
А ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ОТРАН . СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

І/Н Д У Е Т Р І/И Л Й Н Я Е
К А П  pdl
О Р Г А Н  П А Р Т К О М А  , М Е С Т К О М А  К О М И Т Е Т А  В А К О М ,  П Р О Ф К О М А  И  
Р Е К Т О Р А Т А  У Р А Л  Ь  С ІЧО ГО  О Р Л Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  И М .  С М  К И Р О В А

№  40 (5416) ® Понедельник, 1 декабря 1975 года

Время оценить 
сделанное

Год издания 41-й •  Цена 2 коп.

С ПРАЗДНИКОМ , ДРУЗЬЯ!

На состоявшемся не
давно совещании профсо
юзного актива УПИ пред
седатель местного коми
тета А. А. Морилов вы
ступил перед собравшими
ся с отчетным докладом. 
В центре, внимания док
ладчика было подведение 
итогов выполнения социа
листических обязательств, 
взятых коллективом в за
вершающем году девятой 
пятилетки.

В ответ на- решение ЦК 
КПСС о созыве 24  фев
раля 1976 года XXV 
съезда КПСС коллектив 
института пересмотрел 
ранее взятые обязатель
ства «  принял новые, по
вышенные. Некоторые из 
них уже выполнены, остав
шиеся успешно выполня
ются.

Коллектив института, 
как отметил докладчик, на
пряженно работал над вы
полнением плановых зада
ний в девятой пятилетке. 
Уже на третьем ее году по 
ряду показателей был до
стигнут уровень, предус
мотренный на конец пяти
летки.

Преподаватели, профес
сора и научные работники 
института после XXIV 
съезда КПСС разработали 
и приняли личные творче
ские планы на пять лет. 
В них были определены 
конкретные обязательства 
по повышению качества 
подготовки специалистов, 
развитию исследований, 
подготовке научных кад
ров, ускоренному внед
рению научных результа
тов в производство.

— Личные творческие 
планы — это завоевание 
нашего коллектива, и, нам 
нужно принять необходи
мые меры, чтобы все пре
подаватели и сотрудники 
имели личные творческие 
планы на 10-ю .пятилет
ку, — сказал А. А. Мори
лов.

Выступивший в прени
ях исполняющий обязан
ности ректора Л. Н. Б ар 
мин такж е подчеркнул, 
что сейчас, в преддверии 
XXV съезда, необходимо 
подведение итогов по вы
полнению _ социалистиче
ских обязательств считать 
задачей первостепенной 
важности.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАБОТА ОТДЕЛА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ
На партийном собрании 

отделов ректората, со
стоявшемся 25 ноября, 
был заслушан отчет о 
работе ОТСО УПИ. От
дел существует уже че
тыре года. В его обязан
ности входит внедрение в 
учебный процесс телеви
дения, кино, радио, про
граммированного контро
ля, производство кино- и 
мультфрагментов, учеб
ных кинофильмов, диа
фильмов, диапозитивов, 
фотоснимков и фотопла
катов.

Отдел ведет большую 
работу по созданию цик
ла лекций, записанных на 
видеомагнитофон для 
строителей БАМа, кото
рые учатся заочно, обору
дованию пунктов на трас
се строительства для про
смотра этих записей. Ав
торитет ОТСО УПИ сре
ди вузов страны высок.

Тем не менее имеется 
еще немало вопросов, ко
торые необходимо ре
шать. Телевидение в лек
циях для очников исполь
зуют только 18 кафедр 
института (из 99). Недо

статочно используются 
кинофицированные и те
левизионные аудитории.

Весьма слабо использу
ются многочисленные тех
нические средства, уже 
имеющиеся на кафедрах. 
Учебный отдел пока недо
статочно контролирует 
использование специали
зированных аудиторий в 
учебном процессе. Неко
торые аудитории, обору
дованные техническими 
средствами, используются 
не по назначению.

Партийное собрание, 
проанализировав работу 
ОТСО УПИ, приняло по
становление по затрону
тым вопросам.

В заключение секретарь 
партбюро отделов ректо
рата Н. Г. Солдатов про
информировал присутст
вующих о том, что вечер
ний и заочный факульте
ты, учитывая предложе
ния и критические-- заме
чания предыдущего со
брания, разработали кон
кретный план, выполне
ние которого партбюро 
берет под контроль.

Ю. ИГНАТОВ.

Городской молодеж
ный вечер интернацио
нальной дружбы, посвя
щенный 51-й годовщине 
провозглашения Мон
гольской Народной Р ес
публики, открыл секре
тарь комитета ВЛКСМ 
УПИ С. Борисов. Отзву
чали гимны. В привет
ствии секретаря партко
ма УПИ И. Ф. Ничкова 
особо подчеркнуты рас
тущие трудовые успехи 
МНР, успехи монголь
ских студентов в учебе 
и общественной деятель
ности. Секретарь коми
тета ревсомола Д. Энх- 
болд принимает памят
ные адреса и подарки. 
В послании шефа — 
коллектива Турбомотор- 

ного завода, в частности, 
говорится: «С особым
вниманием относимся к 
изготовлению дизельных 
моторов и дизель-гене- 
раторных установок для 
различных отраслей на
родного хозяйства МНР. 
Настоящая дружба свя
зывает коллектив наше
го завода и монгольских 
студентов Уральского по
литехнического институ
та. Монгольские студен
ты не раз бывали на 
заводе, знакомились с 

его историей, посещали 
производственные цехи, 
участвовали в Ленинских 
субботниках...» Зачиты
ваются поздравительные 
телеграммы, поступив
шие от выпускников УПИ 
из Монголии. От имени 
комитета ВЛКСМ УПИ

и городского комитета 
ВЛКСМ лучшим мон
гольским студентам ву
зов Свердловска вруче
ны Почетные грамоты. 
Почетной грамотой на
гражден также декан фа
культета иностранных 
студентов УПИ Николай 
Павлович Селиванов. Тор
жественная часть закан
чивается.

Ожидание празднично
го концерта всегда вол
нующе. Нетерпеливые 
зрители аплодируют. 
Пианино, вонзившись 
своей громадой в зана
вес, приподнимает его 
над сценой, и с первого 
ряда видно, как в узкой 
полоске осторожно и  
быстро передвигаются 
ноги артистов, стараю
щихся не запутаться в 
многочисленных прово

дах музыкальных элект
роинструментов...

Концерт открывает 
студентка УрГУ Дова- 
хуу. Она читает стихи о
родине. Почти детский
голос, полный искренно
сти, передает зрителям 
ее любовь к Монголии. 
Студент первого курса
радиотехнического фа
культета Шаровдорж на 
вид сдержан, лишь бле
стят черные глаза. Но с 
каким душевным азар
том исполняет он народ
ные монгольские песни! 
Потом поет студент
Уральской консервато
рии Бэх-огир. Надо ска
зать, он не только спо

собный певец (у Бэх-оги- 
ра отличный голос!), но 
и хороший спортсмен 
(чемпион Свердловска по 
национальной монголь
ской борьбе). Казах
ские народные песни ис
полняет на домбре сту
дент УПИ Надирбек. 
Эту домбру он купил 
здесь, в Свердловске, 
сразу же, как приехал 
из Монголии. Студентка 
Уртнасан танцует... Во 
время ее выступления в 
зале стоит тишина, ка
кую может вызывать 
только настоящее мас
терство.

