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1977 год — год шести
десятилетия Великой 
О к т я б р ь с к о й  
социалистической ,револю
ции — праздник всена
родный, и надо в полной 
мере использовать все 
возможности наглядной 
агитации, чтобы раскрыть 
и донести до каждого его 
•всемирно - историческое 
значение.

Естественно ожидать, 
что^ эта тема найдет до
стойное отражение в ра
ботах факультетских 
оформителей.

Представители редак
ции «ЗИКа» и комитета 
комсомола УПИ прошлись 
по всем этажам и факуль
тетам нашего института и 
ознакомились с ее состоя
нием.

Надо сказать, что не 
везде продуманно подхо
дят к оформлению стен
дов, призванных расска
зывать о жизни на ф а
культетах. Лучшее впе
чатление остается после 
посещения факультетов 
физико - техническо
го, теплоэнергетическо
го, технологии силикатов, 
строительного. Там не 
отремятся повесить стенд 
по любому поводу — 
только міиниімум. Но зато 
они оформлены емко, 
броско.

Однако многие факуль
теты пока откликнулись 
на юбилей Октября толь
ко тем, что вывесили
стенд с соцобязательства
ми факультета (а на не
которых факультетах и их 
нет). Между тем до 
праздника осталось
всего семь месяцев.
Мы говорим «всего»,
потому что из этих меся
цев четыре уйдут на сес
сию, летние каникулы и 
уборочные работы. Время 
дорого.

Юбилей Октября—глав
ное событие года, и ма
териалы оформительско
го характера, связанные 
с ним, должны не только 
выделяться по качеству, 
но и помещаться на са
мом видном месте. Меж
ду тем на химико-техно
логическом факультете 
соцобязательства помеще
ны на самом верхнем, ма- 
лопосещаемом этаже. Да 
и место на стене выбра-

•  ВНИМАНИЕ 
НАГЛЯДНОЙ 

АГИТАЦИИ
Чуть ли не по году висят 
стенды студенческих
строительных отрядов. 
Есть ли необходимость в 
таком долгодействии? Ко
нечно, нет.

Есть разделы стендов 
попросту непонятные. До
пустим, итоговые циф
ры по сессии. За ка
кой год? За какой се-

Повесили стенд,
а дальше...
но не самое удачное.

Металлургический фа
культет оформлен непло
хо, но стенды требуют 
коренного улучшения, ибо 
значение некоторых из 
них просто непонятно.

На механическом фа
культете бросается в гла
за множество устарелых 
планшетов, на пятом эта
же — застекленные ри
сунки всякого рода меха
низмов (от земснаряда 
до крана в разрезе), ви
сящие с незапамятных 
времен. Эти рисунки яв
но учебного плана и мес
то им — в учебной ауди
тории.

Обращает внимание, с 
какой тщательностью на 
многих факультетах
оформлены стенды, посвя
щенные истории кафедр. 
На этом фоне особенно 
неприглядно выглядят 
факультетские стенды. 
Наиболее доказательный 
пример — опять же ме
ханический факультет. 
Давно требует обновления 
оформление факультета 
общественных наук, ин
женерно - экономического.

конкурс и  п о б е д и т е л и
На кафедре турбино- 

строения теплоэнергетиче
ского факультета стало 
традицией проводить кон
курсы на лучшую сдачу 
экзаменов по специаль
ным предметам.

24 марта председатель 
жюри конкурса — заве
дующий кафедрой турби- 
ностроения Н. Я. Бауман 
вручил грамоты и ценные 
подарки победителям. 
Лучшими на экзамене по 
технологии турбинострое-

ния оказались студенты 
группы Тэ-439 И. Онохи- 
на и К. Селивохина,
И. Кротов (Тэ-438); • на 
экзамене по сборке и мон
тажу турбины—С. Руза- 
нов (Тэ-530), А. Скори- 
нов (Тэ-531); на экзамене 
по газовым турбинам —
A. Рябчиков (Тэ-439) и
B. Кузнецов (Тэ-438); на 
экзамене по паровым тур
бинам — Б. Ермаков
(Тэ-438) и студенты груп
пы Тэ-439 И. Онохина и

местр? Эти вопросы не
избежно возникают на 
металлургическом, инже
нерно-экономическом, хи- 
мико - технологическом, 
факультете технологии 
силикатов.

Пустуют места, отве
денные для текущей ин
формации, — это можно 
увидеть на теплоэнергети
ческом, химико-техноло
гическом, физико-техниче
ском, механическом фа
культетах.

Ни на одном факульте
те нет пока материа
лов наглядной агитации к 
предстоящему Всесоюзно
му коммунистическому 
субботнику. Не доведены 
до общего сведения сос
тавы факультетских шта
бов субботника. Между 
тем уже сейчас возника
ет немало организацион
ных вопросов, которые 
должны решаться без 
промедления.

Рейдовая бригада:
Ю. Н. Игнатов, сотрудник 
редакции, С. Косолапов, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ, Т. Ушаковских, 
член комитета ВЛКСМ.

А. Рябчиков.
Победители конкурса 

на лучший курсовой 
проект по паровым тур
бинам — В. Кузнецов 
(Тэ-438) и К. Сиверт 
(Тэ-439); по сборне и 
монтажу турбины—А. Ско- 
ринов (Тэ-531), В. Сад- 
кин (Тэ-530), Г. Медве
дев (Тэ-531). Лучший от
чет по производственной 
практике написала О. Спо- 
рышева (Тэ-531).

h. плотников,
председатель совета 

СНТО кафедры«

Вместе со всей  страной  
наш  институт будет  участ
вовать 16 а п р ел я  во  В с е с о 
ю зн ом  ком м унист ическом  
суббот нике. О н долж ен п р о й 
ти четко и о р га н и зо ва н н о . 
П одгот овка  к н ем у уж е н а 
чалась.

Сост оялось за с е д а н и е  ин
ститутского штаба по п о д г о 
товке и п р о ве ден и ю  с у б 
ботника.

Н ачальн и ком  штаба я в л я 
ется М . М. Ю р га н о в , п р о 
ректор института. В  состав 
штаба входят  представители  
общ ест вен н ы х< о р га н и за ц и й  
У П И  и админист рат ивных  
сл уж б .

создан ш таб
Студенты на суббот нике  

будут  убират ь территорию  
института и ст удгородка ,
пом ещ ений ст уденческих и
уч еб н ы х  к о р п усо в , работать 
на благоуст ройст ве, на о б ъ 
ектах и ст ройках института.

