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О чем говорят д екан ы ...
Причина неудач в плохой дисциплине

Неожиданно одна из 
рядовых проблем, постав
ленных на деканском сове
щании весной прошлого 
года, посвященном итогам 
сессии, стала одной из са
мых важных на последнем 
совещании. Это дисцип
лина. Оказывается, неболь
шие симптомы этого «за
болевания» превратились в 
эпидемию.

Не являться на экзамен 
лишь потому, что тебе 
этого захотелось (а точнее 
потому, что не готов) стало 
очень распространенным 
явлением. Особенно «от
личились» здесь радисты. 
Из 192 пропусков экзаме
нов по неуважительной 
причине по институту 136 
имеют радисты. В резуль
тате — последнее место 
по институту, успевае
мость 83 проц. — ниже 
средней по нашему вузу 
на 5,3 проц. С лучшими— 
экономистами — даже 
сравнивать не приходится 
(93,5).

Но кроме 192 пропусков, 
которые явно не имеют 
какой-либо уважительной 
причины, 1812 пропусков 
заверены всевозможными

справками. К сожалению, 
их объективность проверить 
не удалось, хотя эта цифра 
и вызывает очень серьез
ные возражения. Разо
браться в этом должны 
«треугольники» групп и 
прикрепленные препода
ватели.

Вопрос о дисциплине с 
полной серьезностью вста
ет на повестку дня. Про
пуски лекций и практиче
ских занятий имеют обо
ротную сторону — в виде 
двойки или, в лучшем слу
чае, хиленькой тройки.

Из-за отсутствия систе
матических знаний появля
ется необходимость перед 
экзаменом «творить, выду
мывать, пробовать», то 
есть создавать «учебные 
пособия» — шпаргалки.

Кстати, шпаргалки при
обрели в эту сессию по
трясающую популярность.

Отсюда — отсутствие 
студентов на консультациях 
перед экзаменами. Да и 
что за необходимость — 
считают некоторые — все 
одно спишу. Отсюда — 

очередной провал на эк
замене. У 10 человек из 
группы появляются вопро

сы к преподавателю на 
консультации. Энциклопе
дические знания остальных 
оборачиваются далеко не 
отличной оценкой.

Как видите, проблема 
дисциплины имеет куда 
большее значение, чем 
это кажется на первый 
взгляд. Поэтому сразу же 
в начале второго семестра 
необходимо провести по 
курсам, группам, паралле
лям, вертикалям —  как 
угодно — собрания сту
дентов, на которых со всей 
серьезностью поставить 
этот вопрос.

Эта задача —  на со
вести деканатов, выпускаю
щих кафедр и обществен
ных организаций факуль
тетов.

Учебные вопросы —  на 
первый план. Эту задачу 
должно поставить себе 
каждое комсомольское и 
профсоюзное бюро.

Кстати, о том, что эта 
задача не стоит на первом 
плане, говорит и тот факт, 
что успеваемость самого 
актива по-прежнему ниже 
средней по институту.

В УПИ всего 554 отлич
ника. Эта цифра далеко не

удовлетворяет такой ин
ститут, как наш. Наша за
дача —  готовить отличных 
специалистов, и не нужно 
забывать о ней.

Несколько слов об ито
гах сессии по институту. 
Общий процент чистой 
сдачи 88,3, то есть на од
ну десятую выше, чем в 
прошлом году.

1020 человек имели «не
уды», 247 — по 2 двойки, 
37 —  по 3 и более, иначе 
говоря, «кандидаты» на 

отчисление.
29,7 процента студентов 

получили хорошие и от
личные оценки (на 0,4 про
цента выше, чем в прош
лом году).

74 человека в течение 
сессии отчислены, 135 пе
реведены на повторное 
обучение.

1633 человека остались 
с задолженностями на 
конец сессии; 324 челове
ка на металлургическом 
факультете, 220 — у ме
хаников.

156 групп (32 проц.) в 
институте сдали без еди
ной двойки, в основном 
это группы старших кур
сов. На первом курсе все

го 4 таких группы, на IV  и 
V  — 133. Заметная раз
ница.

У механиков и электри
ков на I— III курсах нет ни 
одной группы без двоек.

Средний балл по инсти
туту в этом году 3,749, то 
есть несколько выше, чем 
в прошлом году — 3,725. 
Наиболее высокий средний 
балл у экономистов — 
3,938, у физтехов — 3,920, 
теплоэнергетиков — 3,817, 
химиков —  3,788.

Ниже среднего по вузу 
у механиков — 3,580, ме
таллургов — 3,665, силикат
чиков — 3,688 и электри
ков — 3,735.

Места по результатам 
сессии распределились
следующим образом: эко
номисты — первое место.

Далее — строители, теп
лоэнергетики, физтехи, хи
мики, силикатчики, элект
рики, металлурги, меха
ники. Замыкают радисты.

57,7 проц. — таков ре
зультат сессии у студентов 
филиала института в Ниж
нем Тагиле. Иначе говоря, 
почти половина студентов 
с сессией не справилась.

В этом году снизи
лась успеваемость на 
первых трех курсах.

Особенно плохо не
которые факультеты
сдали химию. Это ради
сты, механики.

Плохо, как я уже го
ворила вначале, сдали 
активисты.

У старост успевае
мость немного выше 
средней по институту —
90,7 проц. Самый низ
кий процент сдачи у ме
таллургов — 82,5.

Комсорги на Мт сда
ли еще хуже — 76,3
проц., электрики — 84,8, 
механики — 85 проц.

Профорги— 85,8 проц. 
(средний по институту).

Итоги сессии застав
ляют о многом поду
мать —  что необходимо 
предпринять, чтобы ус
певаемость в следую
щем семестре стала на
много лучше и главное, 
в качественном отноше
нии.

Об этом стоит поду
мать всем.

П. МИНИНА.

Слово о наших лс/чишх
Преподаватель кафедры 

научного коммунизма вхо
дит в аудиторию, где у 
группы физико-техническо
го факультета сегодня се
минар.

С заднего ряда легко 
поднимается уже не моло
дой человек с пристальным 
взглядом: «Я прикреплен
ный преподаватель группы, 
Григорий Тимофеевич Щ е
голев. Разрешите присут
ствовать на семинаре!»

В конце семинара он до
полнит объяснения препо
давателя. И студенты будут 
его внимательно слушать: 
ведь выступает не кто-ни
будь — один из первых 
преподавателей физико- 
технического факультета.

