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«Тяжело в учении — легко в походе» — эта старая мудрая 
пословица давно стала правилом жизни Сергея Черемкина.

В институт, на инженерно-экономический факультет, Сергей 
поступил после тринадцатилеткго перерыва в учебе. Нелегко 
было первый год. Кое-что подзабыл из курса десятилетки. По
этому приходилось много заниматься самостоятельно. Правда, 
большую помощь ему оказали однокурсники по математике, 
физике. Порой не хватало времени. Сергей стал заниматься по 
графику, строго распланировав каждый день. И видно не слу
чайно после каждого экзамена в зачетной книжке у него по
являлись только отличные отметки.

Сейчас Сергей Черемкин — студент четвертого курса. Как 
отличник учебы и активный общественник, он получает имен
ную стипендию. Теперь уже к нему часто обращаются 
однокурсники за помощью. Кто-то в шутку даже назвал его 
ходячим справочником. Что ж, верно подмечено.

Третий год Сергей увлекается научной работой. Занятия в 
кружке СНО помогают в учебе — осваивать специальность эко
номиста предприятий цветной металлургии. Сейчас он работает 
над темой «Пути повышения производительности труда в мед
ной промышленности Урала».

Быстро пролетят оставшиеся полтора года учебы в институ
те, и коммунист Сергей Черемкин придет на производство знаю
щим, умелым специалистом, чтобы отдать все силы и знания 
на благо народа.

В. РУСИН. 
Фото автора.

Под солнцем
Советской Конституции

ПРАВО НА ТРУД И
На втором и третьем курсах 

энергетического факультета учатся 
трое товарищей с Баранчииского 
электромеханического завода — 
Валентина Рычкова, Зинаида Ку
лакова и Николай Кудинов.'

Подростками пришли они на 
завод, не умея выполнить простей
ших операций. Было нелегко, но 
трудности преодолевались со вре
менем. Вскоре они получили спе
циальности: Зинаида—обмотчицы, 
Николай — электромонтера, а Ва
лентина — чертежницы. Но друзья 
не думали останавливаться на 
полпути, хотелось учиться дальше.

Без отрыва от производства они 
стали заниматься в вечернем элек

тромеханическом техникуме, суще
ствующем при заводе. Знание 
производства помогало в учебе. 
Поработав на заводе после окон
чания техникума, товарищи реши
ли продолжить учебу — получить 
высшее образование.

И вот энергетический факультет 
УПИ, Зинаида Кулакова, Вален
тина Рычкова и Николай Кудинов 
учатся по специальности «Элект
рические машины»—то, что прак
тически познали на заводе. И, ес
тественно, занимаются с жела
нием, внимательно слушают пре
подавателей, с увлечением рабо
тают в лабораториях на'практи
ческих занятиях.

— У первокурсников, — ска
зал в беседе с нашим корреспон
дентом староста группы Р-173 
Н. Пасынков, — скоро начнется 
первая экзаменационная сессия. 
Студенты группы Р-173 начи
нают готовиться к ней. Это преж
де всего относится к текущим 
учебным мероприятиям — конт
рольным работам, семинарам и 
практическим занятиям.

'Несколько лучше, чем в дру
гих группах, нами выполнены 
последние контрольные работы. 
По начертательной геометрии 
только 5 пезачтенных работ. С 
более высоким процентом прошли 
контрольные работы по физике- 
механике, хотя результаты по ней 
несколько хуже,’ чем по начерта
тельной геометрии.

В нашей группе сложился 
дружный коллектив, который мо
билизует всех на хорошую подго
товку к экзаменам. Старшие то
варищи и комсомольцы-активи
сты являются для студентов на
шей группы примером сознатель
ного отношения к учебе. Так, 
комсорг групиьц И. Машкова ак
тивно выступает на всех практи
ческих и семинарских занятиях. 
Глубокие знания имеют студенты

УЧЕБУ
— Иногда бывает трудно, — от

кровенна признается Зинаида Ку
лакова. — Но хныкать некогда. 
Подольше посидишь над книгой 
или конспектом, решишь несколь
ко задачек, и трудности как будто 
отступают.