С огромным успехом 
выступил также вокаль
но - инструментальный 
ансамбль монгольских 
студентов. Похвалы до
стоин каждый его уча
стник. Думается, мы еще 
не раз услышим ан
самбль на нашей сцене.

Принимали участие в 
этом концерте и совет
ские студенты. Веселье 
и задор выплеснули в 
зал и сразу же завоева
ли симпатии зрителей 
участники ансамбля тан
ца УПИ.

А  потом в фойе были 
танцы для всех. И Йнова 
играл вокально-инстру
ментальный ансамбль 
монгольских студентов. 
И снова они пели и свои, 
И русские песни. Вечер 
интернациональной дру
жбы продолжался...

Н. ГОРСКАЯ.

ОПЯТЬ ЭКОНОМИСТЫ!
19 ноября на заседа

нии бюро ВЛКСМ были 
подведены итоги подпис
ной кампании среди сту
дентов УПИ.

М еста ф акультетов по 
подписке распределились 
следующим образом (в 
скобках — коэффициент 
подписки):

И э(1,26), Ф т(0,94),
Х т(0,94).

Последнее место —
Эт(0,68).

Основным критерием 
при распределении мест 
явился средний коэф ф и
циент, который характе- • 
ризует качество проведе
ния подписки на ф акуль
тетах.

Коэффициент вы раж а
ет количество выписан
ных комсомольско-моло

дежных и общественно- 
политических изданий на 
одного студента.

Хочется отметить, что 
в целом качество подпис
ки в этом году выше, 
чем в прошлом. По ито
гам прошлого года сред
ний коэффициент подпис
ки студентов института 
составлял 0,55; причем 
по комсомольско-моло
дежным изданиям — 0,49, 
а в этом году соответст
венно 0 ,89  и 0,70, то 
есть сдвиги налицо.

Больш ое влияние на 
это оказала, конечно, 
впервые проведенная цен
трализованная подписка 
студентов первого курса 
на осенних сельскохозяй
ственных работах, и кро
ме того, более активная

работа ответственных за 
подписку на факультетах 
и курсах. Особенно хоро
шо поработали ответст
венные следующих ф а
культетов: Н аташ а К азан
цева (И э-242), И лья Нис- 
тель (Ф т-423), Люба' Л о
гинова (Хт-436), Анато
лий Зырянов (М т-454). 
Их работа отмечена гра
мотами комитетов
ВЛКСМ и бесплатной 
подпиской на одно из 
лимитированных изданий.

Ш таб подписки уверен, 
что комсомольские орга
низации факультетов
серьезно проанализируют 
свою работу и в следу
ющем году организуют 
подписку еще лучше.

И. ТРУСОВА, 
начальник штаба 

подписки комитета 
ВЛКСМ.

20 ЛЕТ 
СПУСТЯ

Снова идет автобус по 
дороге на Богданович. Пар
тийный комитет УПИ в 
полном составе направляет
ся в с. Барабатам. 27 нояб
ря было запланировано 
совместное заседание парт
комов колхозов «Красное

знамя», им. Мичурина и ин
ститута.

На повестке только один 
вопрос: подведение итогов
шефской , работы УПИ в 
этих колхозах за девятую 
пятилетку. А началась она 
в 1954 году. Члены партий
ного комитета института 
побывали на объектах, ко
торые построили студенты- 
политехники. Пояснения 
давал председатель колхоза 
им. Мичурина Семен Алек
сеевич Афанасьев. Он рас
сказал также об итогах ра-

Награды—
д о с то й н ы м

4  ноября этого года 
вышел приказ минист
ра высшего и средне
го специального обра
зования СССР о наг
раждении участников 
Всесоюзного конкурса 
1974 /75  учебного го
да на лучшую студен
ческую работу. Всего 
на конкурс было пред
ставлено 186 студенче
ских работ. Лучшие из 
них удостоены меда
лей, грамот и дипло
мов.

Медалью «За луч
шую студенческую ра
боту» награжден
Е. Пилипенко с физи
ко-технического фа
культета, А. Колясни- 
ков и И. Железнов с 
электротехниче с к о г о 
факультета, а также 
Г. Шумихин с метал
лургического.

Грамоты Всесоюз
ного химического об
щества имени Менде
леева получили сту
денты пятого курса хи- 
мико - технологическо
го факультета Н. Га
лактионова, Л. Наумо
ва, О. Софыіна, 
Т. Афанасьева, А. Ка- 
рамушка.

Грамотой Всесоюз
ного научно-техничес
кого общества имени 
Попова награжден сту
дент пятого курса 
Е. Зверев. Дипломы 
Всесоюзного конкурса 
научных студенческих 
работ получили сту
денты физтеха В. Ни
китин, А. Луговой,
B. Михалев, О. Реб-
рин, А. Занин, а также 
Т. Кобякова с химико
технологического и 
О. Раевская с инже
нерно - экономическо
го факультетов. Сре
ди дипломантов кон
курса — семь студен
тов строительного фа
культета: К. Лихачев,
А. Поверенный, А. Ки
риллов, В. Сапронов,
C. Тамакулов, В. По
литиков, Ю. Ощенков. 
Кроме того, дипломов 
удостоены А. Федорин 
с электротехнического 
факультета, А. Стро
ганов — с механиче
ского, А. Галезник — 
с металлургического.

боты колхоза за минувший 
год, о планах на девятую 
пятилетку.

Вечером, совместное за
седание парткомов подвело 
итоги шефской работы. Был 
высказан ряд пожеланий в 
плане дальнейшей активи
зации работы шефов — 
строже наблюдать за каче
ством работ ССО УПИ, 
тщательнее подбирать ру
ководителей на уборке уро
жая, помочь оборудовать 
кабинеты физики и химии в 
новой школе, почаще при

езжать с лекциями и кон
цертами.

В совместном постанов
лении эти предложения бы
ли учтены. Принято также 
предложение парткома 
УПИ — составить в бли
жайшее время соцобяза
тельства на 1976 год и на 
десятую пятилетку, чтобы 
можно было более четко 
определить объем и на
правление совместной рабо
ты трех парткомов.

Б. ЕЛЕНИН.



XXV СЪЕЗДУ КПСС 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

СОРЕВНОВАНИЯ
К ак мы уж е сообщили в нашей газете, на од

ном из последних деканских совещаний были 
подведены итоги смотра-конкурса академичес
ких групп минувшего года, а такж е определены родной дружине, не уча- 
задачи на будущее, самым тесным образом свя- ствуют в субботниках, в 
занные с предстоящей достойной встречей XXV 
съезда КПСС.

Студенческие группы сейчас включаются в 
социалистическое соревнование в честь этого 
знаменательного события. Чтобы добиться ус
пеха в смотре-конкурсе, необходимо в дальней
шем, как  было отмечено на совещании, усилить 
текущий контроль за организацией соцсоревно
вания, изжить формальное отношение к этому 
важному делу, шире пропагандировать опыт 
победителей.