С от рудники будут  п р и в о 
дить в п о р я д о к  лаборат ории, 
кабинеты, р а б о ч и е  места,
аудит ории. О п р едел ен ы  з а 
дачи  и админист рат ивных  
служ б института —  гл а вн ы м  
о б р а зо м  о р ган и зац и он н ы е. 
С уббот ник будет  проходит ь  
в д в е  см ен ы : с девяти д о  ча

су  и с трех до  семи часов  
вечера .

К  сож алению , на п ервом  
засед а н и и  институтского 
штаба суббот ника отсутст
в о ва л и  представители ф и зи 
ко-т ехнического, м ехан и че
ск о го  и и нж енерно-эконом и
ческого  факультетов. Б у 
дем  надеят ься, что это д о 
са д н о е  уп ущ ен и е  не повто
рится.

Ю. П. ПАТРУШЕВ, 
член штаба 
субботника.

ß Ж и зн ь ,
отданная
революции

Ах, как хотел увидеть 
проотой рабочий сына сво
его учителем. Но сын 
стал революционером- 
болыпевнком...

Ш ел 1905 год, год, ко
торый каждому задавал 
один вопрос: «А с кем
ты?». С кем быть, Ваня 
Малышев решил давно — 
он за бедняков н бесправ
ных, за таких, как его 
отец, за тех, кто борется 
и поднимает других на 
борьбу против угнетате
лей. Ему в то время бы
ло шестнадцать.

В опасной и трудной 
борьбе рождался револю
ционер И. Малышев. Все 
было: тюрьма — за рас
пространение подпольной 
литературы, черные годы 
реакции, постоянные пе
реезды, связанные с пар
тийной работой.

В 1912 году И. Малы
шев, уже опытный боль
шевик, приезжает в Ека
теринбург по заданию 
партии, устраивается ра
ботать на Верх-Исетский 
завод. Через некоторое 
время здесь, после дол
гих лет реакции, вдруг 
вспыхивает крупная, хо
рошо организованная за
бастовка. Организатором 
ее был Малышев.

Февральскую револю
цию Иван встретил в цар
ской тюрьме, куда был 
брошен охранкой, в пятый 
раз. После освобожде
ния — снова работа, но, 
пожалуй, более трудная н 
более ответственная.
Уральские рабочие изби
рают Малышева секрета
рем Екатеринбургского 
комитета РСДРП. Он — 
делегат VI съезда пар
тии от большевиков Ура
ла.

Именно здесь до конца

раскрылись огромные ор
ганизаторские способно
сти Малышева. Все си
лы, всю энергию отдавал 
Иван Малышев работе, 
партии, людям. А рядом с 
ним плечом к плечу были 
его товарищи по пар
тии — П. Хохряков, 
JI. Вайнер. Это под их ру
ководством 26 октября 
1917 года рабочие и сол
даты установили Совет
скую власть в Екатерин
бурге.

Новое время — новые 
задачи. Малышев органи
зует первые на Урале 
профсоюзы. Он предсе
датель Екатеринбургского 
комитета и член област
ного комитета труда. Не
истово борется он с эсе
рами, меньшевиками, бан
дитами всех мастей н 
рангов. А когда банды Ду
това двинулись на Урал, 
Малышев становится ко
миссаром Верхисетской 
дружины, затем старшим 
комиссаром отряда.

После разгрома Дутова

новое назнДчение / — ко
миссар частей, действую
щих на Южном Урале 
против белочехов. Здесь, 
в борьбе с белочехами, 
около города Троицка, и 
погиб революционер-боль
шевик Иван Малышев. 
Ему было всего двадцать 
восемь....

...Бывает так: уходит
из жизни добрый чело
век, но остается людям 
его доброе имя. И пере
дается оно из поколения 
в поколение и видим мы 
его в названиях улиц, го
родов и поселков...

Одна из центральных 
улиц Свердловска назва
на именем Ивана Малы
шева — уральского боль
шевика, отдавшего жизнь 
за революцию, за наше 
будущее. И долг наш — 
вечно хранить имя и дела 
его, быть достойными па
мяти этого необыкновен
ного человека.

С. ЩЕТНИКОВ, 
отделение 

журналистики 
ФОПа, I курс.



Исследуется
сапфир

сокоогнеупорных мате
риалов на основе чи
стых окислов и их сме
сей, монокристаллов 
периклаза и сапфира.

На кафедре создана 
современная электро
физическая лаборато
рия по изучению эмис
сии, инжекции и элект
ропроводности окислов. 
В конструировании и 
монтаже установок 
под руководством ин
женера В. Г. Теплова

Студенты на кафед
ре технологии силика
тов выполняют работы, 
тесно связанные с гос
бюджетной и хоздого
ворной тематикой ка
федры, не только в ла
бораториях кафедры, 
но и в Восточном ин
ституте огнеупоров, 
ВНИИэнергоцветмет, в 
лаборатории физико
химических свойств 
твердых электролитов 
Института электро
химии УНЦ АН СССР, 
а также на заводах.

Под руководством до
цента И. А. Юдина 
студенты II курса на 
микроскопах проводят 
петрографические ис
следования различных 
минералов и техниче
ских камней. На III 
курсе все студенты за
нимаются рефератив
ной работой по общей 
химической технологии, 
выполняя термодина
мические расчеты про
текания химических ре
акций в смесях твер
дых веществ с привле
чением ЭВМ «Минск- 
22» и других вычисли
тельных машин.

Студенты старших 
курсов занимаются ис
следованием физико
химических и электро^ 
физических свойств вы-

принимали участие сту
денты физико-техни
ческого и радиотех
нического факультетов.

Работа студентки 
В. Дзись по исследова
нию дефектов в моно
кристаллах окиси маг
ния, выполненная на 
этих установках, вместе 
с тремя другими рабо
тами наших студентов 
послана на Всесоюзный 
конкурс научно-иссле
довательских работ 
1976 года.

Интересные иссле
дования проводятся 
студентами по разра
ботке новых огнеупор
ных материалов для 
высокотемператур н о й  
техники, по влиянию 
на спекание окислов 
добавок редкоземель
ных элементов, по изу
чению взаимодействия 
огнеупоров с различ
ными агрессивными 
средами.

Работы наших сту
дентов отмечались зо
лотыми и серебряными 
медалями на ВДНХ 
СССР за разработку 
новых способов получе
ния плавленого пери
клаза и высокоогне
упорных материалов на 
его основе.

Ц. А. БАТРАКОВ, 
доцент.

