мехмат в университет. 
Интегралы, биномы, функции 
Вызываю огонь на себя!
От индукции до дизъюнкции 
Уж такая моя судьба!
И другой мне судьбы

не надо — 
Эх, скорей бы «гражданка», 

а там...
Мне дороже любой серенады 
Трель звонков,

серокаменный храм! 
Долго, долго они мечтали, 
Но опять прощальный

гудок,
Поцелуй. Толпа на вокзале... 
Ей на запад, ему на восток

Любил девчонку я,
которой

Не раз писал издалека. 
Она была моей опорой.
Моей святыней на века.
И часто после долгих

странствий,
Взбежав по лестнице крутой, 
Кричал с порога: «Нинка!

Здравствуй!» — 
И в щеку рыжей бородой. 
Потом весь вечер долго, долго 
Стихи, гитара, полонез 
И Нинкин голос без умолку 
И вдруг: «Махнем-ка завтра в

лес!»
Я ей однажды не поверил 
О, как тогда я был смешон! 
Лишь на прощанье хлопнул

дверью:
— Не жди, пускай приходит 

он!
С тех пор прошло четыре

года,
И мне не верится порой,
Что не вбежать к девчонке

гордой
Как прежде лестницей крутой.

О нашей
(Начало на 3 стр.).

«САМОЕ МОЩНОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ В ЭТОЙ

ВОИНЕ»
НЬЮ-ЙОРК. 23 января. 

(ТАСС). Все газеты про
должают публиковать сооб
щения о победах Красной 
Армии на первых страницах 
под крупными, заголовками.

Агентство Ассошиэйтед 
Пресс в своих сегодняшних 
сообщениях называет про
движение Красной Армии 
«самым мощным наступле
нием в этой войне».

ЛОНДОН. 23 января. 
(ТАСС). В сегодняшней ут
ренней передаче лондонско
го радио говорится, что на
носимые Германии пораже
ния начинают превосходить 
самые оптимистические на
дежды, существовавшие еще 
до вчерашнего дня.

Военный обозреватель га
зеты «Ньюс кроникл» под
черкивает большую страте
гическую важность военных 
операций Красной Армии в 
Восточной Пруссии. Русские, 
пишет обозреватель, разра
ботали планы гораздо лучше 
немцев.

«Правда», 24 января 1945 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ТРЕХ ДЕРЖАВ
Мы, Президент Соединен

ных Штатов, Премьер-Ми
нистр Великобритании и 
Премьер Советского Союза, 
встречались в течение пос
ледних четырех дней в сто
лице нашего союзника Ира
на и сформулировали и под
твердили нашу общую поли
тику.

Мы выражаем нашу реши
мость в том, что наши стра
ны будут работать совмест
но как во время войны, так 
и в последующее мирное 
время.

Взаимопонимание, до
стигнутое нами здесь, гаран
тирует нам победу.

Что касается мирного вре

мени, то мы уверены, что су
ществующее между нами со
гласие обеспечит прочный 
мир. Мы полностью призна
ем высокую ответственность, 
лежащую на нас и на всех 
Объединенных нациях, за 
осуществление такого мира, 
который получит одобрение 
подавляющей массы наро? 
дов земного шара и который 
устранит бедствия и ужасы 
войны на многие поколения.

Совместно с нашими дип
ломатическими советниками 
мы рассмотрели проблемы 
будущего. Мы будем стре
миться к сотрудничеству и 
активному участию всех 
стран, больших и малых, 
народы которых сердцем и 
разумом посвятили себя, по
добно нашим народам, зада
че устранения тирании, раб
ства, угнетения и нетерпимо
сти. Мы будем приветство
вать их вступление в миро
вую семью демократических f 
стран, когда они пожелают 
это сделать.

Никакая сила в мире не 
сможет помешать нам унич
тожать германские армии на 
суше, их подводные лодки на 
море и разрушать их военные 
заводы с воздуха.

Наше наступление будет 
беспощадным и нарастаю
щим.

Закончив наши дружест
венные совещания, мы уве
ренно ждем того дня, когда 
все народы мира будут жить 
свободно, не подвергаясь 
действию тирании, и в соот
ветствии со своими различ
ными стремлениями и своей 
совестью.