деле покажет свою спло- группе к смотру-конкурсу Все графы, характери- 
ченность, свою обществен- относятся серьезно,- а где 3УЮІДие в данный момент 
ную активность, кто при- еще спустя рукава’. М еж -' т а ^ с т ь ^ в с е Т  о- Дпь~

ния ^ Г е Т ы с Х іГ ѵ с "  ДУ ^  СМ° ТР ИД6Т' И ТуТ' Р т"3 4 4 - заполнены ? с за- 
п е х а и  в учебе в наѵке КЯК правило' ~  Равнение видной тщательностью, а 
и так далее И все же на лучш их- Есть ли та- Учет посещаемости ведет- 
своевременное отражение кие группы? Несомненно. ниемР°итоговВ° ’ за кажлѵю 
в ж урнале всех текущих На радиотехническом рабочую неделю и ‘ анали- 
сведении о деятельности факультете довелось оз- зом с начала осеннего се- 
групп, есть тоже часть накомиться с журналом местра Остается воздать 
этого соревнования. Сто- группы Рт-344. И оказа- должное старосте группы 
ит ли забывать, что лось, что ему есть о чем Рт-344 Леониду Ш унину 
смотр-конкурс начинается рассказать. Например, о п заместителю пекана 
со слова «смотр»? Это том, что здесь 16 человек ЁвгІнию Н иколаевш у 
означает контроль за ор- занимаются научной рабо- Виноградову пиколаевичу 
ганизациеи социалистиче- той. Можно узнать не
ского соревнования, за только их фамилии, но и не задавались це-

Беседа в деканате кое- его ходом в течение все- фамилии научных руко- лью просмотреть журна- 
__ го года такого  контроля водителей, названия их ЛЬІ всех групп института, 

со стороны деканатов, совместных работ и да- Нам удалось познако- 
комсомольских и партий- ж е дату начала студенче- миться на пяти факульте- 
ных бюро факультетов яв- ской научной деятельно- тах лишь с немногими из 
но не хватает. сти. Что радиотехники них- в  самое ближайшее

7 ноября дежурили в на- вРемя намерены 'повто- 
вано  пока говорить о родной дружине, а 9 ок- рить наш рейд, чтобы по

йдут дела

научной работой, что 
здесь не выпускают стен- 
газет, не деж урят в на-

художественной самодея
тельности и никого не ин
тересует лекторий. Ох, 
физтехи! Вы ли это?

что прояснила. Так и 
есть. После нового года, 
когда будут результаты , 
мы узнаем из ж урнала 
Фт-335 немало, интересно
го, а в данный момент 
И. П. Канашин не мог

Казалось бы, что м о -. та внес предложение: раз- сказать, насколько полно том, кто станет первым, тября участвовали в суб- смотреть как
жет быть проще и обыден- вернуть социалистическое отражают журналы истин- но уже сейчас, заглянув б°тнике, что есть у них „
ней журнала, который соревнование между ака- ное положение вещ ей в м тттлЛтл-га тттг ~ _
есть в каждой академике- демическими группами в группах. Как видите, зер-
ской группе? Ежедневно честь предстоящего XXV кала — ° ни тоже разные смело сказать, в какой порядке.

Многие бывают.

и любители лектория, и с

группы откликнулись уже „J J Не повезло нам и на хи-
мико - технологическом

появляется он на лекци- съезда партии,
ях в руках озабоченного
старосты, который, оки- на это предложение. А
нув аудиторию взглядом, без журналов в этом от- Т ‘ш '  1елм"л°гическим 
привычно отмечает нали- ветственном соревнова- ФакУльт^ ге- Вот ж УРнал 
чие прилежных студентов, Нии просто не обойтись. вруппы л т ' 4сіу- Ьсли ве‘ 
бдительно вы являет от- Особенно на заключи- р пУстуюіцим страни-
сутствующих, если тако- тельном этапе, когда неу- Щам ж урнала, то в этой 
вые имеются. На этом, молимо приближается вРУппе вообще не было 
как правило, деловой ин- срок подведения итогов. одной политинформа-
терес к журналу конча- На последних страни- На инженерно-эконо-
ется! Да и что может быть цах каждого группового осмотре™ж ѵ ^ т а л ^ ^ го ѵ п п  
интересного в том, что ж урнала сущ ествует «Пе- ТѴГo l«  , ру
знакомо до последней точ- речень исходных данных "пгтгт Ип „Эт  ’ прі*ш~ 
ки? для смотра конкурса на а н| ДРУд ли в ж ѵтаале

Если же посмотреть на лучшую студенческую р ли ®H0* yPp | i eS Ä T S S  “= = »  »|=: ssL -га ь 3глазами, то можно уви- ророк пунктов. Хорошо, 0 игнорируют,
деть своеобразную лето- соли в течение семестра В обоих названных жур- 
пись студенческого кол- необходимые графы си- налах в ы . ничего не уз- 
лектива историю жизни стематичеёки заподняют- наете о партийности сту- 
каждого его дня. И тогда Тогда сам процесс центов, а в группе Иэ-151 
за сухими цифрами и подведения итогов дея- и общественной работой 
краткими записями обна- тельности группы значи- вроде бы никто не зани- 
руж атся его учебные ус- тельно упрощ ается и мается. Правда, в послед- 
пехи и неудачи, общест- большого труда не соста- нем случае речь идет о 
венные заботы и научные. вит- в у, а если нет? первокурсниках, а это как 
Да мало ли дел у студен- На физико-техническом бЬІ само собой ведет к 
тов! Наконец, из того ж е ф акультете в ж урнале каким-то оговоркам! за- 
журнала мы можем уз- группы Ф т-335 с анкет- были, мол, упустили, но- 
нать и о каждом учащем- ными данными и учетом вички в институте все- 
ся группы. Так что при посещаемости студентов таки. Но и первокурсни- 
ближайшем рассмотрении все в порядке, с их при- ки> оказывается, бывают 
выясняется, что журнал частностью к обществен- разн ы е.. Так, на строи- 
группы — это как бы то ной работе — тоже. В тельном факультете, ког- 
самое зеркало, которое в этой группе, согласно за- Да МЬІ смотрели журналы 
любой момент должно от- писям, было четыре по- групп С-526 и С-170, то 
раж ать все, чем живет литинформации, газеты  обратили внимание на то, 
коллектив. выписали 26 человек. Все что все же первокурсники

Насколько вы поняли, это хорошо, но многие 113 170-й группы оказа- 
мы намерены смотреть на графы в ж урнале оста- лись более аккуратными, 
групповые журналы имен- лись нетронутыми. чем их старшие товарищи
но «другими глазами», да Допускаем, что учёб- кУ'Рза - Как гово-
и интерес к этому пред- ный год в разгаре, а зна- р ' в в03Расте дело,
мету далеко не праздный, чит, много у студентов В социалистическом
На 38-й отчетно-выборной еще впереди. Но не хочет- соревновании между сту- 
комсомольской конферен- ся верить, что они уже денческими группами по- 
ции, которая состоялась в сейчас обходятся без бедителем станет тот кол- 
институте 31 октября, учебного плана, что никто лектив, который, разуме- 
комитет ВЛКСМ институ- из 335-й не занимается ется, не на бумаге, а на

группах других пяти 
политинформациями всё в фэкультетов.

Г. ПАВЛОВА.

С улыбкой о группе

— А  кто это там так 
веселится?

— Разве не видишь — 
первокурсники!

— А!... Какие они, написал 
право, еще дети... Впро- мню?» 
чем, у них ведь никаких 
забот.

Вот такой разговор 
случайно услышали ав-

ЕСЛИ У ВАШЕГО ДРУГА...