В 1976 году на Все- работу студентов в ду-
союзном конкурсе сту
денческих научно- 
технических работ два 
студента нашей специ
альности были награ-

хе комплексного ре
шения исследователь
ских задач. Например, 
при изучении сверх
проводящих сплавов

O f n синтеза
до /гезонанса

ждены почетными дип
ломами конкурса. Это 
не случайно.

Теоретические и экс
периментальные иссле
дования, проводимые 
студентами ' под руко
водством сотрудников 
кафедры теоретической 
физики и Уіральоного 
научного центра, отме
чают высокий научный 
уровень, оригиналь
ность в постановке за
дач и их связь с са
мыми современными 
проблемами физики 
твердого состояния, 
магнитного резонанса, 
физики плазмы. Это 
требует большого объ
ема реферативной ра
боты, научно-техниче
ских переводов.

Сотрудники кафедры 
организуют інаучную

студенты принимают 
участие в синтезе об
разцов, в исследовании 
их микроструктуры и 
различных физических 
свойств. Завершаются 
исследования изучени
ем тонкого электронно
го строения сплавов с 
применением методов 
магнитного резонанса.

Это привело к повы
шению активности сту
дентов при решении 
поставленных задач, 
позволило провести 
студенческие научные 
семестры, основная 
цель которых — выра
ботка навыков коллек
тивной научной работы.

Е. Ю. МЕДВЕДЕВ, 
ассистент 
кафедры 

теории физики.

На снимке: идет научный поиск.

П РЕДЛАГ А Е М 
беседу нашего 
корреспонден т а 

Л. Мишустиной с од
ним из лучших лекто
ров института* заведу
ющим кафедрой теоре
тической физики физи
ко - технического фа
культета, кандидатом 
физико - математиче
ских наук Леопольдом 
Васильевичем Курбато
вым.

важных "условий. Лек
ции необходима логика 
изложения, иначе сту
денту трудно прослу
шать и записать мате
риал. И потом лекция 
должна быть интерес
ной, я бы сказал, вкус
ной. Этой цели служат 
обращения к истории 
науки, к каким-то ана
логиям, сравнениям, 
если хотите, даже об-

•  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

вать аудиторию тем 
предметом, который он 
читает. Я читаю атом
ную физику, предмет, 
который родился в пер
вой четверти нашего 
века. Эта дисциплина 
тесно связана с фило
софскими вопросами, 
естественно, приходит
ся их касаться. Для то-

тете нам блестяще чи
тали лекции Сергей Ва
сильевич Вонсовский, 
ныне академик, пред
седатель Президиума 
УНЦ, и Георгий Викто
рович Скроцкий. Сей
час он заведует кафед
рой в МФТИ. Основ- д 
ное, что заставили ме- |  
ня понять эти лекто- к

Л. В. Курбатов: «Задача лектора— 
подтолкнуть к мысли, творчеству»

— ЛЕОПОЛЬД ВА
СИЛЬЕВИЧ, СУЩЕСТ
ВУЕТ ЛИ У ВАС КА- 
КОИ-ТО ОСОБЫЙ
м е т о д  подготовки
К ЛЕКЦИИ? КАК, 
КАКИМ ОБРАЗОМ
ВЫ ЗАВОЕВЫВАЕТЕ 
ВНИМАНИЕ АУДИ
ТОРИИ?

— Вопрос, конечно, 
не совсем простой, по
тому что придется по
смотреть на себя со 
стороны. Ну, попробу
ем. Я читаю лекции 
более 20 лет. За эти 
годы, конечно, вырабо
тались определенные 
методы их подготовки. 
Если курс начинаю чи
тать впервые, то, преж
де, чем отчитать час 
перед студентами, не
обходимо пять порабо
тать самому. Кроме 
глубокого знания пред
мета — непременного 
условия успеха лектора 
необходимо присутст
вие и других, не менее

разности. Правда, в мо
их курсах со всей этой 
беллетристикой надо 
обращаться чрезвычай
но осторожно, знать 
чувство меры.

— ДЛЯ ЛЕКТОРА, 
НАВЕРНОЕ, ВАЖЕН 
КОНТАКТ С АУДИТО
РИЕЙ. ВСЕГДА ЛИ 
ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ,
КАК СТУДЕНТЫ
ВОСПРИН И М А Ю Т 
ТО, ЧТО ВЫ ЧИТА
ЕТЕ?

— Насколько я могу 
сам оценить эту ситуа
цию, — да, в основном 
чувствую. Я читаю лек
ции без конспекта, по
этому лица ребят у ме
ня перед глазами. И я 
вижу, насколько им ин
тересно то, что говорю.

— КАКИМ О БРА
ЗОМ ВЫ УЧИТЫВА 
ЕТЕ ВОСПИТАТЕЛЬ
НЫЙ МОМЕНТ В 
СВОИХ ЛЕКЦИЯХ?

— Ну, во-первых, 
лектор должен воспиты-

го, чтобы подтолкнуть 
студента к самостоя
тельной творческой 
работе, ведется рефера
тивная работа. Студен
ты, выбравшие темы 
рефератов, защища
ют их перед авторитет
ной комиссией. Если 
реферат интересный и 
глубокий, оценка вы
ставляется сразу же в 
зачетку.

Я не люблю, когда 
на лекцию опаздывают, 
когда отвлекаются, 
разговаривают. Сту
денты — вполне взрос
лый народ, к дисципли
не должны привыкать 
и ценить пунктуаль
ность.

— КТО БЫ ЛИ ВА
ШИ УЧИТЕЛЯ? ЛЮ
БИМЫЕ ЛЕКТОРЫ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ, 
БЫ ТЬ МОЖЕТ, ПРИ
МЕРОМ ДЛЯ ВАС?

— В пору моей уче
бы в Уральском госу
дарственном универси-

ры, — преподаватель 
должен желать и уметь 
читать лекции интерес
но.

— ЛЕОПОЛЬД ВА
СИЛЬЕВИЧ, КАКОЙ 
ТИП СТУДЕНТА ВЫ
ЗЫВАЕТ ВАШЕ УВА
ЖЕНИЕ? ДЛЯ КОГО 
ВЫ ЧИТАЕТЕ С УДО
ВОЛЬСТВИЕМ?