Физико-техники два года 
назад отпраздновали
60-летие доцента Григо
рия Тимофеевича Щего
лева. Богатая биография у 
одного из старейших пре
подавателей факультета. 
За его плечами — годы Ве
ликой Отечественной вой
ны; он воевал в составе та
ких фронтов, как Брянский, 
2-й Украинский, 3-й Бело
русский. Эти названия о 
многом говорят бывшим 
фронтовикам.

В прошлом году он довел 
до выпуска группу Фт-616 и 
стал прикрепленным пре
подавателем группы Фт-110. 
Группа заняла первое ме
сто в институте по итогам 
смотра-конкурса академи
ческих групп.

Для Григория Тимофее
вича термин «прикреплен

ный преподаватель» не нов. 
Еще в 1958 году, будучи 
членом парткома инсти
тута, он участвовал в раз
работке «Положения о пре
подавателе, прикреплен
ном к студенческой груп
пе» — так, несколько старо
модно по стилю, было на
печатано на обложке кни
жечки, которую он мне по
казал.

Г вардейцы 
всегда 
впереди

На стене в деканате физ
теха висит нечто вроде 
учетной формы работы 
прикрепленных препода
вателей факультета. Меся
цы разбиты по неделям, и 
преподаватели сами ежене
дельно отмечают, какую ра
боту они провели в подо
печных группах за истек
шее время.

Строчка против фами
лии Г. Т. Щеголева густо ис
пещрена условными знач
ками. Они говорят о том, 
что Григорий Тимофеевич 
побывал на собрании груп
пы, побеседовал с акти
вом группы, с отдельны
ми студентами, заглянул в 
общежитие, посетил ауди
торию, где группа Фт-210 
сдавала экзамен.

Мне рассказали в декана
те и партбюро факультета, 
что года три назад решено 
было обратить особое вни
мание на институт прикреп
ленных преподавателей. 
Прикрепленный препода
ватель, считают на физи
ко-техническом факульте
те, это не куратор, не по
сторонний наблюдатель и 
регистратор событий в сту
денческой группе, а актив
ный участник учебно-воспи
тательного процесса. Имен
но поэтому аспирантам 
редко доверяют эту обязан
ность.

— Трудно, конечно, фор
мализовать работу прикреп
ленного преподавателя, 
вывести какие-либо объек
тивные оценки его дея
тельности, — говорит де
кан физтеха, — но корре
ляция между активной ра
ботой преподавателя и ре
зультатами учебы подопеч
ной группы есть, хотя и не 
прямая.

Из менее определенных 
обязанностей — знать все 
о студентах своей группы, 
помогать в организации 
учебного процесса, помо
гать создать коллектив в 
группе, помогать деканату 
объективно оценивать по
ложение в группе как при 
ЧП, так и при внешне бла
гополучном положении.

У Григория Тимофеевича 
хранятся два журнала — 
бывшей Фт-616 и сегодняш
ней Фт-210. В них суховато 
записано об учебных успе
хах и неудачах каждого

студента группы. Он листа
ет их и каждому студенту 
дает краткую, точную ха
рактеристику, обязательно 
подчеркнет положитель
ные стороны и обязатель
но обратит внимание на 
рост учебных показателей, 
общественной активности. 
Не скрывает и неудач.

Вспоминает о том, сколь
ко раз ему пришлось бесе
довать с В. Андрюшенко 
|Фт-210) — не помогло, от
числили.

— По-мсему, — говорит 
Григорий Тимофеевич, — 
группа немножечко зазна
лась после прошлогоднего 
успеха и результаты — на
лицо. Очень тяжело пре
одолеть этот известный пе
риод шапкозакидательства 
после определенного ус
пеха.

Трудно, конечно, дать за
конченный портрет лучше
го прикрепленного препо
давателя в беглых газетных 
строчках, но вполне опре
деленно можно заявить на 
примере Г. Т. Щеголева — 
это не всепрощающий по
кровитель группы, а стро
гий и требовательный това
рищ. Очень принципиаль
ный и очень понимающий. 
Лентяй не найдет у него 
поддержки и сочувствия. Но 
попавшему в беду по не
опытности или молодости 
он поможет всегда.

Право ка такую требо
вательность дано Григорию 
Тимофеевичу всей его 
жизнью — коммуниста, 
гвардейца, ученого.

Первый этаж строи
тельного факультета. 
Проходя по узкому и от
того кажущемуся мрач
новатым и темным кори
дору, замечаю стенд ка
федры металлургии тя
желых цветных метал
лов. Обычный стенд, 
отражающий научно-ис
следовательскую дея
тельность кафедры. Д ля  
меня одна из фотогра
фий на нем ̂  была пер
вым знакомством с В. И. 
Деевым, кандидатом тех
нических наук, лучшим 
исследователем институ
та 1971 года.

Спокойный, внима
тельный взгляд из-под 
очков, располагающее, 
чуть-чуть улыбающееся 
лицо смотрело с неболь
шой фотографии. Сразу 
подумалось, что этот че
ловек, видимо, очень 
скромен, душевно, доб
рожелательно относится 
к каждому, кто придет к 
нему за советом или по
мощью.

Прохожу дальше и по
падаю в исследователь
скую лабораторию — 
Деева нет. Он на лек
циях. «Читает четверто
му курсу металлургию 
тяжелых цветных метал
лов» — сразу же выяс
няется из беседы с его 
коллегами по научной 
работе. Основная черта 
В. И. Деева — доброже
лательность к людям. 
Являясь ученым секре
тарем совета по метал

лургии цветных и ред
ких металлов с 1968 го
да, он дает пунктуаль
ную, исчерпывающую 
консультацию диссертан
там, приезокающим из 
Усть-Каменогорска, А л

ма-Аты, Караганды и 
других мест, несмотря 
на загруженность, нахо-

Иссле
дователь
дит время на разные ~ 
оформительские дЬла.

Кажется, слишком ма
ло времени должно ос
таваться ^ученого на 
творческий процесс ис
следования, на неустан
ные поиски новых ре
шений. Черты, характер
ные для исследователя: 
увлеченность своей иде
ей, целенаправленность, 
огромная работоспособ
ность, скрупулезность в 
постановке эксперимен
та, гибкость теоретиче
ской мысли — присущи 
В. И. Дееву.