нашу группу первого кур
са. Нас 26. Самому стар
шему 22  года — строй
ный, голубоглазый блон-

На фотоконкурс

Когда Михаил Глинка аудитории сидят на пра-
«Общую хи- вой половине вместе со

студентками. Их оказа
н а  основании получен- дось четверо, помогаю- 

ных ответов мы сделали Щих нам упразднить деле- 
соответствующие выводы. ние на «правых» и «ле-

. ------  Студенты — веселый и... пых».
торы. А  как же на самом серьезный народ, поэтому А  как же дружба и лю-
ä fn f в РеДставляем вам большинство на первое бовь? Они соответственно 

""" место поставили учебу на втором и третьем ме-
(это явно должно обрадо- сте- - После учебы. Вот 
вать деканат, мы тоже тэк’ТО--- 
рады). Ответы на второй уяс этот пятый во-

дин (увы! — женат); са- вопрос разделились на ПР°С? Хотя в композито- 
мои младшей 17 лет; «человеколюбивые» и рах наша группа еще как- 
средний возраст 18. Все «кошколюбивые», и толь- т0 Разбирается, ясно од- 
мы приехали из разных ко один из авторов пре- 5о: напрасно другой
мест. И все-таки: какие следовал «корыстную» Глинка написал для нас 
же мы? Отменив принцип цель. Вот примеры этих «Общую химию». Некото- 
«анкета не человек, она ответов: РЬІе ее Д° сих пор в гла-
шуток не любит», мы (то « Ч о т м м т п л й » . , . » , .  за не видели.
есть авторы) предложили «обязательно поеочѵвгт' Кроме вышеизложен- 
своей группе анкету Вот :  зательно посочувст-  J вую, даже если кошка

здооова». «Кошколюби
вый»: «Я посочѵвствѵю 
«кысе» из поинципа». И, 
наконец, корыстный от
вет: «Я посоветовал
бы другу продать кошку, 
пока она не сдохла...».

Старосту группы ни
кто вниманием не обо
шел. Судите сами: «Ни
когда не путаю старосту объединяет стремление 
своей группы с другими, хорошо учиться и... полу- 

ваш расстроен, а вы ко- так как я его очень люб- чать стипендию. Мы, ка
шек терпеть не можете, лю и уважаю». Один ли- жется, поняли, почему 
посочувствуете ли вы Рик (вероятно, заглянув первокурсникам живете 
ДРУгу? старосте в глаза) заме- намного лучше, чем стар-

Не путаете ли вы ста- тил> чт0 они у него свет- шекурсникам. Мы знаем, 
росту своей группы с л о-зеленые. Но, как и меньше и от этого весе- 
другими? Если нет, то всегда.^нашелся пиозаик, лимся больше Ведь у нас 
как вам это удается? который сказал: «Не пу- нет никаких забот. До сес-

В какой половине ауди- таю. Он «стипу» в кассе сии.
тории вы предпочитаете получает». м  БЕЛОБОРОДОВА
сидеть: в правой (где де- Ответы на четвертый ' Н. БЛАГОДОВА, 
вушки) или в левой (где вопрос выявили тех дерз- слушательницы ФОПа.
юноши)? ких юношей, которые в Гр. Тс-148.
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она:
Следующие слова рас

ставьте в том порядке, ко
торому соответствует их 
место в вашей жизни: 
чтение, спиртные напит
ки, общественная рабо
та, азартные игры, сти
пендия, любовь, нахальст
во, выгоды, дружба, уче
ба.

Если у  вашего друга 
заболела кошка, и друг

ного, мы узнали, что сти
пендия нужна нам как... 
любовь, что самым оттал
кивающим качеством яв
ляется нахальство (10-е 
место). Кто-то вычеркнул 
из жизни спиртные на
питки, а кто-то отметил в 
анкете: «пока никакого
места не занимают...»

Мы узнали, что все мы 
очень разные, что нас

НА ПРАКТИКЕ. Ф ото ПАРАМОНОВОЙ.

Ни в ком раньш е я не 
встречала такого гармо
нического единства кра
соты как  внешней, так и 
внутренней. Еще не зная 
ее, лишь взглянув, не
вольно проникаешься 
симпатией. Миловидное 
открытое лицо с прямым 
взглядом карих глаз, спо
койная и чуточку задор
ная улыбка. Так и хочет
ся подойти поближе, по
говорить, поделиться сво
ими мыслями. Д аж е если 
у вас какое-то огорче
ние — расскаж ите ей. Та
ня поймет. У нее удиви
тельная особенность:
уметь думать о других, 
уметь помогать.

Позади лекция, впере
ди семинар, а сейчас 20 
минут отдыха...

Интересно в это время 
наблюдать за группой: 
там у окна над чем-то хо
хочут девчонки, а те 
двое — сразу видно, что 
выступать собрались, — 
листают конспекты. А Та-

Т А Н Я
ня — вот, сидит за  сто
лом с книжкой. Любит 
она почитать в свободную 
минуту, да и умеет это 
делать: возьмет книгу в 
руки, и уже для неё не 
сущ ествует ничего во
круг...

. — Таня, Тань, да Та
ня же! — Нужно объяс
нить непонятный вопрос, 
и мы обращ аемся к ней. 
И хотя ж аль расставать
ся с книгой (я, например, 
в таких случаях далеко 
не приветливый собе
седник), но ни тени недо
вольства вы не увидите 
на ее лице. Отложит кни
гу и объяснит. И все сра
зу ж е станет понятно, 
потому что объяснять она 
тоже умеет.

И еще одна характер
ная черта Тани и, по-мое

му, самое большое ее до
стоинство — это ее спо
койное, даже чуть ирони
ческое отношение ко всем 
неурядицам и трудностям 
нашей студенческой ж из
ни.

Предстояло нам сде
лать свою первую лабо
раторную по электротех
нике...

Пришли к аудитории, 
стоим, ждем. Смотрим, 
как предыдущая группа 
делает. Видим: нервнича
ют они, как-никак звонок 
прозвенел, а у них отче
ты не подписывают. Б е

га ю т  с огромными глази
щами от стола к прибо
рам, от приборов к столу.

Смотрим мы на них, и 
настроение наше тоже не 
из радостных: заранее
волноваться начинаем.



Информирует штаб труда

Между «вчера» и «завтра»
19 ноября на заседа- сти занятия сразу на де-

нии бюро комитета сяти факультетах. Види-
ВЛКСМ был утвержден мо, придется сделать 
/план . формирования ССО так: по самым общим 
института. С этого дня .вопросам читать лекции 
наши 'отряды начинают на общеинститутской
подготовку к трудовому школе, привлекая к это- 
семестру ’ 1976 года. Сей- му работников обласгно- 
час по всей стране под- го штаба, а остальные — 
водятся итоги, анализи- рассматривать на семи- 
руются трудовые успе- нарских занятиях с уча- 
хи, достигнутые в 9-й стием командиров или
пятилетке. Давайте и мы .комиссаров 
обратимся к цифрам, факультетов, 
чтобы проследить р аз
витие целинного движе
ния в нашем институте 
в 1971 — 1975 г.г.