— Пожалуй, студент 
ищущий, не принима
ющий ничего на веру. 
Вместе с тем, не лен
тяй. Сейчас, к сожале
нию, много дилетантов, 
зараженных к тому 
же, скепсисом. Они не 
хотят потрудиться для 
того, чтобы узнать. А 
студент ищущий мне 
нравится. Для него чи
таешь с удовольстви
ем. Потому что зна
ешь, что есть надежда 
подтолкнуть его своими 
лекциями к мысли, 
творчеству.

Для нужд 
производства

СКБ факультета тех
нологии силикатов ор
ганизовано в 1972/73 
учебном году при ка
федре оборудования и 
автоматизации силикат
ных производств. В 
СКБ ежегодно участ
вуют 15—30 студен
тов 3, 4, 5 курсов. 
Они выполняют проек
ты по просьбе заводов, 
по заказам лаборато
рий, участвуют в про
ектировании установок 
по хоздоговорным рабо
там, проводимым на 
кафедре.

Например, в СКБ 
был выполнен проект 
установки для помола 
глины в замкнутом кон
туре с одновременной 
сушкой, который внед
рен на Свердловском 
заводе керамических из
делий.

Для сельских строи
телей был разработан 
проект по топливопри- 
готовлению в цехе агло
пирита на Лопатинском 
керамзитобетонном за
воде в Курганской об
ласти. Проект уже ча
стично внедрен. Это 
позволило увеличить 
выход продукции, повы
сить ее качество, улуч
шить условия труда. 
Дирекция завода при
слала в адрес институ

та письмо с благодар
ностью за проделанную 
работу.

Разработан аппарат 
для тонкого измель
чения огнеупорных ма
териалов, механиза
ция загрузки массы в 
вертикальные прессы 
Свердловского завода 
керамических изделий. 
Это далеко не полный 
перечень работ СКБ, в 
которых принимают ак
тивное участие студен
ты. Среди них Терещен
ко, Крупник, Корни
енко, Кузьмин, Понь- 
кин, Чистяков, Черно- 
мордик, Ермаков, Ефи
мов, Мишина и другие.

В. М. ПАВЛОВ, 
кандидат тех

нических наук, 
доцент 

кафедры ОАСП.
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Сын революции
27 МАРТА ИСПОЛНИЛСЯ 91 ГОД

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. М. КИРОВА — 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДЕЯТЕЛЯ ПАРТИИ,

ИМЯ КОТОРОГО НОСИТ НАШ ИНСТИТУТ

Сергей Миронович 
Киров (1886— 1934) — 
выдающийся деятель 
Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства, верный лени
нец, пламенный трибун 
революции.

18-летіним юношей, в 
1904 году, вступил он 
в ряды Коммунистиче
ской партии. Активный 
участник трех русских 
революций. Уржум, Ка
зань, Томск, Иркутск, 
Владикавказ... Бурная 
революционная дея
тельность, не прекра
щавшаяся даже в тю
ремных застенках, — 
вот путь, пройденный 
Кировым до 1917 года.

По воле партии
С. М. Киров неизмен
но находился на самых 
трудных и ответствен
ных участках.

Возглавляя крупные 
партийные, »организа
ции страны — Азер
байджанскую (1921 — 
1925) и Ленинград
скую (1926— 1934), 
он был живым вопло
щением лучших черт 
руководителя ленин
ского типа.

На X съезде РКП(б) 
его избирают кандида
том, а на XII съезде — 
членом ЦК партии. С 
1926 года он являлся 
кандидатом в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б). 
В 1930 году он стано
вится членом Политбю
ро. С 1934 года С. М. 
Киров — секретарь ЦК 
ВКП(б). Он -ташке был 
членом Президиума 
ЦИК СССР.

С. М. Киров был об
разованнейшим, иіиро- 
коэрудированным марк
систом, обладавшим 
глубокими познаниями 
во многих областях на
уки, литературы и ис
кусства.

Коллектив УПИ, как 
и все советские люди, 
свято чтит память Сер
гея Мироновича Киро
ва, славное имя кото
рого носит наш инсти
тут. Имя его и дело, 
за 'которые он боролся, 
бессмертны.

М. АНТОНОВА, 
кандидат 

исторических 
наук.



...Мы сидим на ка
федре э к о н о м и к и  
и организации строи
тельства за рабочим 
столом ассистента Та
тьяны Степановны Ор
ловой. Для всех студен
тов она — просто пре
подаватель, а для на
шей группы — при
крепленный препода
ватель, наставник, или, 
как мы ее всегда с 
гордостью называем, 
наша классная мама.

Вспоминаем ее пер
вую встречу с нашей 
группой, все хорошее 
и интересное, что про
изошло у нас за полто
ра года.

У меня в памяти на
ша первая встреча ос
талась такой: сентябрь, 
колхоз, морковное по
ле, вся наша группа на 
получасовом отдыхе 
после обеда и девушка, 
которая записывала, 
кто какие издания газет 
и журналов будет вы
писывать. Как выясни
лось потом, эта девуш
ка и будет нашим на
ставником.

Я спрашиваю Татья

ну Степановну: «А не 
страшно вам было 
браться за такое дело? 
Ведь в группе у нас не
которые старше вас?». 
Она засмеялась: «Мне 
и сейчас-то страшно, а 
тогда... Помню, Женя 
Мельников как-то наз
вал меня Таней, а я 
подумала: что же де
лать... и сделала такие 
страшно-серьезные гла
за...».

Да, это действитель
но трудно. Два года на
зад сама была студент
кой, а теперь настав
ник студентов, и весь 
небогатый пока опыт, 
приобретенный за годы 
учебы, надо передавать 
нам, делиться всем, 
что знает сама.

Нужен ли наставник 
в ігруппе? Бесспорно. 
Вопрос в другом: какой 
наставник? Нужен че
ловек, который бы не 
просто числился на бу
маге, а который... Впро
чем, приведу пример.

Параллельная груп
па узнала своего на
ставника отнюдь не в 
первые недели своей 
учебы.

Не беда, что мы уже 
вышли из школьного 
возраста, что уже сту
денты, в общем-то, 
вполне самостоятель
ные, взрослые люди. 
Хороший старший то

•  ТВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

н л с т н н к

•  Общежитие — твой дом

варищ, друг, всегда 
нужен.

Когда в группе я ста
ла разговаривать с ре
бятами о Татьяне Сте
пановне, все в один 
голос говорили: «Очень 
отзывчивая, добрая, на
ходит с каждым обпцій 
язык». Предвижу воз
ражения: такие отно
шения между наставни
ком и группой сложи
лись потому, что она 
сама молода, еще 
недавно была студент
кой. Ну и что? Доброта, 
отзывчивость — они, 
по-моему, остаются у 
человека на всю жизнь.