Его обычный рабочий 
день начинается в 9.30 
утра и кончается поздно 
вечером. Увлеченность 
наукой привела молодого 
инженера, выпускника 
УПИ, 15 лет назад на 
кафедру, в аспирантуру. 
(Окончание на 2 стр.).



«...словом, друзья, ленинским 
лозунг: учиться, учиться 
учиться! -  остается 
и сегодня самым 
самым актуальным 
жизни!..»

и ш
для нас 
важным, 
лозунгом

(Из доклада Л. И. Брежнева на ц  
Всесоюзном слете студентов) Ш

\
? Почему-то среди мно- 
■ гих студентов, да и неко- 
I торых комсомольских 
I  активистов бытует мне- 
5 ние, что учебная комис

сия. — это некий закост- 
нелый орган, помощник 
деканата и враг студен
тов, что формы работы 

5 комиссий однообразны и 
неинтересны, что пользы 
они-де не приносят, что 
давно пора учебные ко
миссии упразднить.

Я хочу доказать обрат
ное на примере учебной 
комиссии инженерно
экономического факуль
тета.

Сначала о традицион
ных формах работы. Я со
глашусь, что они не очень 
интересны, но, поверьте, 
необходимы. Давно уста
новлен и не является от
крытием тот факт, что 
заядлые прогульщики 
имеют самые низкие по
казатели по’ итогам экза
менационной сессии. А 
отсюда следует, что про
верка посещаемости не
обходима. Другой во
прос — использование их 
результатов. Мало прове
рить — необходимо выяс
нить причины непосеща
емости, наказать любите
лей «свободного» рас
писания и оказать посиль
ную помощь студентам, 
пропускающим занятия по 
уважительным причинам.

При выборе мер воздей
ствия необходим инди
видуальный подход к сту
дентам. Если это заядлый 
прогульщик, с ног до го
ловы обросший «хвоста
ми», то проработкой на 
учебной комиссии за про
пуски лекций в повыше
нии успеваемости его не 
заинтересовать. Здесь 
нужны крутые меры, на
чиная с сообщения о его 
«успехах» в учебной ж из
ни по месту работы роди
телей и кончая ходатайст
вом учебной комиссии пе
ред деканатом об отчис
лении.

При выборе мер воз
действия учебными комис
сиями могут быть исполь
зованы групповые карточ
ки успеваемости, в кото
рых проставляется сред
ний сессионный балл каж 
дого студента с указанием 
числа «неудов». Особым 
образом отмечаются от
личники и студенты, сдав
шие сессию на повышен
ные оценки. Проводится 
сравнение среднего балла 
каждого студента со сред
ним групповым.

Следующей важной 
формой работы являю тся 
внутрисеместровые атте
стации.

ной комиссией был орга
низован «последний зво
нок» для наших выпуск
ников. Много было сказа
но добрых слов, задорно 
и весело прозвучало на
путствие первокурсников, 
которые затем препод
несли красные гвоздики 
своим старшим товари
щ ам, прозвенел и тради
ционный медный коло
кольчик.

После торжественной 
части был небольшой кон
церт.

Вопрос: Таня, скажи,
пожалуйста, будет ли про
должено это хорошее на
чинание?

Ответ: Конечно. П рав
да, в этом году «послед
ний звонок» прозвонит 
для пятикурсников немно
го позднее, в апреле. Это 
объясняется тем, что 

— Учебная комиссия часть студентов, которые 
инженерно - экономиче- получат новую специаль- 
ского ф акультета прово- ность, связанную с 
дит двухразовую учеб- АСУП, станут выпуск
ную аттестацию в семест- никами в ноябре 1972 го
ре, — начала свой рас- да.
сказ Таня Петелина, пред- Вопрос: Расскажи, по-

комис- ж ал уй сха> о новых, наибо
лее интересных формах
работы вашей учебной ко- попросила ее поделиться ГІИССИИ7

опытом учебной работы).
По итогам аттестации Ответ: Одной из но-
вывешиваются художест- вых форм является со- 
венно оформленные ре- циалистическое соревно- 
зультаты  по курсам с ука- вание учебных комиссий 
занием лучшей и худшей инженерно - экономиче-

седатель учебной 
сии инженерно-экономи
ческого ф акультета (я

Планомерность,
дисциплина,
творческий

подход
Р а с с к а з  Т а п и  

П е т е л и н о й

группы. Делается сооб
щение по радио в 8 сту
денческом корпусе. Сту
дентов, имевших по атте
стации два и более «не
удов», разбирают на 
заседании учебной комис
сии.

По-моему, следует так
же отметить опыт работы 
учебной комиссии м еха
нического факультета 
(председатель С. Маслич), 
где была сделана попытка 
сочетания морального и 
материального поощре
ния за текущие успехи в 
учебе. Отличникам уче
бы после аттестации вы
давались денежные пре
мии с учетом других важ 
ных факторов.

Продолжая наш разго
вор с Таней Петелиной, я 
задала ей несколько во
просов.

Вопрос: Я знаю, что 
учебная комиссия инже
нерно - экономиче с к о г о 
ф акультета ведет боль
шую работу, непосредст
венно связанную с учеб
ными делами, но, может 
быть, существуют какие- 
либо другие формы уча
стия учебного сектора в 
общественной жизни ф а
культета?

Ответ: Многие счита
ют, что мы исключи
тельно занимаемся учебой. 
В декабре 1970 года впер
вые на факультете учеб-

ского и энергетического 
факультетов. В наших ус
ловиях оно перерастает 
во взаимопомощь. Мы пе
редаем свой опыт в смыс
ле постановки учебной 
фаботы на ф акультете в 
целом, делимся опытом 
проведения учебных атте
стаций, подготовкой
предсессионных комсо
мольских собраний на 
младших курсах, оформ
лением и ведением доку
ментации.

В этом учебном году 
впервые была проведена 
беседа с некоторыми груп
пами первого курса о под
готовке к экзаменам. В 
беседе был использован 
не только личный опыт 
старшекурсников, но и ре
комендации, предлагае
мые литературными ис
точниками. В дальнейшем 
такие беседы будут про
водиться во всех группах 
первого курса.

Поиск повышения эф 
фективности работы учеб
ной комиссии инженерно
экономического ф акуль
тета привел к изменению 
некоторых традиционных 
ее форм. Так, впервые на 
факультете собрание по 
итогам зимней сессии про
шлого года было про
ведено по кафедрам.