— И знаете, — добавляет Ни
колай Кудинов, ■— все-таки мы не 
жалеем, что пришли в институт с 
производства, а не со школьной 
скамьи.

Оно и понятно. Пусть немного, 
но они познали жизнь, серьезнее 
относятся к учебе, глубже по
нимают и ценят то, какие возмож
ности для образования предостав
лены молодежи по Советской Кон

ституции.

10. Шур, А. Шапошников, Э. За
харов.

В группе несколько товари
щей, пришедших ,Иа учебу с про
изводства и после демобилизации 
из армии. Они, естественно, ис
пытывают некоторые затрудне
ния в учебе. Но серьезное отно
шение к занятиям помогает им 
преодолевать эти трудности. 
Большой усидчивостью, жаждой к 
знаниям отличаются JI. Зискеле- 
вич, Г. Куракин — бывшие офи
церы Советской Армии, Г. Бата
лова, В. Третьякова — производ
ственницы.

Безусловно, есть и недостатки 
у нас. Они свидетельствуют о 
том, что не все еще втянулись в 
ритм студенческой жизни, освои
лись с особенностями учебного 
процесса в высшем учебном заве
дении. Отдельные «провалы» на 
контрольных работах по физике и 
начертательной геометрии гово
рят о пробелах в знаниях.

Скоро экзамены. Оставшееся 
время мы используем для кон
сультации и самостоятельной 
работы над книгой, продумываем
свой .режим дня. Все это поможет / 
нам лучше подготовиться к экза- ■ 
менам.



ОБЗОР ПЕЧАТИ

За боевую комсомольскую сатиру
Более десяти лёт/в нашем ин

ституте выпускаемся стенная са
тирическая газета БОКС 
боевой орган комсомольской сати
ры. За это время газета завоевала 
авторитет у своих читателей — 
студентов, преподавателей и об
служивающего персонала. Это бы
ло достигнуто благодаря стремле
нию редакции вскрыть недостат
ки и выжечь их огнем сатиры, 
помочь партийной и комсомоль
ской организациям в борьбе за 
улучшение учебно-воспитательного 
процесса, за изжитие серости и 
скуки в комсомольской, культур
но-массовой и спортивной работе.

Газета и сейчас направляет свое 
внимание на теневые стороны в 
жизни института. Это видно из 
того, что много материалов посвя
щено вопросам быта, морали, что 
газета пытается (и в какой-то ме
ре ей удается) освещать и другие 
стороны общественной жизни на
шего института. Говоря о нынеш
нем состоянии БОКСа, прежде 
всего следует отметить большие 
недостатки, которые имеют место 
в работе редакции этой газеты. И 
в первую очередь нужно сказать о 
низком идейном уровне, на кото
ром она ведется. Многим материа
лам не хватает боевого духа, са
тирического накала, суровой граж
данской непримиримости к тем не
достаткам и отрицательным явле
ниям, которые, к сожалению, еще 
имеют место в жизни большого 
коллектива.

В центре внимания редакции 
должны стоять вопросы учебы, 
трудовой дисциплины, производ
ственной практики, научной рабо
ты, комсомольской и профсоюзной 
жизни на факультетах, морали, 
этики, студенческого быта, куль
туры и спорта. Как видно, поле 
деятельности необычайно широко. 
Есть где приложить способности и 
силы карикатуристам, поэтам, 
баснописцам, фельетонистам, ху
дожникам. Было бы желание. А 
его, очевидно, иногда не хватает 
членам редакции газеты БОКС.

Газета зачастую очень робко 
критикует конкретных нарушите
лей, вполголоса говорит об отри
цательных явлениях студенческой 
действительности. В большинстве 
своем материалы, помещенные в 
последних номерах, просто кон
статируют факты, не давая им 
политической оценки, не высказы
вая общественного мнения, не 
осуждая нарушителей норм пове
дения. советских законов.