Теперь насчет вре
мени — «главной проб
лемы века». Наша 
«классная мама» заня
та ничуть не меньше 
других — читает курс 
лекций «математиче
ские методы в плани
ровании и управлении», 
ведет общественную ра
боту. К тому же у нее 
своя семья, до это не 
мешает ей быть в курсе 
всех дел группы, при
сутствовать на полит
информациях и комсо
мольских собраниях, 
организовывать лекции

и встречи с интерес
ными людьми, «болеть» 
за нас на экзаменах.

Не беда, что Татьяна 
Степановна только на
чинает свой путь пре
подавателя, как гово
рится, все еще впере
ди. Главное, что она су
мела уже найти себя, а 
мы обрели в ней хоро
шего друга и настав
ника.

Г. ПРИХОДЬКО, 
отделение 

журналистики 
ФОПа, II курс.

§

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

На снимке: праздник в стройотряде.

Выезжая в простую 
«агитку», чаще всего сту
денческие строительные 
отряды в школах и сель
ских селах дают неболь
шие концерты и читают 
лекции. Это уже стало 
обычным. Но вот два от
ряда «Сольвейг» (С) и 
«Гренада» (Фт) в этот 
раз немного нарушили 
старую традицию и при

ехали в ревдинскую сред
нюю школу № 29 не с 
простой «агиткой»...

7 марта. Дворец пионе
ров в городе Ревде. На 
сцене гаснет свет, и зал 
затихает в ожидании. И 
вдруг собравшиеся увиде
ли на экране свою род
ную 29-ю школу. Родные 
коридоры, тихие и тор
жественные во время уро

ка, шумные и веселые 
в перемены. А вот класс... 
У доски стоит невысокая 
строгая женщина. Она 
что-то объясняет, иногда 
спрашивает учеников с 
места.

— Ой, да это Поспело
ва... Наша...

И в зале аплодисмен
ты. Это ее узнали ребя
та и по-своему выразили 
уважение и любовь к сво
ей учительнице.

Ведущий Александр 
Царегородцев, боец ССО 
«Гренада», рассказывает, 
какая это удивительная 
женщина, и когда ей да
рят цветы, она, немного 
смущаясь, говорит: «Спа
сибо... спасибо». Учитель
ница очень любит своих 
учеников, свою школу, 
свой край. И для нее во
кально - инструменталь
ный ансамбль отряда ис
полняет песню «Россия».

До этого вечера бойцы 
стройотрядов уже побыва
ли в этой школе. И уче
ники, и преподаватели ви
дели какие-то странные 
перемещения: бегали сту
денты с кинокамерой, с 
блокнотами, что-то узна
вали, записывали. * И 
опять уезжали, так ниче
го толком и не объяснив 
любопытным. Побывали и 
в горкоме комсомола, 
узнали немало имен и ад

ресов. И вот сегодняшний 
вечер посвящен учите
лям и всему обслуживаю
щему персоналу 29-й 
средней школы.

А на экране опять шко
ла. Везде уют и чистота, 
идеальный порядок. И 
следит за этим школьная 
техничка тетя Катя (ее 
все так называют — и 
«первоклашки», и учите
ля). Она большую часть 
своей жизни отдала шко
ле, школа — это ее 
жизнь. И вот о ней, 
скромной труженице, го
ворят со сцены, дарят 
цветы и любимую пес
ню...

Много теплых и хоро
ших слов услышали в 
этот вечер собравшиеся: 
учителя много узнали о 
своих давних выпускни
ках, а ученики — о своих 
любимых учителях.

Уже на сцене погас 
свет. Ведущие поздрави
ли всех женщин с празд
ником 8 Марта... Но ухо
дить никому не хочется.

— Никогда еще у нас 
не было такого праздни
ка. Вот приятная неожи
данность!... — говорят 
учителя и ребята. — Спа
сибо вам, спасибо!

Л. КАСЬЯНОВА, 
отделение 

журналистики ФОПа,
I курс.

В ССО  —новое пополнение
Зачисление в кандидаты бойцов ССО — всегда 

событие для отряда. «Старички» ходят в этот 
день нарядные, взволнованные не меньше, чем 
новички. Это и понятно, ведь ждут пополнения 
в отряд, ждут свою смену. А как быть, если 
«старичков» в отряде нет? И если отряду вооб
ще всего месяц?

На одном из заседаний штаба труда металлур
гического факультета пришла мысль о создании 
на факультете женского строительного*; отряда. 
Тем более что на факультете ждали такой отряд 
давно, да и девчонок на Мт не меньше, чем 
парней! В (вестибюле 3-го учебного корпуса 
появилось объявление: «Организуется женский
строительный... Папка для заявлений в штабе 
труда». И девчата взялись за дело.

У новорожденного сразу нашелся опекун — 
«Прометей», отряд с десятилетним стажем. Зада

ча перед комиссаром и командиром стоит слож
нейшая: создать за два месяца сплоченный кол
лектив, чтобы на первую целину ехать с уверен
ностью .в каждом. Здесь не обойтись без помощи 
самих девчат.

С первого же дня существования девчата вно
сят свой посильный вклад в сплочение отряда. 
Познакомились и подружились в совместной 
«агитке» с «Прометеем», там же наметилась 
агитбригада, оформительский сектор. За короткое 
время сложился костяк отряда.

Скоро начнется третий, трудовой семестр. До 
него будут «агитки», субботники, поездки в под
шефную школу, а потом — первая целина. Она 
ждет отряд с трудностями, радостями, разоча
рованиями, находками.

Е. ЕРОШЕНКО, 
МТ-212.

В ответе 
за порядок

К а к  и з в е с т н о ,
10-й студенче
ский корпус за 

последние годы никог
да не славился пример
ной дисциплиной и, 
как следствие, места, 
занимаемые им среди 
общежитий института, 
были весьма далеки от 
первых. Вряд ли сту
дентов физтеха удов
летворяло такое поло
жение дел.

В ноябре 1976 года 
по инициативе бюро 
ВЛКСМ факультета в 
10-м студенческом кор
пусе была организова
на оперативная де
журная группа студен
тов во главе с команди
ром Сергеем Филимо
новым (Фт-432) и ко
миссаром Анатолием 
Занкиным (Фт-249).