Я расскаж у о собрании, 
которое проходило на 
кафедре ЭОМП. Непо
средственно итогам сес
сии было посвящено не 

м и н а
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более 20 минут. З а  это 
время представители кур
совых комиссий доложи
ли о результатах, а затем 
была сделана попытка 
установить, что помеша
ло студентам достичь 
лучших показателей в 
учебе.

Собрание прошло с 
большой пользой и для 
студентов, и для препо
давателей, Были рассмот
рены такие важные во
просы, как равномер
ность учебной загрузки 
студентов во времени, 
обеспечение расчетов до
машних заданий и кур
совых , проектов вычисли
тельной техникой, вопро
сы организации практики 
и другие. Старшие курсы 
поделились накопленным 
за годы учебы опытом с 
младшими курсами.

О трудностях учебной 
жизни студентов узна
ли преподаватели, при
слуш ались к мнению сту
дентов, и решение многих 
вопросов было найдено 
сразу на собрании.

Н аряду с новыми фор
мами работы учебная ко
миссия инженерно-эко
номического факультета 
с успехом использует и 
общепринятые. Об этом в 
продолжение нашей бесе
ды я  и попросила расска
зать Т. Петелину.

— По-прежнему учеб
ная комиссия, — начала 
Таня, — следит за выпол
нением графика конт
рольных мероприятий, 
осущ ествляя шефство 
учебных комиссий стар
ших курсов над учебны
ми комиссиями младших 
курсов. Члены УК актив
но участвуют в работе 
стипендиальных комиссий. 
Давно стало традицион
ной формой поздравле
ние с праздником роди
телей студентов-отлич- 
ников. Периодически 
проводится обмен опытом 
с другими факультетами.

Работа УК освещается 
на специальном стенде.

Наша учебная комис
сия занимается и методи
кой. Большой вклад в де
ло развития форм учеб
ной работы внес Игорь 
Досик, зав. учебно-воспи
тательным сектором ко
митета ВЛКСМ УПИ, в 
прошлом председатель на
шей учебной комиссии.

В конце беседы я  зада
ла Тане еще один вопрос.

— В чем ты видишь за
лог хорошей работы учеб
ной комиссии?

— Это, прежде всего,— 
планомерность, дисцип
лина, творческий подход 
к решению задач и еще 
тщ ательный подбор кад
ров.

В нашей работе нужны 
добросовестные и принци
пиальные люди, облада
ющие вдобавок крепкими 
нервами. Ведь наша ра
бота, на первый взгляд, 
незаметна. И мало кто 
предполагает, что в ус
пешно сданной им сессии 
лежит (пусть очень м а
лая) часть наших трудов 
и стараний, что кто-то, 
благодаря ненавистным 
«учебникам» (как нас на
зывают) все-таки получит 
долгожданную стипендию.

А вообще-то дело не в 
том. Ведь нашей основной 
задачей является повыше
ние качества знаний буду
щих специалистов.

На этом наш разговор с 
Таней закончился. Конеч
но, рассказать подробно 
о специфике учебной ра
боты в одном выступле
нии трудно.

Хочется, чтобы обмен 
опытом чаще освещался 
в печати, чтобы хорошие 
находки становились до
стоянием всех институт
ских учебных комиссий.
Ольга М ЕЛ Ь Н И К О В А ,

слушатель отделения
журналистики ФОПа.

П р и гл аш аем  

участвовать  
в конкурсе

Совет СНТО институ
та совместно с кафед
рой «Детали машин» 
проводит конкурс на 
лучший курсовой про
ект по деталям машин.

Конкурс проводится 
в виде защиты курсо
вых проектов в сроки, 
предусмотренные гра
фиком контрольных ме
роприятий.

По решению комис
сии, принимающей кур
совые проекты, лучшие 
проекты представляются 
на рассмотрение жюри.

Во втором туре, ко
торый состоится 15— 20 
мая t972 года, жюри 
рассматривает курсо

вые проекты, выявляет 
и объявляет победите
лей.

За первое место вру
чается грамота ректора
та и общественных ор
ганизаций института и 
денежная премия 30 
рублей.

За второе место — 
грамота и денежная 
премия 20 рублей.

За третье место — 
грамота и две денеж
ных премии по 10 руб
лей.

Кафедра
«Детали
машин».

Совет СНТО.

Закончились кан икулы . Вновь институт ж ивет 
напряж енной учебной ж изнью .

Лекции, коллоквиум ы , семинары.
Но воспоминания о веселы х кан и кул ах  надолго 

останутся в пам яти . Это поездки по городам наш ей 
Родины, туристические походы и, конечно, пополне
ние своего культурного багаж а.

За кан икулы  прочитана масса книг, просмотре
ны почти все сп ектакли  наш их театров.

На снимке А. Ефремова: сцены из спектакля 
театра музыкальной комедии «Южный Крест».

Исследователь
(Окончание.

Нач. на 1 стр.).
I  Я с тех пор проблемаII  исследования процессов 

комплексного извлечения 
цветных металлов из 
шлаков цветной метал
лургии нашла отраже
ние в его пятидесяти ра
ботах.

Сейчас этой пробле
мой занимаются также 
Уральский научный
центр, все головные 
учебные и отраслевые 
институты страны. Но 
впервые она начала раз
рабатываться в 1958-59 
годах на кафедре ме
таллургии тяжелых цвет
ных металлов под руко
водством академика 
В. И. Смирнова, учени
ком которого является 
В. И. Леев.

Еще, по-видимому, 
много можно было ска
зать сотрудникам ка

федры об ученом. Но про
звенел звонок, и состоя
лось второе, официаль
ное, знакомство с Вла
димиром Ивановичем. Он 
рассказал о наиболее 
актуальном исследова
нии: «О переработке
конверторных шлаков 
медеплавильных заво
дов». Подсчитано, что

для заводов с условной 
производительностью 100 
тысяч тонн меди в год, 
перерабатывающих обож
женную медную ших
ту, вывод конвертерных 
шлаков на электротерми
ческую переработку с 
извлечением только ме
ди и цинка даст эконо
мический эффект 1,2 
миллиона рублей в год.

Вместе с В. И. Де- 
евым разрабатывают 
данную проблему ряд 
сотрудников кафедры. 
На Сухоложском ' заво
де вторичных цветных 
металлов при реконст
рукции бронзо-латунно- 
го цеха будет учтено 
изменение технологии в 
связи с исследованиями 
по переработке цинко- 
вистых шлаков вторич
ной цветной металлур
гии.