двух-трех

Затем , учитывая все 
критические замечания 
в адрес «Положения о 
смотре-конкурсе на луч- 

З а  эти годы числен- ший ССО УПИ», коми- 
ность ССО УПИ возрос- тет комсомола будет пе
ла с 1870 до 2650 чело- рерабатывать это «Поло- 
век, а освоение капита- жение». Сейчас создает- 
ловложений соответст- ся специальная комис- 
венно с 6,6 миллиона сия, которая будет за- 
рублей до 7,5 миллиона, ниматься этими вопро- 
Стройотряды УПИ ак- сами.
тивнее стали работать в Б удущ ая пятилетка—
общественно - политиче- п “ ^ ^ " ' ‘качёства " Это ском плане: если в 1971 пятилетка качества, сто

касается и ССО. Нам не
обходимо повышать ка
чество как в производст- 

закепптяютттем гогтѵ пя венной деятельности/так
тилетки ш ставлено ѵже и в общественно-полити- тилетки поставлено уже ческод Здесь особенно
905 концертов, прочита- м

году ими было постав
лено 280 концертов, про
читано 799 ттеи т ти и  то П чести и кап в нрипопн, 
Z n l l m p »  I  венной деятельности,

но 2225 лекций. Возрос - четко вырисовывается
подготовительного 

ло и количество лагерей О ;  “ ,  H „ „ w n a ня
«Спутник» (22 в 1971
году,
■году)

54 - 1975 теоретические знания, 
которые бойцы получают 
в учебных комбинатах, 

Эти цифры — убеди- они должны не по одно- 
тельное свидетельство му разу закрепить все 
роста производственной это на практике. Полиго
да общественно-политиче- нов для этого в городе 
ской активности наших ,и институте достаточно. 
(Студенческих строитель- В ы езж ая на целину, от- 
ных отрядов. Весьма ряды должны быть пол- 
ощутим трудовой вклад ностью готовы и к аги- 
ССО за прошедшее пяти- тационно - массовой ра- 
летие — свыше 38 мил- боте, имея для этого 
лионов рублей напитало- несколько вариантов 
вложений. За большой «агиток», концертов,
трудовой вклад по ито- лекции, 
гам 9-й пятилетки ком
сомольская организация
института награждена пвревести подведение
.памятным Красным зна- ™

К одной из основных 
такж е относится задача

менем OK ВЛКСМ. итогов социалистического 
соревнования в течение 

Но студенческая цели- всего производственного 
на ставит перед нами периода на ЭВМ. Ду- 
новые задачи. Это, в маю, что нынче нам 
первую очередь, подбор удастся это сделать, 
и обучение руководящих Тогда не будет споров 
кадров ССО. Сейчас между зональными шта-. 
многие высказывают мне- бами на тему «чей от- 
ние о том, что школу ряд лучше».
командиров надо прово
дить по факультетам. Не
сомненно, в этом предло
жении есть ряд поло
жительных моментов, но
не менее существенны и областных, пере-
отрицательные. Bo-пер- у
вых, снизится 
со стороны

контроль
комитета

ВЛКСМ, во-вторых, рез- j j aBepHoe это неплохой 
ко упадет качество заня-
тий. Несмотря на бога- стимул для тех и дру-
тые традиции, в нашем гих.
институте не так. уж 
много квалифицирован
ных целинных кадров, 
чтобы одновременно ве- 
Международный год женщины

В. ДРОКИН, 
командир 

общеинститутского 
ССО.

Вошли в аудиторию, сто
лы заняли, сидим. Пре
подаватели все еще с 
той группой занимаются.

Наконец, и мы дожда
лись. Технику безопасно
сти нам прочитали. Схе
ма есть. Собирать надо. А 
как? Я вообще с электро
техникой в первый раз 
сталкиваюсь. Но, как го
ворится, глаза боятся, а 
руки делают. Стали мы 
схему собирать. М едлен
но, но дело продвигается. 
Смотрим, к  одной клемме 
штук шесть проводов при
соединили. Веером эта
ким они от этой клеммы 
в разны е стороны расхо
дятся. Ш атко, но держ ат
ся.

Дальш е собираем. З а 
нятия к концу подходят. 
Торопиться начали. Руки 
быстрее двигаются, да не
ловкие еще они: провода 
отрываются, падают. А в 
голове одно: «Звонок ско
ро, а у нас...» А тут еще

ССО «ЭПОС-76»

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ...

А каждое целинное ле
то — с подготовительного 
периода. Сейчас в инсти
туте уже подведены ито
ги целины-75 и объявлен 
новый набор бойцов в сту
денческие строительные 
отряды.

Двадцать парней, кото
рые не были еще ни разу 
на целине, зачислены кан
дидатами в ССО «Эпос-76» 
инженерно - экономическо
го факультета. А это зна
чит, что они успешно про
шли собеседование с чле
нами штаба отряда, и те
перь командир и комиссар 
знают о них почти все— 
какую общественную рабо
ту ведут в институте и как 
учатся, чем интересуются 
и каким видом спорта ув
лекаются, и даже какого 
размера носят одежду и 
обувь. Это уже потом, 
после субботников и «аги
ток», будет ясно все ос
тальное и, наверное, самое 
важное о каждом чело
веке — его способность 
жить в коллективе и ува
жать его, отношение к 
труду, который будет 
очень нелегким на целине...

А первый субботник в 
отряде в этом учебном 
году уже был. Субботник 
проходил там, где :отря
ду предстоит работать ле
том 76-др года, в совхозе- 
миллионере «Бородулин- 
ский». Лозунгом этого дня 
был: «На субботнике — 
трудиться по-целинному!».

...Утро еще только-толь
ко засветилось, а автобус 
уже выехал за город. Пар

от дыхания оседал на 
стеклах. Звучали песни. 
Надо сказать, что в тот 
день песни почти не умол
кали: их пели, когда еха
ли туда и когда возвра
щались домой, пели в ко
роткие минуты отдыха и 
во время работы...

Сразу по приезде в кол
хоз для «молодых» была 
организована маленькая 
экскурсия: им показыва
ли, что построено отря
дом в прошлом году. 
Надписи «Эпос-75» неиз
менно приветствовались 
дружным «Ура!». А потом 
было знакомство с се
годняшним «объектом» — 
надо было полностью ра
зобрать на бревна (а брев
на распилить и поколото 
на поленья) старый коров
ник. Ребята разбились на 
бригады, и работа закипе
ла. Инструмент был са
мый простой — ломы, то
поры, двуручная пила 
(техника, как часто бы
вает, подвела — единст
венная бензопила после 
двадцати минут работы, 
умолкла на весь день).

...Давно уже все сняли 
куртки, скинули ватники— 
жарко! Пусть древесная 
труха и прелая солома 
сыплются за ворот, пусть 
бревно больно давит на 
плечо и руки устали дер
гать взад-вперед пилу — 
ни минуты простоя, быст
рее, изо всех сил! Все это 
так напоминало кадры ки
нохроники первых пятиле
ток. Именно в такие мину
ты, когда человеком ов
ладевает трудовой азарт, 
порыв, желание побыстрее 
сделать свою работу и по
мочь другому, складывает
ся крепкий братский кол
лектив...

Поработали в тот день 
хорошо, к вечеру коровни
ка как не было, только 
снег вокруг был утоптан 
да кучки опилок виднелись 
там и тут. Может быть, 
следующим летом «Эпос» 
будет строить на этом са

мом месте гараж, или 
птичник, или что-нибудь 
другое...

Это был первый малень
кий, но ответственный эк
замен из тех, которых бу
дет еще много на пути к 
высокому званию бойца 
строительного отряда. И 
все кандидаты «Эпоса» 
выдержали его с честью. В 
тот день они сделали пер
вый шаг к тому, чтобы 
стать полноправными чле
нами крепкого коллектива,

сложившегося в отряде за 
три года его существова
ния, приобщиться к его 
добрым традициям и при
нести в отряд что-то но
вое, нужное и интерес
ное... Все это, у них впе
реди. А пока — подгото
вительный период в «Эпо
се» набирает темп.

С. К Е Л Ь Н И К ,
кандидат 

в бойцы ССО 
«Эпос».