В задачи группы вхо
дит ежедневное дежур
ство по общежитию с 
22.00 до часу ночи. Ос
новная цель дежурст
ва — следить за поряд
ком в общежитии, не 
допускать нарушений, 
которые, чего греха 
таить, еще не редкость 
в наших общежитиях. 
Проверка пропускного 
и паспортного режима 
тоже входит в круг 
обязанностей группы.

Но работа дежурной 
группы связана и с оп
ределенными трудно
стями. Так, в ней еще 
недостаточно людей 
для нормальной рабо
ты. Большим препятст
вием является и край
не неоднородный состав 
населения «десятки». 
Хотя общежитие и счи
тается физтеховским, 
но студентов этого фа
культета з щ ъ  меньше 
половины.^К)стальные
жильцы 
хозчасти, 
стройфака

работники 
студенты 

и другие,
порой вообще не имею
щие никакого отноше
ния к физтеху.

В ходе дежурств вы
яснилось, что чаще все
го порядок нарушают 
студенты старших кур
сов, но немало случаев 
нарушения порядка и 
студентами младших 
курсов (особенно пер
вого), вызванных ско
рее всего тем, что при 
жизни в общежитии

контроль со стороны 
значительно уменьша
ется, появляется значи
тельно большая само
стоятельность и свобо
да действий, чем до 
поступления в инсти
тут.

Старшекурсники же, 
по-видимому, уже на
столько привыкли к су
ществующему поло
жению, что не нахо
дят нужным менять 
что-либо. Особенно 
большой вред наносит 
всей жизни в обще
житии, да и не только 
в общежитии, чувство 
какой-то ложной «гор
дости» за свой факуль
тет. Причем, как пра
вило, особенно бахва
лятся своей принад
лежностью к физтеху
те люди, которые пока 
еще ничего не сделали, 
чтобы физтех был луч
шим в институте по 
всем показателям. Это 
быстро перенимается 
и усваивается студен
тами младших курсов.

Группа работает 
только четыре месяца, 
но уже видны первые 
результаты. Взять хо-і 
тя бы тот факт, что ' 
меньше стало наруше
ний. Сравнитель
но нормально стал» 
проходить факультет-^ 
ские вечера отдыха, ? 
правда, в этом большая 
заслуга строительных 
отрядов.

Но многие студенты 
до сих пор не желают 
понять, что эти двад
цать человек, входящие 
в состав дежурной 
группы, не ради собст
венного удовольствия 
тратят время на наве
дение порядка. Пора 
покончить с равноду
шием по отношению к 
нарушителям. Надо 
строже спрашивать с . . 
них, кто бы они н »  
были.

А. СЕРИКОВ, 
слушатель 
отделения

журналистики 
ФОПа, I курс.

С Т У Д Е Н Т Ы — ш к о л .

Б ОЙЦЫ стро
ительных отря
дов — люди 

жаждущие, мечтающие, 
ищущие и очень часто 
находящие то, что 
ищут. Так, ССО 
«Уран» теплоэнерге
тического факультета 
открыл для себя инте
ресное направление в 
работе — шефство над 
школой.

Шефский сектор в 
строительных отря
дах — наиболее уяз
вимое место, и на него, 
как правило, обращает
ся меньпщ всего внима
ния. Однако работа 
в школе во многом по
могает решить задачи 
подготовительного пе
риода: сплотить коллек
тив, сделать отряд бо
евой единицей и так 
далее. Поэтому в подго
товительный период на 
шефский сектор в

«Уране» обратили осо
бое внимание.

В подшефной школе 
№ 29 Свердловска по
бывали все бойцы от
ряда. Отряд оказал 
большую шефскую по
мощь школе: оборудо
ваны 4 класса, мастер
ская, библиотека, каби
нет биологии, оформле
на пионерская комната. 
Отряд подготовил для 
школы вечер отдыха. 
Продолжаются спортив
ные соревнования меж
ду школой и отрядом.

Все те навыки, кото
рые получили бойцы 
отряда, работая вместе 
с преподавателями и 
учениками школы, при
годятся на предстоя
щей целине.

Пресс-центр 
ССО «Уран».



ВО ЗРО Ж Д ЕН Н А Я
ИЗ П Е П Л А

#  ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ

В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯ
ТИ ДНЕЙ В ФЕВРА
ЛЕ ЭТОГО ГОДА 
40 СТУДЕНТОВ,
ПРЕДСТАВИ Т Е Л И  
ССО ДЕВЯТИ ВУООВ 
ГОРОДА СВЕРД
ЛОВСКА, ПРИНИ
МАЛИ УЧАСТИЕ В 
ПОЕЗДКЕ ПО ПОЛЬ
СКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ. РАС
СКАЗЫВАЕТ ГЛАВ
НЫЙ ИНЖ ЕНЕР ОБ
ЛАСТНОГО ССО, РУ
КОВОДИТЕЛЬ ГРУП
ПЫ ДМИТРИИ под- 
КОРЫГОВ.

Мы посетили Варша
ву, Катовице, Краков. 
Программа была насы
щена как культурными, 
так и идейно-политиче
скими мероприятиями. 
Посетили много музе
ев, картинные галереи, 
выставки, памятники 
архитектуры, а также 
несколько промышлен
ных предприятий и 
вузов П ольш и.

Встречи со студен- 
тами-активистами и ру
ководителями молодеж
ных организаций дали 
общее представление о 
работе польской студен
ческой организации, о 
жизни, быте и науч
ной деятельности сту
дентов.

Наш коллектив путе
шественников был спло
ченным и организован
ным. До отъезда была 
создана инициатив
ная группа из 5 чело
век, которая выпусти
ла эмблемные значки 
с надписью «Сверд
ловск, ССО». В поезде 
дали концерт по радио 
в честь дня рождения 
Любы Белкиной, из 
лестеха.

В Москве мы посети
ли Кремль, Мавзолей 
В. И. Ленина, Ленин
ские горы. В Варшаву 
прибыли вместе с груп
пами со всего Советско
го Союза и по приезде 
приняли участие в ми
тинге-встрече со студен
тами, которые на этом 
же поезде отправились 
в поездку по СССР.(

На всех ребят боль
шое впечатление про
извело возложение вен
ков к памятникам совет
ским воинам. Бережное 
отношение польского 
народа к памяти погиб
ших советских солдат 
чувствовалось в каждом 
городе.

П ОСЕЩЕ Н И Е 
музеев Освен
цима надолго 

останется в нашей па
мяти. Оно дало нам 
представление о годах 
фашистской оккупации 
и борьбе польских пат
риотов.