Результаты упорных и 
неустанных исследова
ний Владимир Иванович 
думает обобщить в док
торской диссертации.

Пожелаем успешной 
защиты лучшему иссле
дователю института!

В. РАСЩЕПКИНА.
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Дорогие друзья!
Др июля 1941 года я 

был студентом пятого 
курса механического фа
культета. В конце июля 
вместе с 25 — 28 своими 
товарищами я был направ
лен в военное училище, а 
после его окончания — в 
одну из формировавшихся 
стрелковых бригад.

В начале февраля 1942 
года наша бригада выеха
ла на Северо-Западный 
фронт, а 28 ф евраля мы 
приняли боевое крещение.

К этому времени про
движение немецко-фа
шистских войск было ос
тановлено, а на некото
рых участках их отброси
ли назад подошедшие р е 
зервы. С ходу включилась 
в наступление наша 
бригада. Однако враг был 
очень сильный, у него бы
ло много военной техники 
и большой опыт ведения 
боевых действий. Ни того 
ни другого еще не хвата
ло нам.

Наши действия, как 
командиров', хотя и были 
энергичными, но зачастую 
неумелыми. Сейчас смеш
но вспомнить, как я  за
таскивал миномет на 
стропила (с земли вести 
прицельный огонь мешал 
глубокий снег), как один 
из наших товарищей, при
спосабливал сарай для 
обороны, сделав в его 
стенах до десяти больших 
и малых дыр, которые, 
по его мысли, должны 
были служить амбразу
рами.

Первые бои — первые 
жертвы. Убиты Николай 
Костореченко с мехфака, 
Николай Дербуков с цвет- 
метфака, хороший гим-

В  п ер в ы е дни  
добровольцев  во гл аве

вой н ы  и з УПИ уш ли на ф р он т 1 5 0 0  
сек р етар ем к ом и тета  ком 

сом ола В . Н икольским .

наст, несколько товарищей 
ранено.

Уральская закалка по
могла нам успеніно вы 
держать суровые морозы, 
которыми отличалась зи
ма 1941/42 г. Круглосу
точное пребывание на 
морозе, сон в ш алаше или 
в снегу под елкой не вы-

дружба. Никогда неуны
вающий Григорий Белов 
с химфака успокаивал не
многих хныкающих:

— Вы что, разве не 
студенты? На деликате
сах раньш е жили?

Постепенно мы втяну
лись в службу и ничем 
не отличались от кадро-

«Институт» в окопах
зывали у нас (к нашему 
удивлению) никаких про
студных заболеваний. 
Зато у врага, как показы
вали пленные, было мно
го обмороженных.

После суровой зимы 
нас ожидало еще одно ис
пытание. Наступившее 
В м арте— апреле потеп
ление привело к тому, что 
те не многие дороги, кото
рые имелись в тылу, ста
ли совершенно непро
езжими. Вдоль дорог за
стряли тысячи машин 
вместе с пытавшимися их 
вытащить тракторами. 
Начались затруднения с 
боеприпасами и продо
вольствием. Иногда в те
чение нескольких дней" 
мы не получали ничего, 
кроме одного-двух черных 
сухарей. И здесь нам по
могали товарищ еская вы
ручка и студенческая

вых- командиров. Вы
росли мы и в должно
стях: Леонид Воробьев
(погиб в 1944 году в Вос
точной Пруссии) и Григо
рий Белов стали офицера- 
ми-операторами, меня, 
как знающего немецкий 
язы к (пришлось пожа
леть, что я  мало ему уде
лял внимания в институ
те), назначили помощни
ком начальника развед
ки бригады, Георгий Зу 
барев стал командиром 
стрелкового батальона, 
остальные товарищи — 
командирами стрелковых 
и минометных рот. В ус
пешной службе нам во 
многом помогли наше об
щ ее развитие и навыки 
упорной работы, получен
ные в институте. Мы изу
чали повадки врага, его 
слабые и сильные сторо
ны, накапливали опыт ве-

Шла е е «священная воина 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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П о  м атери алам  архива «314К а »

дения боевых действий. 
Однако эта боевая учеба 
не проходила бесследно, 
безболезненно. Постепен
но наш «институт» редел: 
несколько человек погиб
ло, несколько были ране
ны и эвакуированы в тыл. 
В числе их были Борис Ка
саткин с цветметфака и 
Соломатов со стройфака.

Весна 1943 года нача
лась на нашем фронте с 
успешных наступатель
ных операций против 
Демянской группировки 
немецко - фаш и с т с к и х 
войск. В марте я был ра
нен и попал в госпиталь. 
После излечения в свою 
бригаду, к «нашему ин
ституту», не вернулся: к 
моему большому сож але
нию, бригада убыла на 
переформирование в глу
бокий тыл.

Как это часто случает
ся во время войны, я по
терял связь со своими то
варищами. Но старая 
дружба, теперь скреплен
ная кровью, выдерж ала 
испытание временем. Не
ожиданные кратковре
менные фронтовые встре
чи с кем-нибудь из това
рищей были всегда ра
достными, хотя мы с 
грустью узнавали, что 
еще кого-то недосчитыва
емся, еще кто-то ранен.

Многие из тех, кто 
ушел из стен инситута в 
суровые годы войны, не 
вернулись, пали смертью 
храбрых. С чувством глу
бокой благодарности я 
узнал, что им у нашего 
института поставлен па
мятник. Другие, в том чис
ле Зубарев и Белов, стали 
кадровыми офицерами 
Советской Армии. Нам не 
пришлось вернуться в 
родной институт, как мы 
мечтали всю войну. Одна
ко частица наших сердец 
навсегда осталась в его 
стенах.

Полковник
Г. И. Б ЕРД Н И К О В , 

бывший студент 
механического 

факультета.

Мы стояли у входа 
в институт. Теплый ап
рельский ветерок ти
хонько трепал ее воло
сы, а одна прядка все 
время падала на лоб, 
хотя она стремилась 
движением головы от
бросить ее назад...

Глаза девушки гово
рили об искренней ра
дости, казалось, что 
она хочет обнять всех, 
и лишь изредка, когда 
она смотрела на мощ
ную колонаду нашего 
института, легкая тень 
грусти пробегала по ее 
лицу.

Рита Боброва, сту
дентка цветметфака, в 
числе других наших 
товарищей уходила до
бровольцем в Красную 
Армию.