В редакцию газеты «За инду
стриальные кадры» поступают 
сигналы от студентов и препода
вателей о резком снижении куль
турного и идейного уровня газеты 
БОКС. Общественность институ
та тревожит то обстоятельство, что 
газета БОКС стала поверхностно 
освещать отдельные моменты мно
госторонней жизни института, что 
некоторые материалы по своему 
уровню не поднимаются выше пу
стого зубоскальства, что редакция 
БОКСа плохо знает о жизни на

Так назывался фельетон, опуб
ликованный 22 ноября в нашей 
i дзете. Директор библиотеки 
В. Новоселов сообщил нам, что 
действительно недостатком в ра
боте библиотекаря К. Каптеровой 
является нетактичный и раздра

факультетах, утратила связи с ч^ 
тателями. Замечания серьезные и 
к ним нужно прислушаться.

Пошлостью отдает от содержа
ния так называемой «Передней 
статьи» (?!) (см. БОКС № 3 от 
12 октября), посвященной вопро
сам быта. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно процитировать два ее 
последних абзаца:

«Еще во время оно
Адам и Ева за быт были биты.
Почему же нам не заняться 

оным?
Не поговорить о быте» или 
«Товарищи! Уничтожайте 

клопов!
Не уничтожайте стульев!
Чистите зубы! Храните деньги в 

сберегательной кассе». И еще при
мер (см. этот же номер БОКСа— 
«Праздничная хроника»).

«Телеграмма: Танцы. Острая 
нехватка в девятом корпусе жен
ского пола. «Молния» 8 корпуса: а 
у пас наоборот».
' Все мы знаем, что письма чита
телей — одно из самых действен
ных. средств общения органов пе
чати с массами. Студенты, науч
ные работники, рабочие и служа
щие, выступая на страницах газе
ты, помогают распространять пе
редовой опыт, выявлять негодное. 
Участие в газете способствует 
воспитанию качеств коммуниста: 
смелости, принципиальности, не
примиримости. Редакции газет 
больших и малых называют 
письма своих читателей золотым 
фондом. В БОКСе (ом. № 3) под 
шапкой «Письма читателей — зо
лотой фонд редакции» напечата
ны вымышленные письма в стиле 
М. Зощенко. Это не что иное, как 
опошление такой замечательной 
шапки.

Со всей остротой следует поста
вить вопрос о литературной и по
литической грамотности юмори
стических материалов. Нужно от
метить, что в БОКСе подлипJ 
ный юмор подменяется зубоскаль
ством, а смех — это острое ору
жие печати. Недаром французская 
пословица гласит: «Смешное — 
убивает», а русская пословица еще 
добавляет: «Иной смех плачем от
зывается». Но надо уметь пользо
ваться этим оружием.

Последние номера газеты отме
чены крайней ограниченностью са
тирических жанров. Все страницы 
БОКСа заполнены однообразными 
карикатурами и невыразительными 
подписями. Не найдешь здесь ни 
едких сатирических стихов, ни ба
сен, ни фельетона, ни хлестких 
куплетов, ни юмористического рас
сказа. Создается впечатление, что 
БОКС делается узким кругом чле
нов редакции, без привлечения ши
рокого авторского актива. Все это 
>в значительной мере обедняет те
матику, снижает идейно-политиче
ский уровень газеты, призванной 
быть боевым органом комсомоль
ской сатиры.