Впервые в этом году 
принято положение о 
том, что отряд, заняв
ший последнее место по 
итогам до первого марта

водится в городскую зо
ну, а лучший город
ской — на его место.

резкое движение — и 
весь наш «веер» разле
телся. Что делать? Сто
им злющие, руки опуска
ются. А Таня взяла, со
брала провода, стала при
соединять да еще бормо
чет: «Ах, вы нехорошие». 
Ну как тут не улыбнеш ь
ся! А  где улыбка, там и 
усталости меньше. Так и 
собрали цепь. А даль
ше — лучше. Под конец 
даже понравилось. И за
меры мы сделали, и от
четы нам подписали. А 
уходить стали — даже ог
лянулись: все-таки самая 
первая, самая запоминаю
щ аяся лабораторная ра
бота. И кто знает, как бы 
все получилось, если б не 
Таня.

А с ней всегда уверен
нее себя чувствуешь: зна
ешь — надежный това
рищ.

Р. ИШ МУРЗИНА, 
слушательница ФОПа.

Гр. Иэ-244.

На снимке: лабораторная работа.

И веселились, 
и учились...

В теплый зимний ве
чер студенты инженерно
экономического и физико- 
технического ф акульте
тов шумной толпой высы
пали из электрички на 
станции . Коуровка. За 
ш утками и смехом неза
метно промелькнула
длинная дорога от стан
ции до школы, где 15 но
ября состоялась комсо
мольская учеба актива 
этих двух факультетов.

Разойдясь по отведен
ным каждому курсу ком
натам, ребята начали го
товиться к сдаче рапор
тов и импровизированно
му концерту. Задача бы
ла не из легких: за корот
кий срок составить юмо
ристический рапорт и 
программу концерта от 
каждого курса. Да и кро
ме того — сколько нужно 
хладнокровия и выдержки 

а главное, находчивости, 
чтобы хорошо выступить 
под аккомпанемент кол
ких шуток и острот, кото
рые градом сыпались из 
щ едрых уст публики. Б у 
дущие таланты  справи
лись с этой задачей отли
чно, особенно второй 
курс, которому строгое 
жюри присудило первое 
место в концерте.

Хорошую программу 
показали третий курс и 
бюро ВЛКСМ  ф акульте
тов, которым присудили

Хочется рассказать о 
своих девчонках. Навер
ное, это будет не так 
просто: ведь их у нас в
группе 25. И все они раз
ные, хотя чем-то неулови
мо напоминают друг дру
га. Да это и не удиви
тельно: по-моему, невоз
можно, общаясь друг с 
другом каждый день, не 
взять от каждого хоть не
много.

Уже год мы прожили 
вместе: сейчас мы второ
курсники. Много самых 
разных впечатлений оста
вил этот первый год, про
житый нами в институте. 
Здесь и первое знакомст
во со стройотрядом, и пер

вая агитка, и первая сес
сия, и «Весна УПИ»...

Помнится, чего нам о ,« . п о 
больше всего не хватало, тало нам самого необхо-

смотря на это, частенько 
было скучно у нас в груп
пе. Чего же еще, не ме
нее остро, чем времени, 
так не хватало нам?

Пожалуй, только сей
час я поняла это. Нехва-

так это времени. Никак димого: дружбы, 
не удавалось все успеть. Нельзя сказать, что мы

_А

Самое необходимое...
И, наверное, долго еще не дружили совсем. Мы 
будут вспоминаться длин- дружили. Вместе ездили 
ные зимние вечера, наша в «агитки», ходили на ве- 
маленькая комната в об- чера в институт, устраи- 
щежитии, девчонки за вали субботники, прово- 
столом, заваленным учеб- дили комсомольские соб- 
никами и тетрадями, не- рания. Но дружбы, насто- 
дочерченные чертежи и ящей дружбы, у нас не 
недописанные конспекты, было. Сейчас это ощуще- 
Да, времени не хватало ние еще острее. И если 
всегда. И все равно, не- на первом курсе совсем

поощрительные призы.
А после концерта, уже 

глубокой ночью, одев
шись потеплее, ребята 
друг за другом, длинной 
цепочкой шли по узкой 
тропинке, протоптанной в 
глубоком снегу, к костру, 
который дымился бело
ватой струйкой на фоне 
черного леса. Этот кос
тер, пожалуй, надолго за 
помнится всем, особенно 
первокурсникам, которых 
ребята со старших кур
сов, по установившейся 
традиции, «посвящали» в 
снежной купели.

Веселые, белые от сне
га ребята возвратились 
из леса. И вот уже затих
ли комнаты. Кто-то, уста
вший за  этот веселый и 
бурный вечер, лег спать, 
кто-то еще сидит, задум
чиво глядя перед собой, а 
в уголке, собравшись в 
кружок вокруг свечи, ти
хо под гитару поют де
вушки.

Утром все разошлись 
по учебным группам, где 
более подробно узнали о 
своей общественной рабо
те, где с /начинающими 
комсоргами, агитаторами 
и культоргами старшие 
товарищи поделились 
опытом.

Закончилась учеба. Р е
бята спешат на станцию. 
В мчащейся электричке, 
под стук колес, еще долго 
звучат всегда молодые 
студенческие песни...

С. Промышленников, 
слушатель ФОПа.

Гр. Фт-238.

не было свободного вре
мени, то сейчас оно 
есть... Но в группе — за
тишье, пусто и скучно. 
Все слишком заняты сво
ими делами, сразу после 
лекции убегают домой. 
Я знаю, что всем хочет
ся, чтобы ни один день 
не был прожит просто 
так, чтобы интересно бы- 
лр у нас в группе. Много 
еще предстоит нам сде
лать, многому научиться. 
Какой будет наша жизнь, 

.зависит от нас самих. И я 
хочу, чтобы девчонки ус
лышали меня: давайте бу
дем дружнее! Все осталь
ное придет.

Л. ПОПОВА, 
слушательница 

ФОПА. 
Гр. ИЭ-244.



ф  О выпускниках УПИ

В УЧЕНЬЕ,
В ТРУДЕ И Б О Ю

группы, длительное вре
мя после войны занимал
ся укреплением наших 
границ; Павел Иванович 
Грунин работает инжене- 
ром-строителем в Тайше- к 
те (Иркутская область). 8

Выступает студент, из
вестный в Свердловске 
спортсмен того времени, 
Сергей Иванович Бушу
ев, рядом с ним — Евге
ний Иванович Майков, 
Сталинский стипендиат и 
секретарь комсомольско
го бюро института, ныне— 
генерал, заслуженный 
строитель РСФСР; проф
орг группы Борис Степа
нович Панфилов— участ
ник войны и многих круп
ных послевоенных стро
ек, гвардии подполковник- 
инженер запаса; Кадим 
Шарипович Хубеев — 
участник войны, главный 
инженер стройтреста в 
Самарканде, майор запа
са; Павел Дмитриевич 
Зубарев — ныне дирек
тор НИИ в Донбассе, за
служенный рационализа
тор УССР, эксперт СЭВ; 
Виктор Семенович Федо
ров — до сих пор работа
ет в Смоленске главным 
инженером стройуправле
ния.