Рита, истинная па
триотка факультета, 
училась только на «хо
рошо» и «отлично». И 
не только училась, но 
и вела большую обще
ственную работу, была

председателем проф
кома факультета. Вез
де и всегда была она 
в первых рядах моло
дежи. Стране нужны 
доноры — она донор, 
проводят кроссы — 
она в числе передови- 
ков-лыжников. Эта де
вушка никогда не от
носилась формально к 
порученному делу, она 
болела за него.

Мы попрощались, 
Рита уехала.

Через несколько 
дней от нее пришла

К о м с о 

м о л к а

Т и п іа

Т э о З / го в а

открытка: «Едем на
запад. Настроение за
мечательное. Выбрали 
комсоргом. Рита».

Поезд идет на за
пад... Мы уверены, 
что комсомолка Боб
рова с честью будет 
нести звание воина 
Красной Армии.

И. М АЛКИН, 
студент 

энергофака.

Скромные факты

Дорогие товарищи, мы 
хотим рассказать вам о 
человеке, имя которого но
сит наша школа.

Степан Михайлович Че
репанов родился 5 декабря 
1918 года в городе Ка- 
мышлове. Семи лет он по
ступил в начальную шко
лу, а с пятого класса учил
ся в школе № 58. Учился 
он хорошо и из класса в 
класс переходил с по
хвальной грамотой. Сте
пан был любимцем това
рищей. Его уважали за 
честность, правдивость во 
всем, за то, что он был ак
тивным участником всех
мероприятий, которые про
водились в школе. Он ув
лекался планеризмом: был 
инициатором всех фут
больных встреч, проводи

мых школой. Степан во 
всем помогал товарищам. 
Мечтал он стать инжене
ром. В 1936 году он окон
чил среднюю шнолу и по
ступил учиться в УПИ
имени С. М. Кирова. В 
1938 году он вступил в 
ряды ВЛКСМ, с увлечени
ем работал над своей бу
дущей специальностью ин- 
женера-электрохимина.

Но в 1941 году, когда
фашисты напали на нашу 
Родину, Степан Черепанов, 
работавший над диплом

ным проектом, сказал: 
«Доучиваться будем по
том, когда разобьем врага, 
а сейчас пойдем защищать 
нашу любимую страну».

28 июля 1941 года он 
уходит добровольцем в

«Мама, поздравь меня с 
двумя большими радостя

ми: я получил членений 
билет нашей большевист
ской партии и мне при
своено звание старшего 
лейтенанта».

присваивают звание майо
ра. За героизм, проявлен
ный в борьбе с немецкими 
оккупантами, Указом Вер
ховного Совета СССР от 
9 февраля 1944 года С. М. 
Черепанову присвоено

Ш КО Л А  ИМ ЕНИ  Г Е Р О Я
армию. Его зачисляют в 
Ирбитское артиллерийское 
училище, которое закон
чил 8 января 1942 года и 
в звании лейтенанта уехал 
на фронт.

26 мая на Воронежском 
направлении Степан Ми
хайлович получает боевое 
крещение, а в августе 1942 
года пишет родителям:

Простой, скромный че
ловек, он прошел боль
шой боевой путь со свои
ми товарищами.

Степан Михайлович ос
вобождал Киев, Бухарест, 
Кишинев и другие города. 
Родина высоко оценила 
боевые заслуги капитана 
Черепанова. Его награжда
ют четырьмя орденами и

звание Героя Советского 
Союза.

7 ноября 1944 года 
С. М. Черепанов со свои
ми боевыми друзьями весь 
день вел бой с врагом. В 
этот день, в 6 часов вече
ра, в городе Дебрецене 
разрыв вражеского снаря
да оборвал жизнь одного 
из лучших сынов нашей

Тяжелые дни пережи
вает наша Родина, и 
это прекрасно поняли 
девушки из нашей 
бригады. Этим опреде
ляется их отношение к 
работе на полях колхо
за «Марий ял». О их 
прекрасном, подчас ге
роическом труде и хо
чется сказать несколько 
слов, ибо наши девуш
ки не любят говорить о 
себе и лишь случайно, 
от товарищей удается 
узнать об отдельных 
фактах, о которых сле
дует узнать всему на
шему коллективу.

Разве не прекрасно 
поведение Юлии Граб- 
лаус, которая, работая 
на комбайне у столика 
при молотьбе пшеницы 
до крови стерла себе 
кожу и не только не 
ушла с работы, но даже 
никому не сказала об 
этом, а на другой день

Родины. На центральной 
площади в городе Дебре
цене, в Венгрии, возвыша
ется холм, под которым 
покоится прах героя. Тру
дящиеся нашего города 
гордятся С. М. Черепано
вым и для увековечения 
его памяти одна из улиц 
Камышлова носит его имя, 
на доме, в котором про
шли детские годы Героя, 
установлена мемориальная 
доска.

В июне 1946 года ре
шением Свердловского обл
исполкома школе № 58 
присвоено имя Героя Со
ветского Союза С. М. Чере
панова.

Учащиеся школы 
№ 58 имени Героя 
Советского Союза С. М. 
Черепанова.

В  1 9 4 2  -  1 9 4 3  уч ебн ом  
1 0 0  т ы ся ч  ч ел овек о-дн ей  в 
ся ч  трудодней  на сел е , 
р ой к у тан к ов ы х колонн

году вы р аботан о  около  
городе и б о л ее  4 0 0  ты - 

В  ф онд обор он ы , н а  пост- 
« З а  п ер едов ую  н аук у»  и

«С вердловский ком сом олец» в н есен о  два м иллиона  
р убл ей .

снова вышла на работу. 
Когда я обратил внима
ние на то, что она с тру
дом нагибается, ее това
рищи рассказали мне о 
причине.

Рита Марушкина не 
прекратила работы и 
тогда, когда серпом по
ранила руку. На мое 
предложение сделать 
повязку она, замотав 
руку, вновь принялась 
за работу, а мне отве
тила: «Сейчас некогда».

Когда болели Нина 
Чувакова, Лена Чудако- 
ва и Каля Степанова, 
приходилось оставлять 
их дома насильно. Д е
вушки не хотят сидеть 
без работы, стыдятся 
оставаться дома, .имея 
на это право, ибо они 
прекрасно понимают 
свой долг сейчас, в эти 
горячие дни уборки.

Совершенно безотказ
но, на любую работу 
идут самые скромные 
девушки нашей брига
ды — Юлия Калашнико
ва и Галя Иванова.

М олодцы,, девушки! 
Вы действительно рабо
таете по-фронтовому.