Несколько замечаний о художе
ственном оформлении газеты. Де

По следам наших выступлений

„Цама в зеленом1'
женный тон в разговоре сю сту
дентами, о чем она и была преду
преждена администрацией биб
лиотеки. Однако тов. Новоселов 
отмечает, что би б л и о т е к а ,р ь 
К. Каптерова совершенно спра
ведливо поступает, проверяя дей

лается оно небрежно, по шаблону, 
без творческой выдумки. В одном 
из последних номеров читатель 
видит на темном, небрежно нама- 
лвванном фоне кирпичной стены и 
заборного частокола, такие же, на
спех сделанные тусклые карика
туры. Как штриховые, так и кра
сочные, рисунки в большинстве 
своем сделаны малохудожествен
но. Ниже всякой критики нахо
дится юмористический рисунок 
«Деньги накопил —- авторучку 
купил». Выражение лица, изобра
женного на нем студента, напоми
нает эсэсовца или человека- 
обезьяну. Подобные явления в 
БОКСе не единичны.

Последний номер газеты по|вест- 
вует «обо всем понемногу». Дей
ствительно, здесь есть все — и 
пошлейшие карикатуры и не менее 
«художественные» произведения 
другого жанра, который лишь ус
ловно можно назвать юмористиче
ским рассказом. Нет, дело не в 
том, что оскорбили совершенно 
без всякого повода, не говоря уже 
о причине, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, профессора 
М. И. Павермаиа, и не в том, что 
до конца не проверен материал о 
сеансе гипноза («потерянные» фо
тоснимки нашлись... в чемодане 
лектора), дело в том, что в этом 
номере утрачено чувство меры, со
вершенно отсутствует вкус к тон
кой, умной и острой сатире, и за 
оранжевыми карикатурами не хо
чется увидеть лица их творцов.

Карикатура призвана выпол
нять те же политические задачи, 
которые преследуют материалы 
стенной газеты. Нужна культур
ная, политически ясная карикату
ра. Этого, к сожалению, не по
нимают члены редк оллегии 
БОКСа. Они думают, что до
статочно изуродовать лицо сту
дента или сотрудника — и полу
чится карикатура. Это — заблуж
дение. Получается не карикатура, 
а искаженный рисунок.

Карикатура в стенгазете, как 
правило, должна быть связана' с 
содержанием заметки, она должна 
выдвигать на первый план наибо
лее типичные моменты, выявлять 
в смешном виде сущность какого- 
либо недостатка. Карикатура, сле
довательно, не забава, не само
цель для того, чтобы во что бы то 
ни стало украсить газету. Карика
тура, как и всякий вид юмора, — 
острое политическое оружие.

Коллектив БОКСа должен в 
корне перестроить овою работу. 
Для этого необходимо укрепить 
редакцию способными, трудолюби
выми, желающими и могущими 
работать в сатирическом органе 
людьми. А таких в институте най
дется немало. И только оздоровив 
обстановку в самой редакции 
БОКСа и привлекая к активному 
участию в нем широкие студенче
ские массы, можно будеть улуч
шить БОКС, сделать его подлинно 
боевым комсомольским сатириче
ским органом.

ствительность студенческого би
лета и предупреждая студентов о 
соблюдении тишины, а также 
требуя не подавать вместе со 
студенческим билетом посторон
них бумаг.

Спорт -
' ' ■ ; ~ г— у, . ■ х-' •

Спортивная конференция
металлургов

19 ноября проведена спортив
ная конференция металлургиче
ского факультета. На ней были 
затронуты вопросы, волнующие 
многих. Если металлурги не
сколько лет подряд завоевывают 
первые места в спартакиаде ин
ститута и в смотре-конкурсе, 
то это еще не значит, что спор
тивная работа на факультете по
ставлена хорошо. Спортбюро 
прежде всего должно волновать, 
как лучше организовать отдых 
студентов, как сделать, чтобы 
большинство из нас участвовало 
в соревнованиях, чтобы «ни не 
были обузой, а радостным, ин
тересным событием на курсе и 
факультете.

Участники конференции реши
ли проводить комплексные кур
совые спартакиады, устраивать 
воскресные массовые вылазки 
на коньках и лыжах.

Конференция отметила, что 
спортсмены-металлурги очень 
много выиграли благодаря своей 
организованности. И в дальней
шем нужно укреплять. организо
ванность, которая связана с лю
бовью к своему факультету. Ме
таллурги не собираются отдавать 
Красного знамени, а, наоборот, 
прочно закрепить его у себя.