КРУГИ
(Из цикла «Хождение по мукам»)

Ж ил-бы л Лаборант. Х о- ров. Но благо ноги у «поч
тя, конечно, Л аборантом  Ти Лаборанта» за время 
сразу не станешь. Сначала- пребывания в колхозе  о к- 
то он был просто студен- репли: выходил, наконец- 
том  дневного, ко то р о м у  то, на работу устроился, 
нуж но  было перейти на за- Зарплата мне в первых 
очный и устроиться в сво- числах сентября причита
ем ж е  институте на работу, ется. Весь август в колхозе 
Написал он заявление: так, был. М ож ет, выплатят? —  
мол, и так —  перевожусь. подумал наивный Лабо- 

«Хорош о, переведем»,—  рант и пришел в кассу. Не 
ответили ему в деканате выплатили. Д аж е  в ведо
заочного, только сначала мости его не оказалось, 
принесите справку с м е- Пятнадцатого, говорят, по
ста работы. Пошел он на лучишь. А  до пятнадцатого 
будущ ее место работы: как жить? Думал, думал Ла- 
«Дайте, пожалуйста, справ- борант и решил идти в бух- 
ку. Без нее дело ни с м е- галтерию. 
ста». Не дали.. Ответили, А  там... и без него таких 
вздохнув: «Не имеем права страдающ их целая оче- 
студенту дневного  дать та- редь. Чувствует —  плохо 
кую  бумагу. К том у ж е  вам дело, на третий кр у г  ло
не только она нужна бу- шел. И точно —  после по- 
дет, а м ного  ещ е других, лучасовых мытарств кон- 
Но без документа  о зачис- тролера с его бумагами по- 
лении на заочный никаких несли Лаборанта ноги по 
справок дать не м ож ем , знаком ой тропе опять к от- 
Так что идите...» Ну и по- делу кадров. Идет и чув- 
шел студент по первому ствует —  отупел непроби-

Д о л го  ваемо. А  оказалось, зря 
шел: все, что не нашли в 
бухгалтерии, давно там, на

зам кнутом у кругу,
8  ли, ко р о тко  ли ходил, при 

В крайнем ряду: гл ав-8 задумался...
ный инженер проекта В 8  Что ж е  эт°  получается? месте —  вот и их расли 
проектном институте Ка- 8 В своем ро дн ом  институте ска в получении. Чем мог- 
раганды Олег Петрович 8 н евозм ож но  перейти на за- ли ему помочь в

и
Этому снимку ровно но сражались комсомоль- ского камвольного комби

35 лет. Осенью 1940 го- цы на войне, а когда она ната по капитальному ф есенко- инженер-строи- § очный ф а к у л ь т е т
да в кабинете, ныне яв- закончилась, стали с та- строительству; Яков Иоси- тель з ИнаИда Порфирьев- 8 устроиться на работуі Вы
дающемся аудиторией ким же упорством тру- фович Миллер — инже- *
Иэ-316, старший препода- диться на мирных строй- нер-капитан запаса, пен

на Баженова; Юлий Ана- |  теР студент скупую  м уж -

ватель В. М. Зубарева ках. тольевич Каширский
руководит собеседовани- Сейчас Валентина Ми- трудится главным инже

сионер, но по-прежнему Сталинский стипендиат и 8 ры м  лю дям . Нашлись та

отделе
кадров? Только участливо 
покачали вслед головой: 
«гоняю т вот так людей, а 

скую  слезу и пошел к д об - сами бумаги заложат, поте
ряют»...

Ш ел Лаборант обратно в„ председатель профкома 8 поверили ему на ело-     =
ем по курсу «Основы хаиловна Зубарева нахо- нером одного из строш- института, ныне -— кан- § в°, что и переведется, и на бухгалтерию  и думал как 
марксизма-ленинизма» в дится на заслуженном от- тельных управлении д И д а т  технических наук, '
группе С-515. Вскоре дыхе. Рядом с ней на Свердловска; Павел Мар- ПОІІРНТ ѵ п и - Гпигопий
группа успешно сдала фотографии — Сергей кович Абрамусов — по- pm «у
экзамены по этому курсу, Дорофеевич Борисов — гиб на фронте в 1944 Григорьевич Гугля —

запаса подполковник запаса.а в следующем, грозном комсорг группы, участник году; полковник 
41-м, почти в полном С0і  войны, до недавней кон- Евгений Сергеевич Морд- 
ставе ушла добровольца- чины работал заместите- винов, проживающий в 
мн на фронт. Мужествен- лем директора Свердлов- Алма-Ате, был физоргом,

Б. ПАНФИЛОВ, 
инженер-строитель.

■ I - г-1 -   / --- - !     . _ р. , . , „ г 1 Г\ L1ГѴ
работу поступит, согласо- ему разомкнуть треклятый 
вали с кем  надо. Стал сту- круг? Наступят ли такие 
дент заочником . Тут ж е  за- времена, когда не будут 
явление на работу написал, сотрудники каф едр беспо- 
заверил во всех инстанци- лезно метаться от одного  
ях, сдал. Только и оста- отдела к другому?
лось, что 
чить.

п ропуск полу-

® К 51-й ГОДОВЩИНЕ МНР

В Ы П У С К Н И К  У П И

А вдруг он дож ивет до 
того дня, когда не у окош - 

8  МО вдруг отправили его, ка кассы, после часовой 
V теперь почти уж е  Лаборан-. очереди, будет выясняться, 
“ ■ та, в колхоз. Полет он там что в ведомости его фами

лии нет, а зазвонит на ка
ф едре телефон и милый 

дело его стоит и что ж дет сердцу голос бухгалтера

^  капусту, себе и колхозу на 
Я радость, и не ведает, что

На прош едш ем  недавно мы, которы е не прим еня- дину ин ж енером  и каініди- И- Магалашвили. Пунцаг
в М инске  чемпионате ми 
ра по самбо в весовой

юте я ни
национальной борьбе

в м онгольской  датом в мастера спорта эна-л, что советский борец я 
по самбо. Начал работать грозен, что он победил ^

Это случилось на чем
пионате мира 1975 года в 
М инске. Здесь ж ребий
свел спортсмена с его 8  по т . . .
главным соперником  Я кр у гу ' Только теперь уже Д<Ч»аэуменгг™..», I  из отДела кадров —  в на- Вдруг в: 

учный отдел и обратно, от-

его новая дальняя дорога  попросит помочь разо- 
новом у зам кнутом у браться в каком -то  там не-

ии...
Вдруг выйдут положения 

о правильном заполнении
туда —  в бухгалтерию, абсолютно всех стандарт

на пи самим ь всеи-вмн пч ™ п » ш п ѵ п  wwpmiBj nr, мм «.«mw. 1--------- ' —   58 ПОТОМ К НауЧНОМу pyKOBO- НЫХ ИНСТИТУТСКИХ бланков?
категории 52 килограмма в вольной. Пунцагу захо- в Дархане на теплоэлек- досрочно  всех своих про- 8 дителю, а от него -  сно- И ником у не придется бе-
сильнейш им был м онголь- телось -попробовать се- троце-нтрали имени В. И. — в на VI Спартакиа- *  ва по хож еной _ и  гать вь1слушивать бо_
ский борец Му-нхииін Пун- бя -  сум еет ли так? Он Ленина. Пунцаг гордится де народов СССР. Тем не 8  о п я т ь  иу п о ц т и  Л а б  з а л е п г а н н ы *  „ f i n l l
цаг,

Ленина. п ун ц а г гордится м - ^  пв и  опять ходит поцти Лабо_ сти задерганных « б л ' к о -
попросил разреш ения у тем что он и з  тех, кто менее с первых ж е  секунд  |  ра,ну по зам к принимающ их»!