В. БОЛДЫРЕВ.

Институт 
на заводе
Уральский индуст

риальный институт 
имени С . М. Кирова 
открывает на Верх- 
Исетском заводе ве
чернее отделение 
металлургическ о г о  
факультета, на кото
ром рабочие могут 
без отрыва от про
изводства приобре
сти высокую квали
фикацию и диплом 
инженера. Курс ве
чернего филиала ин
ститута рассчитан на 
пять с половиной 
лег, причем послед
ние полтора года 
студенты будут
учиться с отрывом 
от производства — 
непосредственно в 
институте.



На приз зимних каникул
В зимнем стадионе УПИ 

закончился гандбольный 
турнир сильнейших студен
ческих команд страны на 
приз «Зимние каникулы».

Наша женская команда 
неожиданно проиграла мо
лодежному коллективу За
порожского металлургиче
ского института и не смог
ла продолжать борьбу за 
первое место. И все-таки, 
несмотря на поражение 
свердловчанок, игра получи
лась интересная и эмоцио
нальная.

С самого начала гости 
пошли в наступление и не
которое время вели в счете 
3 мяча (2:5, 4:7). Затем ак
тивизируется команда УПИ.  
Разрыв сокращается. На
дежда Василенко сравни
вает счет, а капитан нашей 
команды Люда Колосова 
склоняет чашу весов в 
пользу УПИ. Конец перво
го периода проходит в обо
юдных атаках, и на перерыв 
команды уходят со счетом 
9:8 —• впереди политехники.

Думается, что наши де
вушки несколько переоцени
ли свои силы. А запорож
ские спортсменки, наобо
рот, играли с большим ув
лечением и на редкость со

бранно. Еще бы — ведь их 
соперником была команда 
высшей лиіи нашего ганд
бола. При счете 13:15 в 
пользу гостей раздался фи
нальный свисток.

На следующий день 
команда УПИ переиграла 
черкасскую «Освиту» — 9:8. 
Итог — второе место в ро
зыгрыше. А победа доста
лась минским спортсмен
кам. Они уверенно провели

оставшиеся игры, не потеряв 
ни одного очка. «Освита» — 
третий призер турнира.

У мужчин победитель оп
ределился в последней 
встрече. Команда ЗМЕТИ 
из Запорожья, выиграв у 
Краснодарского университе
та, стала обладателем при
за. Тбилисские студенты— 
на втором, а команда 
СКИФ из Ташкента — на 
третьем месте.

Общественные организа
ции института учредили спе
циальные призы лучшим 
игрокам. Наша Надя Васи
ленко получила приз луч
шего нападающего.

А. ПИРАТИНСКИЙ.
На снимках: в атаке мас

тер спорта Ф. Ярулина 
(Мт-3); «Освита» защища
ется.

ф  Н А М О Р А Л Ь Н Ы Е Т ЕМ Ы

СОВСЕМ не интригую- ловек поставлен перед за- 
щие слова. Это не коном.

джентль- 
себе та-

какой-нибудь спор
тивный репортаж, не при
зыв вернуться в горы (вре
мя «подходящее»), и уж, 
конечно, не разговор «на
едине». Все самое обыкно
венное. А  поэтому — набе
ритесь терпения.

Хочется сказать о рав
нодушии. Все, наверное, ви
дели фильм «Обвиняются в 
убийстве» по сценарию 
Л. Аграновича (режиссер 
Б. Волчек). Многим понра
вилось, некоторые считают, 
что незачем было так дра
матически решать вопросы.

Фильм, конечно, выдаю
щийся, потому что он — 
диспут о молодежи, об ее 
отношении к подленькому 
равнодушию, о негромкой и 
будничной борьбе с этим 
равнодушием.

Хулиганы берут верх, ес
ли царствует равнодушие 
тех, кто проходит мимо, ко- 

I  гда оскорбляют женщину, 
трусят при встрече с нагле
цом.

А теперь — кто есть кто?
...Он сидел впереди всех, 

спиной к залу. Уже отросли 
волосы на стриженой голо
ве, торчали серыми коси
цами. Сидел, чуть подав
шись вперед, а по бокам— 
два милиционера. Что же 
произошло, что собрало 
сюда, в красный уголок 
6-го корпуса, столько лю-

«Особенного» ничего не 
случилось. В комнате № 404 
5 декабря собрались
друзья, чтобы отметить
праздник.

Вот как выглядел рассказ 
на суде одного из участни
ков этого торжества Е. Тол
качева: «Ну, собрались мы, 
чтобы отметить праздник. 
Взяли водки. Тут я нечаян
но порезал руку. Кровь шла 
сильно, я почувствовал себя 
плохо. Витя (он!) побежал 
за бинтами...»

Дальнейшее произошло 
так. Шатающейся походкой

вообще каждый 
мен не позволит 
кое».

Джентльменство... Что 
это? Длинные волосы у 
парней и отборная ругань, 
пьяная морда и сигарета в 
зубах танцующего? Тогда 
слова этой детской песенки 
звучат грустно: «Из чего же

пример, точно так же, как 
нет потенциальных пре
ступников. Быть может, оп
равдание ему —  состояние 
опьянения и аффекта? 
«Каждое преступление — 

это сознательный акт, со
вершенный с умыслом 
прямым и косвенным или 
неосторожно. Конечно же,

Снимки А. Ефимова. 
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сделаны наши мальчишки?» каждому преступлению
Или, может быть, парни, ко- предшествует борьба мо- 
торые стояли у окна, щури- тивов: правовые и нравст- 
ли глаза от дыма сигаре- венные установки борют- 
ты — джентльмены? ся с преступными побуж-

Ведь у них, наверное, то- дениями» (В. Аграновский,
же есть девушки, которые 
прощают грубости к себе и 
равнодушие к чужой беде.

«В о т  вы, 
м у ж ч и н а ...»

дошел он до 422-й комна
ты, дернул за ручку — 
дверь заперта (уже поздно).

За дверью шаги и тихий 
голос: «Что нужно?»

—  Дай бинта!
—  У нас нет...
— Дай, а _ то вышибу 

дверь.
— ?!
И

Тогда «из чего же сделаны 
наши девчонки?» Ведь 
не можете допустить и 
мыслях, что также вот и ва
ша девчонка когда-нибудь 
от такого же сильного, как 
вы, полетит в снег..,

Почему же стоите "молча, 
когда бьют на глазах? Или 
шпаги остались дома?