Мы прибыли сюда с на
деждой и решимостью. Мы 
уезжаем отсюда действи
тельными друзьями по духу 
и цели.

Подписано в Тегеране 
1 декабря 1943 года.

Рузвельт
Сталин
Черчилль.
«Правда», 7 декабря 1943 

года.

Парадокс Пондерво
«В буржуазном искусстве нет ничего, 

что выглядело бы буржуазным».
(ПОНДЕРВО).

Господин Пондерво синтезирует чувства:
Часть сладострастия, три части тупости...
«Оптом и в розницу покупайте искусство!

Средство от» бессонницы и собственной глупости». 
Одеколончиком вспрыснув душу —
Стриптиз, спиритизм, порнография, секс!
Что еще надо? Что? Вянут уши?
К черту уши, молодой человек!
Мастера кисти, резца и лиры,
Романисты разных мастей и тенденций.
Покупайте чувства только нашей фирмы,
Спешите, спешите! Только для интеллигенции! 
Приходили пухленькие с малиновыми глазками:
— Нам бы оформить вступление к пьесе...
— А нам бы концовочку к детской сказке 
И, на худой конец, монолог невесте!
1C желчной улыбкой в каждой фразе 
Просили: — Рассейте Расею в пространстве.
А утром желтая пресса в экстазе 
Вопила: Только у нас свобода и равенство! 
Двадцатилетние кончают самоубийством,
Бегут из Вьетнама: «Спасите души!»
А в барах в хаосе шейка и твиста 
Надежда Америки рушится, рушится.

МНЕ ДАЛИ в руки автомат 
И говорят: «Стреляй!»
Смелее, Джони, ты —

солдат,
А значит — убивай».
Хоть цвета хаки на тебе 
Рубашка ВВС,
Но для тебя в краю чужом 
Броней не станет лес.
И небо это, и земля, 
Сожженная тобой,
Нет, не укроют от свинца, 
Когда идешь ты в бой.
А письма те, что ты писал 
Любимой в Арканзас,
Она получит в день, когда 
Пробьет твой смертный час,
И труп твой в цинковом гробу 
Вернут семье твоей,
А завтра вступит на тропу 
Твой брат — мальчишка Грей. 
За пачку долларов продал 
Ты жизнь и честь свою. 
Медаль за доблесть, пьедестал 
Получишь ты в раю.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

ЛЕДЯНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

Сильно замороженная вода 
становится исключительно твер
дой. При температуре минус 
восемьдесят градусов лед приоб
ретает твердость чугуна. Инженер

Д. В. Белышкин решил заморажи
вать воду вместе с частицами аб
разива. Получился необычный ле
дяной режущий инструмент для 
шлифования и полирования стек
ла, пластмассы, металла.

Как показали эксперименты, об
работка металлов новым инстру
ментом позволяет получать очень 
чистую поверхность без мельчай
ших царапин.

Г
НАША ПОЧТА В АПРЕЛЕ

В апреле редакция газеты «За индустриальные кадры» 
получила 114 писем и устных сообщений от наших об
щественных корреспондентов, членов пресс-центра, а 
также из различных организаций института.

Вот как распределяются они по факультетам: 
химико-технологический факультет — 14
инженерно-экономический — 11
механический — 11
радиотехнический — 10
физико-технический — 10
теплоэнергетический — 7
факультет технологии силикатов — 6
электротехнический — 6
металлургический — 5
строительный — 4

Остальные сообщения, поступили от общественных ор
ганизаций УПИ.

Редакция благодарит всех, кто помогает ей в работе.
Особенно активным общественным корреспондентам 

газеты 5 мая в День печати объявлена благодарность 
ректора и выдана денежная премия. J

Ледяной инструмент имеет и 
другие преимущества: при обра
ботке он охлаждает поверхность 
изделия. Благодаря этому металл 
не разогревается и прочность его 
поверхностного слоя не наруша
ется. Особенно выгодно будет 
применять ледяной инструмент во 
время обработки легкоплавких 
материалов, которые боятся даже 
небольшого нагрева. Поэтому ав
тор разработки предлагает при
менять новый инструмент для 
обработки тончайших полупровод
никовых пластин.

Комитет по делам изобретений 
и открытий при Совете Министров 
СССР выдал Д. В. Белышкину ав
торское свидетельство на это 
изобретение.

(ТАСС).
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