Очень запомнилась 
Варшава! Во время 
войны гитлеровцы пре
вратили ее в гигант
скую каменную пусты- 
ню, разрушив 90 про
центов предприятий и 
70 процентов жилья. 
Из шести миллионов 
погибших в войне по
ляков 800 тысяч по
гибло в Варшаве. Да
же, как нам рассказы
вали, стоял вопрос о 
строительстве столицы 
в другом месте. Но в 
народе родился при
зыв: «Столицей Поль
ши была и будет Вар
шава!». И для ее вос
становления поляки 
собрали сотни милли
онов злотых доброволь
ных пожертвований, 
построив на эти сред
ства много домов и 
предприятий.

С поразительной лю

бовью и искусством ре
ставрированы дворцы. 
Большую помощь вар
шавянам оказали наро
ды других стран. На
пример, известный па
мятник Фридерику Шо
пену был взорван фа
шистами, потом заново 
отлит ГДР и подарен 
Польше.

В центре Варшавы 
стоит самое большое 
здание столицы — 
Дворец науки и куль
туры. Это подарок 
СССР. Из Дворца с вы
соты птичьего полета 
мы увидели новый го
род. Теперь, в отличие 
от довоенной капита
листической Варша
вы — города дворцов 
буржуазии и трущоб 
пролетариата — соци
алистическая Варшава, 
крупный индустриаль
ный и культурный го
род, благоустроенный 
центр страны. Сви
детельницей же
стоких битв за освобо
ждение и восстановле
ние столицы является 
бронзовая Сирена — 
женщина с карающим 
мечом — герб Варша
вы.

В Польше боль
шое внимание 
уделяется жиз

ни и учебе студентов. 
Ребята из Варшавского 
политехнического ин
ститута рассказывали 
нам о своих традициях. 
1 октября в набитых 
до отказа учебных 
аудиториях появляются 
в мантиях деканы, про
фессора, доценты. Стук 
ректорского жезла воз
вещает о начале учеб
ного года. Студенты 
поют свой гимн и*кля- 
нутся быть честными и 
принципиальными, вер
ными родине и науке. 
Первокурсникам тор
жественно ^вручаются 
зачетки.

орииЛаборатории и ауди
тории институтов — 
светлые, просторные, 
как и у нас, оснащены 
самым современным 
техническим оборудо
ванием, вычислитель
ной техникой. Широко 
практикуется защита 
дипломов, проведе
ние семинаров, написа
ние научных работ на 
одном из ведущих язы
ков: русском, англий
ском, немецком или 
французском. Многие 
студенты проходят пра
ктику на предприяти
ях за пределами Поль
ши, поэтому знание 
языка необходимо для 
расширения сотруд
ничества и обмена ин
формацией.

РАССКАЗ ПОДКО- 
РЫТОВА ПРОДОЛ
ЖАЕТ ОЛЯ КАЛИ
НИНА (С-446, ССО 
«СОЛЬВЕЙГ»).

— Из УПИ нас бы
ло 5 девушек. Меня, 
как будущего специа
листа, интересовали ар
хитектура и транспорт. 
Варшава! Город широ
ких проспектов и сов
ременных зданий. Впе
чатляет железнодо
рожный вокзал. Свер
ху много стекла и бе
тона, но это только де
вятая часть, осталь
ное — под землей, це
лый культурный центр.

Д ВОРЕЦ науки и 
культуры по
строен в 1955 

году лучшими строите

лями Советского Сою
за, а проектировали его 
лучшие архитекторы 
Москвы. Размеры его, 
конечно, впечатляют. 
Высота более 100 мет
ров, полезная площадь 
— 13 гектаров, 3288 
помещений; зал кон
грессов на 3500 мест. 
Это крупнейший центр 
не только научной ра
боты и подготовки 
специалистов, но и вос
питания молодежи, 
отдыха трудящихся.

За Вислой — Старо 
Място — район Вар
шавы, где не ездят ав
томобили, и поэтому 
здесь очень тихо. Это 
любимое место отдыха 
варшавян и туристов. 
Узеньким улочкам про
шлых веков придают 
неповторимый колорит 
дома с готическими 
крышами, фресками, 
фасадами из камня с 
резными деталями, 
резными решетками на 
окнах, древними гер
бами. Эти шедевры ар
хитектуры напоминают 
нашу Прибалтику. Мы 
посетили шахты Силе
зии. На глубине 500 
метров находится музей 
в память о Силезском 
восстании шахтеров. По 
традиции каждому посе
тителю музея мажут 
лицо угольной пылью.

Краков — бывшая 
столица, место корона
ции всех королей Поль
ши. На соляных копях 
на глубине 102 метра 
находится музей-дво
рец, где все — полы, 
стены, украшения, лю
стры, скульптуры — 
выточено из соли.

Мы много встреча
лись со студентами 
вузов ПНР. Ребята 
очень интересовались 
нашей жизнью, Ура
лом, Свердловском, 
учебой и бытом сту
дентов, бойцов ССО, 
удивлялись, как мы 
выдерживаем сорока
градусный мороз, ког
да 5 градусов мороза 
для них уже очень хо
лодно.

В ПНР стройотрядов 
мало, в основном это 
интеротряды, а осталь
ные студенты проходят 
практику. У каждого 
института есть свой 
клуб, который строится 
студентами. Ребята яв
ляются полными его хо
зяевами. Здесь они про
водят свой досуг — чи
тают, слушают музы
ку, танцуют, проводят 
вечера.

В Кракове мы встре
тились с профессио
нальным студенческим 
театром «СТО». Ребя
та рассказали о себе, 
о своих планах. Театру 
11 лет, он популярен 
во всей Польше. Нам 
были показаны киноот
рывки из спектаклей.

Программа поездки 
была очень насыщен
ной, трудно обо всем 
рассказать. В заключе
ние могу сказать, что 
поездка в ПНР — это 
очень интересно!

Записал 
П. ВАСИЛЬЕВ, 

отделение 
журналистики 
ФОПа, I курс.

4 0  М А Р Т А  н а д  д в е -  
10 рям и  каф е проф ес- 

со рск о  -  п р е п о д а 
ват ельского сост ава в и 
сел а  я р к а я  в ы в е с к а : 
«И нт ерклуб». В  этот день  
зд е с ь  со б р а л и сь  члены  
к л у б а  инт ернациональ
ной друж бы . Ребята  
приш ли, чтобы п о с л у 
шать п о б ы ва вш и х  в зи м 
ние к а н и к ул ы  на К у б е  
и в К ан аде.