снабжает жителей города он бро,  -  --------
друж бы  светом и теплом., Схватка

Пунцагу очень понрави- П оэтом у он старается ра- больш ом
все монгольские  маль- решил
чишки, любил повозиться, 
побороться со сверстни- лась борьба самбо, тре- ботать с огоньком , с ини
ками. Но не думал, что бу-ющая быстроты, под
станет борцом , а тем бо- вижности и  мужества, то  не проходят даром : ревсо

атаку. ^ зам кнутом у кругу , принимающ их»! 
А  научный руководительВ детстве Пунцаг, как и тренера. Тот охотно р а з- снабжает жителей города он бросился в . „  ,

друж бы  светом и теплом., Схватка проходила при |  сердится и думает, что
™  п а .  больш ом  преимущ естве |  взял на р аботу

и зако'нч'илась NЬотать с о гоньком , с ини- Пунцага 'и закончилась я  Лаборанта, а тупого  И ваРИІІ*и» если вы встреткг
циативой. И его  старания его досрочной победой со ^  приш лось ' объяснять р уко - ТѲ веРени4ей мчащихся по

не просто 
а тупого . И

Но так мечтает Лабо
рант. А  пока, дорогие  то
варищи, если вы встретк-

лее чѳмпіионом мира. 

Спустя несколько лет

есть как раз тех качеств, 
которы е были присущ и с 
детства этому кр е пко м у

м олец Пунцаг —  о д и н ' из 
передовиков предприятия.

счетом 8 :0 !
Это была «золотая» 

победа наш его  спортсме-
£ детства аіоллу киеітиіллу і іѵч і и свииидши«

«нашелся» вид орь ы, пар НО 1ИЗ Гоби. И он бы- время он отдает лю бимо■гзи иопьля П \/U I I І.А ПППЛ- 1  ̂ _как нельзя лучше подо 
шедший для невы сокого, 
но подвиж ного  и выінос- 
ливого Пунцага. Это про- ованиях
изош ло в 1965 году в со- r   R
ветском  городе Сверд
ловске, где будущ ий чем
пион мира учился в 
Уральском  политехниче
ском  институте.

стро стал добиваться за
метных успехов на инсг-и-

Почти все свободное на, затем он довольно
легко  расправился со елз-

м у увлечению —  борьбе, дую щ им и противниками.
Трудно перечислить все

тут-ских и зональных со- м еж дународны е и отечест-
...Чемпион мира Пунцаг 

собирается выступать ввенные состязания, кото - 'оольш ом  спорте ещепью  оьтгл а п  ли о.го и—  В этом немалый вклад ры е выиграл он, все м е- 
моих советских наставни- дали, которы е завоевал на м орсн работать с 
ков —  мастера спорта них.

Неоднократны й чемпионГеннадия Самсонова и -из
вестного специалиста по страны становится сереб- 
самбо заслуж енного  тре- ряіным призером  чемпио-

сколько  лет. Затем он на- 
юным-и

спортсменами —  готовить 
достойную  -смену. А  пока 
продолж ает напряженно

водителю, что пока был К0 РиА0 Ра*  ° т  отдела кад- 
«почти Лаборант» в колхо- рОВ к бУхгалтерии людей,

размахивающ их разноцвет
ными бум ажкам и, не удив
ляйтесь. Это не очередная 
внутриинститутская сдача 
норм  ГТО. Это будущ ие со
трудники, которы е никак 
не м огут сойти с «круга» 
из-за нечеткой организа
ции и несогласованности 
работы отдела кадров и 
бухгалтерии.

зе, вышел новый циркуляр, 
согласно кото р о м у  не хва
тало еще одной подписи в 
заявлении, и о котором , 
кром е  бухгалтерии и при
м ерно половины сотрудни
ков отдела кадров, никто 
ничего не знал. Так вот и 
блуждали заявления по 
слож ном у кр угу : бухгалте
рия —  отдел кадров, ле
жали и ждали своих авто- Т. ЛОЗИНСКАЯ.

_  • r-r-r-n п Lг «Отт ю -ix тренироваться, готовитьсяО днажды  он зашел в нера СССР Якова Ковале- натов мира 1973 и 1974 го- ^ч. % й К п О'В ЬI АЛ П О U 6 |Ц а лл «спортивный зал института ва, —  считает чемпион дов в Тегеране и Улан-
Баторе. Только чуточку,

Пунцаг окончил Ураль- только  крохи ему недо-
Его удивило, что борю тся с-кий политехнический и-н- ставало, чтобы стать силь-
в куртках и делают прие- ститут и вернулся на ро - нейш-иім в мире.

и увидел, как на ковре мира, 
возятся его однокаш ники.

Ц. ЭРДЭНЭБИЛИГ.
(Газета

«Новости
Монголии»).

Бю ро действенности

I «ИСПОВЕДЬ ФОЛИАНТА»

ЗВУЧАТ СТИХИ
Как жаль, что вас не было... Я расскаж у о 

вечере-встрече с поэтами Беллой Ахмадулиной 
и Петром Вегиным, проходившем недавно в УПИ. 
Анализ вечера, стихов и посещаемости делать, 
думаю, не нужно.

Все началось так. На сцену вышел человек, 
почти такой же, как все, отличавш ийся^ лишь 
тем, что он поэт. С казал несколько слов и начал 
читать стихи. Это был Петр Вегин.

Впервые присутствовал я на подобном вечере. 
И поэтому, может быть, вначале никак не мог 
понять содержание стихов, лишь инстинктивно 
улавливал их смысл — вот она, инертность на
шего мышления: все, не известное ранее, мед
ленно воспринимается. Постепенно я увлекся.

Было необычно слуш ать стихи. Это были не бу
мажные, черные на белом, буковки, а живые 
слова, живые своим звучанием.

М узыка слов. Чтобы ощутить это, вам нужно 
послушать Беллу Ахмадулину, и не только по
слушать, но и увидеть ее. Вот она выходит на 
сцену, начинает говорить. У нее очень приятный 
голос, описать который очень трудно, его надо 
слышать, в нем увлеченность и музыкальность, 
женственность и... детская непосредственность. 
Она не просто читает, она поет стихи. Слово сли
вается со словом, одна стрбчка выливается в 
другую. Стихи неотделимы от ее голоса, от чуть 
приподнятой головы, от выражения лица — она 
вся, как продолжение музыки своих стихов.

Звучат стихи...
В. ПЕРЕТЯГИН, 

слушатель ФОПа.
Гр. Ф т-238.

Методический совет 
и партийное бюро ка
федры физического 
воспитания (18 июня 
и вторично 28  октяб
ря) обсудили фелье
тон С. и В. Витоле 
«Исповедь Фолианта», 
опубликованный в 
«ЗИКе» 2 июня 1975  
года.

Критика в адрес ка
федры физического 
воспитания на неудов
летворительное прове
дение соревнований по 

я лыжам признана пра- 
I  вильной.
8 Проведен ряд меро- 
я приятий по совершен- 
I  ствованию программы 

и положения о спарта

киаде, исключающие 
нечеткое истолкование 
отдельных пунктов. 
Особое внимание обра
щено на комплектова
ние судейских колле
гий, особенно главных 
судей по видам спор
та и главных секрета
рей.

Е. ПОЛИКАРПОВ, 
зав. кафедрой физ- 

воспитания.
Ю. КИРПА, 

председатель 
спортклуба.

В. ЕРЕМЕЕВ, 
секретарь партбюро.

Л. ДВОРКИН, 
председатель 

профбюро.