Глухие и путаные слова 
Е. Толкачева обретают си
лу: «Нет, я только не пой
му, почему стояло столько 
парней и никто даже не по
пытался ввязаться, поче-

вы вот 
в —

лица, поначалу не 
голоса народного 
теля из народного суда 
Кировского района. На од
них лицах — сочувствие, на 
других — злая усмешка, 
или презрение, третьи 
смотрят с нескрываемым 
интересом.

На стульях в основном 
парни, девчонки в проходах 
и у стен.

Да, идет суд. Судят сту
дента В. Букина.

Человек имеет право на 
труд, образование, человек 
обязан отвечать за свои по

му?..»
Обыкновенная трусость! 

Многие считают, что тру
сость — это когда струсил 
на фронте. Да нет же, не 
борода и усы — достоин-

после нескольких уда
ров дверь не выдерживает, 
распахивается.

Первой же попавшейся 
навстречу девушке он на- 

дей? Я всматриваюсь в их носит короткий удар. Она 
слышу пытается закрыться руками, 

заседа- Удары сыплются один за 
другим, резкие точные — 
он бьет сильно, больно, по- 
мужски...

Другие девчонки броса
ются, чтобы защитить под- ство: не растет оно само, 
ругу, но натыкаются на зу- Смолчать, пройти мимо 
бодробительные кулаки. подлости —  потерять его.

А в это время в коридоре «Подумаешь, избили
в десяти шагах от комнаты девчонку... Много еще у 
стояли и курили парни. нас таких беспорядков, но

И вот они присутствуют ведь нельзя же делать из 
на суде. В мыслях, навер- этого трагедию», — ска- 
ное, оправдывают себя. жут мне любители поку- 

Слова А . Зайцева, пред- рить. Простите, так подума- 
седателя ССК , как свидете- ет тот, у кого одно объяс-L— -и v..»«,. ля звучат насмешкой: «Я нение всему этому: «Ведь

ступки. И вот конфликт го- вообще не мог предполо- не меня»,

рит синим пламенем и че- жить такое о Букине, да и Эпизод с Букиным —  не
— ------   ,      —  ф Н А  М О Р А Л Ь Н Ы Е Т ЕМ Ы

«Аз, Буки и Веди права».)
Мы вспоминаем о зако

не, когда что-то уже со
вершилось. Тогда встает 
вопрос народного заседа
теля, который он задал на 
суде:

—  А у вас никогда не 
собирались вот здесь, в 
красном уголке, не обсуж
дали такие поступки или 
хотя бы разбирали за 
пьянство комнату № 404,

так, всем миром?
— Конечно, нет.
Итак, остается поставить 

диагноз.
Можно подумать: как же 

так меня, честного, застав
ляет цепенеть шпана? Что 
случилось со мною, чест
ным?

Стереоіип в этих случа
ях: соединимся, «навалим
ся миром». Разумеется, ес
ли за общим «навалимся» 
не укрывается общность 
до того неуловимая, что 
ее конкретно не ухватишь. 
«Навалимся» — это да, а 
я— Эн-Эн — могу и отси
деться.

И дело совсем не в том, 
много или мало «дали» 
Букину. Нашлись ведь со
чувствующие. «Возвращай
ся скорее», —  напутство
вали некоторые. Эти пар
ни своими размягченными 
мозгами вряд ли поймут, 
что Букин — следствие на
шего равнодушия.

Что ж, как говорится, 
не дошло, так не ожгло.
А ожечь их как следует 
надо!

А. НОВОСЕЛОВ.

Скалолазы УПИ на протяжении пяти послед
них лет успешно выступают во всех крупнейших 
соревнованиях страны. В составе сборной коман
ды института — чемпионка С С С Р , абсолютная 
чемпионка профсоюзов, четырехкратная победи
тельница Всесоюзных студенческих соревнова
ний мастер спорта Тамара Самойлина. Она и 
выпускница теплофака Галина Расторгуева — 
единственные на Урале мастера спорта по ска
лолазанию. Младший научный сотрудник Мт 
А. Лебедихин чемпион и неоднократный призер 
первенства страны среди студентов.

В П Е Р В Ы Е  В УПИ О Р ГА Н И З У Е Т С Я  МОЛО
Д ЕЖ Н А Я  С Б О Р Н А Я  КОМ АНДА. Каждый сту
дент в возрасте не старше 20 лет, успешно сдав
ший сессию, может попробовать свои силы в 
этом увлекательном виде спорта.

Приглашаем всех желающих в пятницу, 18 фев
раля, в I  зал (3 этаж экономфака).

Девушки — к 20.30, юноши — к 21.00.
Иметь спортивную форму (тренировочный 

костюм и тапочки).
Тренерский совет.

Создается телекомитет
Знаете ли вы о пред

стоящем открытии пято
го телевизионного кана
ла? Недавно начата подго 
товка общественно-поли
тических передач о ж из
ни студентов нашего ин
ститута. Их увидят все те,

■ кто живет во Втузгородке,
■ а кроме того, передачи
■ нашего «домашнего» те-
■ левидения можно будет 
. посмотреть в стенах

УПИ — на экранах теле
визоров в фойе главного 
корпуса и просмотровых 

аудиториях.

Выход в эфир планиру
ется в марте. О времени 
и программах передач мы 
будем сообщать каждый 
раз в газете «ЗИ К ».

Голубой экран станет 
рассказы вать о новостях 
студенческой и комсо
мольской жизни, об уче
бе и отдыхе, научных 
кружках, творческих

коллективах, фестивалях 
и смотрах, спортивных со
бытиях, представлять 
гостей, приезжающих в 
институт, словом, знако
мить телезрителей со 
всеми событиями и проб
лемами многообразной 
жизни УПИ.

Студенческое телеви
дение — дело новое и 
очень интересное. При

влечет оно, надо думать, 
многих. Оно представит 
широкие возможности для 
общественно - политиче
ской практики студен
тов. Двери открыты для 
всех, кто умеет или хочет 
научиться вести передачи, 
оформлять их, писать сце
нарии, фотографировать, 
снимать кинокамерой.

Сейчас в институте со

здается телекомитет. 
Приглашаются все ж ела
ющие. Приходите в коми
тет ВЛКСМ или в ауди
торию Т-435 (деканат 
ФОІІа), звоните по теле
фону 6-25.

А . Ч УГУ Н И Н А , 
редактор общественно- 

политических передач 
телецентра УПИ.