пад. Надо было узнать 
дорогу. Смотрим, на
встречу идет группа 
людей. Мы бросаемся 
к ним. Жестами пыта
емся объяснить: водо
пад, мол, суетимся, 
размахиваем руками. 
А они нам: «Вы, ребя
та, вон туда идите». 
Оказалось, это совет
ские энергетики.

После небольшого

Так вот, он упорно 
пытался убедить нас, 
что жизнь в СССР не 
идет ни в какое срав
нение со свободной 
жизнью на Западе.

Он ничего не мог воз
разить на наши аргу
менты, только бил се
бя в грудь. Этот чело
век потерял Родину, 
но там тоже не стал 
своим — вот и зара-

И мелькают города и страны...
В е д у щ а я  Е л ен а  В о р о 

б ь е в а  п редост авила сл о во  
участ никам п о езд к и  на  
остров С во б о д ы . И х  
р а с с к а з  за н я л  почти 
полт ора часа, но вр ем я  
пролет ело незаметно: 
ребят а р а сск а зы в а л и  
очень я рко , ж иво; так 
же ж иво р е а ги р о ва л и  
слуш ат ели. То и де л о  
слы ш ались в зр ы в ы  см еха, 
реп ли ки  с места.

М ы  усл ы ш а л и  р а сск а з  
о том, что отношение к 
совет ским л ю д я м  на К у 
бе  исклю чит ельно д о б р о 
ж елательное.

«Кубинцы встреча
ли нас каі? лучших дру
зей, делали все, чтобы 
нам было интересно, 
чтобы мы получше по
знакомились с их стра
ной. Много наших спе
циалистов работает на 
острове Свободы. Как- 
то мы даже попали в 
интересную ситуацию. 
В одном из городов ре
шили посмотреть водо

музыкального антракта 
Сергей Мокрушин рас
сказал о своей поездке 
в Канаду. Их группа 
побывала в четырех го
родах: Монреале, Кве
беке, Торонто, Оттаве. 
Оба рассказа сопровож
дались демонстрацией 
фотографий, слайдов, 
проспектов.

Вот что нам расска
зал С. Мокрушин.

Канада — капитали
стическая страна, и 
этим многое сказано. 
Нельзя, конечно, ду
мать, что отношение к 
советским людям здесь 
только лишь враждеб
ное. По-разному быва
ло. Но пришлось вы
держать несколько та
ких нападок.

Нам дали возмож
ность встретиться со 
студентами Оттавско
го университета. Сре
ди прочих был парень, 
который несколько лет 
назад выехал из Союза.

батывает доверие кле
ветой на Советский Со
юз. Самое интересное, 
что другие канадские 
студенты, бывшие на 
встрече, смотрели на 
все его старания до
вольно пренебрежи
тельно.

Встреча законч и лась  
н ебольш ой  викториной. 
П о традиции р а сск а зч и 
ки оставили память о се 
бе  в специальной  книге. 
Я  ' перелист ала ее стра
ницы. Н а них записи  че
х о сл о ва ц к и х  и м о н го л ь 
ских д р у зей , совет ских  
студентов. Зап о л н ен н ы х  
страниц п ока  нем ного, но  
хочется верить, что п р о й 
дет врем я , и кн и га  б у 
дет исписана полностью. 
В е д ь  такие встречи  —  

важ ное и нуж ное д ело  
в воспитании интернаци
он альной  друж бы  м о л о 
деж и.

Н. УСИНЕВИЧ, 
Фт-247.

•  СПОРТ •  СПОРТ

Первый
л

Бадминтон — доволь
но новая игра в нашей 
стране, но ее популяр
ность растет стремитель
ными темпами. В разных 
городах, на предприяти
ях, в учебных заведениях 
создаются спортивные 
секции по бадминтону.

У інас в УПИ в ноябре 
1976 года при содейст
вии кафедры фузкульту- 
ры и спортклуба была 
создана секция бадминто
на для студентов. Но не
смотря на короткий срок 
существования коллекти
ва, было решено попробо
вать свои силы в команд
ном первенстве города, 
которое стартовало 27 
февраля. Мы не ставили 
своей целью занять при
зовое место, для нас важ
но было полупить игровой 
опыт, присмотреться к 
игре сильных бадмин
тонистов, в конце концов, 
просто заявить о своем 
существовании.

Недавно студенческая 
команда, выступающая 
во II группе, встретилась 
с командой школы № 51 
(тренер В. П. Помыткин). 
Игра показала, что наши 
ребята, хоть и превосхо
дят соперника в физиче-

•  СПОРТ
с кой подготовке, но в 
технике заметно уступа
ют. Несмотря на это, 
встреча проходила до
вольно остро и до самого

блин
конца не было ясно, кто 
одержит победу.

Перед заключительны
ми двумя партиями пере
вес в счете у школьников 
составлял всего лишь од
но очко, однако у наших 
спортсменов не хватило 
мастерства, и мы проиг
рали со счетом 5:6. Но 
это был первый «выход 
в свет», играли мы с 
командой, руководимой 
опытным тренером, поэто
му общим результатом 
встречи довольны.

Приятно отметить на
дежную игру *Н. Карымо- 
ва (Рт-443)> одержавшего 
победу в одиночном и 
парном разрядах, умелые 
действия в паре и ‘ «микс
те» И. Родионовой 
(С-178). Трудно склады
валась игра у В. Велогла- 
зова (Мт^387), но он су
мел переломить ход 
встречи и принес своей 
команде победное очко.

Было заметно, что ре
бятам сильно мешало вол
нение. Сказалась недоста

точная психологическая 
подготовленность спорт
сменов. В частности, В. 
Волкова (Хт-275) упусти
ла победу лишь из-за того, 
что не сумела собраться 
в нужный момент. По той 
же причине проиграл са
мый молодой игрок 
команды Е. Тамплон

комом
(С-175), хотя на трени
ровках он показывал от
личную реакцию и ско
рость.

Каковы же причины 
нашего поражения?

Первая — это плохая 
сыгранность пар, вто
рая — острая нехватка 
инвентаря. Невозможт 
улучшать технику непрі 
годными для игры тяж 
лыми деревянными раке 
ками. Лишь немногие с; 
мели приобрести ракеткі 
удовлетворяющие совр 
менным требованиям.

Тем .не менее для пер
вого раза мы выступили 
неплохо. Соревнования 
дали возможность по-но
вому посмотреть на свою 
игру, заставили пересмот
реть планы тренировок.

А. МИЛЛЕР, 
капитан команды.

А весна стоит на своем.