Следует сделать упрек и в 
адрес деканата. Нм декан фа
культета А. А. Горшков, ни за
меститель декана В. Д. Мишин 
ни разу не побывали на спортив
ных мероприятиях. Ведь нс 
секрет, как поднимается боевой 
дух спортсменов, когда они ви
дят, что сам декан «болеет» за 
спортивную честь факультета. И 
напрасно спортклуб института

СВЯЗЬ НА УЛЬТРАКОРОТКИХ 
ВОЛНАХ

Ультракоротковолновый спорт 
пользуется большой популяр
ностью среди молодежи. С каж
дым годом увеличивается число 
любительских ультракоротковол
новых радиостанций в нашем го
роде. Если еще в прошлом году 
насчитывалось 10—15 радио
станций, то сейчас их больше 50.

9 УКВ позывных принадлежат 
студентам нашего института. Из 
них регулярно работают в эфире 
7 радиостанций — 070002 (опе
ратор Г. Филиппов), 070007 
(оператор Ю. Русскевич), 070032 
(оператор Р. Тетерин), 070053 
(оператор В. Осипов) и другие, а 
также недавно вступившая в 
строй коллективная ультракорот
коволновая радиостанция нашего 
института УА9КЦЕ.

В настоящее время, в связи с 
особым состоянием ионосферы, 
вызванным усиленной солнечной 
активностью, часто наблюдается 
повышенное прохождение ультра
коротких волн на большие рас

выносит им благодарности, на
граждает грамотами. Успех метал
лургическому факультету обеспе
чивают спорте м е н ы-метал- 
лурги, а не работники деканата.

Плохо, что не устраиваются 
встречи с другими институтами. 
Такие мероприятия способствуют 
сплочению коллектива спорт
сменов. Чаще следует проводить 
межфакультетокие спортивные 
соревнования. Надолго запомни
лось такое событие, когда шахма
тисты-металлурги играли с 
энергетиками на 100 досках. 
Разве это но интересно? И сей
час наши шахматисты поговари
вают о встрече примерно на 50 
досках.

Конференция избрала новый 
состав спортбюро в количестве 9 
человек. Каждый отвечает за 
определенный вид спорта, явля
ясь председателем бюро секций. 
Это относится к самым массовым 
секциям. Такая структура позво
лит хорошо знать людей и улуч
шить организацию всех спортив
ных соревнований.

Спортклуб должен обеспечить 
факультетские спортбюро дипло
мами и грамотами, а не давать 
старье времен общества «На
ука». А где значки членов ДСО 
«Буревестник», тов. Гордо? Сту
денты их ждут уже два года.

У металлургов сейчас хорошие 
и курсовые спортбюро. Теперь 
нужно общими услиями сделать 
спортивную жизнь на факультете 
интересной, полезной для здо
ровья, сплачивающей наш боль
шой коллектив.

В. ПОПОВ, председатель 
спортбюро металлургиче
ского факультета.

стояния, тогда как обычно оно 
ограничивается пределами прямой 
видимости.

Ультракоротковолновиками на
шего института был установлен 
ряд сверхдальних связей. Так, 
операторы А. Ларионов (Р-266). 
В. Осипов (Р-265), 10. Русскевич 
(Р-266), на своих радиостан
циях установили связи с ультра- 
коротковолновиками Москвы, Ка
лининграда, Шауляя, Каунаса, 
Кишинева, Львова, Станислава, 
Ростова, Новочеркасска, Еревана. 
Карточки-квитанции извещают о 
том, что свердловских УКВ радио
станций слышали в Петрозавод
ске, Рязани, Смоленске, Таганроге 
и других городах Советского Сою
за. В скором времени выйдут в 
эфир еще несколько ультракорот
коволновых радиостанций студен
тов нашего института.

В. МИРОШНИЧЕНКО, 
студент второго курса 

радиотехнического 
факультета.
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