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ВКЛЮЧАЙТЕСЬ
В КОНКУРС!

Редакция нашей газеты 
совместно с кафедрой го
родского строительства объ
являет конкурс на идею 
планировки села нового 
типа.

На конкурс необходимо 
представить в графической 
и текстовой форме идею 
планировки центра л ь н о й  
усадьбы совхоза им. С. М. 
Кирова Алапаевского райо
на Свердловской области.

Село проектируется как 
опытно-показательное, где 
должны быть созданы все 
условия стирания грани 
между городом и деревней.

Территория для строи
тельства выбрана на возвы
шенном левом берегу реки 
Нейвы, между существую
щими селениями Лопатово и 
Монастырское.

Перспективная числен
ность населения 3 500  чело
век.

Производственная и жи
лая зона села примерно по 
35  гектаров каждая.

Село будет строиться но
выми индустриальными ме
тодами из крупноразмерных 
ишсобетонных элементов, 
изготовляемых из местных 
материалов домостроитель
ной установкой на месте 
строительства.

В составе жилой зоны 
должно быть: 10 трехэтаж
ных домов секционного типа 

. (по 3  секции, или 36  квар
тир в каждом).

2 — 3 трехэтажных дома 
гостиничного типа на 200  
человек.

60 двухэтажных домов 
блочного типа, примерно на 
420 квартир.

Двухэтажные дома для 
престарелых на 175 чело
век.

Продолжаем 
разговор 

о воспитании
Партийные собрания —

школа воспитания коммуни
стов. На них обсуждаются и 
принимаются решения по
важнейшим вопросам жизни 
коллектива, дается глубокий 
анализ причин успехов и не
достатков в нашей работе.

Кто из молодых коммуни
стов, комсомольцев не учил
ся у старших товарищей, 
умудренных опытом партий
ной работы, принципиаль
ной, подчас суровой, но
справедливой критике, ум е
нию выделить главное, ухва
титься. на чем нужно сего
дня сосредоточиться, уме
нию «из-за пеньков видеть 
лес».

На обсуждение открытого 
партийного собрания м етал
лургического ф акультета 27 
декабря 1960 года был вы 
несен один из важнейших 
вопросов: о состоянии учеб
но-воспитательной работы 
на кафедре металлургии ста
ли, где состояние воспитания 
студентов и сотрудников к а 
федры вызывало особое 
беспокойство.

Здания общественного и 
культурно-бытового назна
чения принимать по «Пра
вилам и нормам планировки 
и застройки городов» 
(СН-41-58) 1959 года.

Кроме того, надо преду
смотреть политехническую 
профтехшколу по сельскому 
хозяйству районного значе
ния на 4 0 0  человек с ин
тернатом.

При решении вопросов 
застройки необходимо ис
пользовать новейшие до
стижения в рациональной 
планировке сельских насе
ленных мест.

На схеме указать разме
щение общественных зданий 
и принцип размещения групп 
жилых домов.

Производственная зона в 
конкурсном проекте не раз
рабатывается, а только по
казывается без нанесения 
зданий и сооружений.

Для выполнения конкурс
ной работы выдается топо
графическая подоснова и 
поясняющая местные усло
вия записка. Эти материа
лы, а также дополнительные 
сведения по данному объек
ту можно получить на ка
федре городского строитель
ства у тов. Чемеринского 
(главный учебный корпус, 
стройфак, комн. 527) еж е
дневно с 15 до 16 часов, 
кроме субботы.

Материалы с подписью 
«На конкурс» сдавать так
же тов. Чемеринскому.

Схема плана с указанием 
всех зданий жилой зоны 
села должна быть выполне
на на ватмане в масштабе 
1:2000 — 1:5000.

Установлены три премии: 
первая — 40  рублей, вто
рая — 20  рублей, третья— 
10 рублей.

Результаты конкурса бу
дут объявлены 2 4 — 28 фев
раля 1961 года.

КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ.

Сессия в разгаре. Почти око
ло каждой аудитории группы 
студентов.

Как будто бы весь материал 
пройден, а все-таки страшно 
заходить в торжественно мол
чаливую аудиторию. Еще быі 
Там идет экзамен. Первый эк
замен в жизни студентов

группы Э-138.
...Он первым шагнул в ауди

торию и, слегка побледнев, вы 
тянул билет. Затем  сел за 
стол, сосредоточился и уж е по
чувствовал себя парашюти
стом, совершившим удачный 
прыжок.

Владимир Ж данов исчерпы
вающе ответил на билет. Это 
один из лучших студентов
группы Э-138. П ервая сессия, 
первый экзамен, первая пятер
ка! И за  какой предмет — 
высшую математику! Это не 
так просто. Алексей Иванович 
Климушев тоже удовлетворенно 
улыбается. Приятно все-таки 
начинать ведомость с отличной 
отметки.

Через некоторое время из 
аудитории выходит высокий 
могучий брюнет — это Адольф 
Брусницын. Его тут же окру
жают студенты-болельщики.

— Что получил?
— Хорошо!

— А как спрашивает?.. 
Гоняет?

— Ужасно! Страшно не лю
бит неточностей.

— А завалы  есть?
— Пока нет.
Кто-то облегченно вздыхает. 

Да, здесь, за дверями аудито
рии, тоже кипит жизнь. Здесь 
возбуждение острее, реакция 
сильнее, стук сердец чаще. 
Никто не расходится, даж е те, 
кто уже сдал. Все остаются 
«болеть» за остальных.

Какой-то паренек встал на 
стул и смотрит в застеклен
ную часть двери. На его лице 
столько ж елания помочь отве
чающей девушке. Правда, она 
говорит уверенно и убежден
но. Но Алексей Иванович явно 
ее «мучает». Вот он задает ей 
один дополнительный вопрос, 
второй, третий... Ой, кажется, 
девуш ка в замеш ательстве. Но 
нет. Она ответила. Блестящ е 
ответила!

Морщинки на лице Алексея 
Ивановича разглаживаю тся. 
Из-под очков смотрят совсем 
не строгие, а очень теплые, 
добродушные глаза. Он ставит 
Светлане Васильевой заслу
женную пятерку. «Как похожа 
на отца», — Алексей Ивано
вич припомнил отца Светланы, 
с ним он в 1942 году учился в

пехотном училище. Он погиб. 
Как Алексей Иванович рад, 
что Светлана растет достойной 
своего отца.

А  в соседней аудитории 
«потеет» другая группа — 
Э-137. Они сдают начерта
тельную геометрию. Так же 
они ждут, когда ответит по
следний товарищ. А  когда он 
вышел, студенты всей гурьбой 
направились к своим однокурс
никам.

— Ну как, математика? 
Есть завалы?

— Есть два. У М акарова и 
Зыкова.

— А у вас?
— А у нас — Буренин 

подвел.
— Ж алко... Что вы сейчас 

собираетесь делать?
— Пойдем в кино или про

сто побродим...
Да, в этот вечер можно было 

побродить по улице, погово
рить, поспорить. Вечером все 
отдыхали. А назавтра пред
стояло взяться за другие учеб
ники — начать подготовку ко 
второму экзамену. А  потом — 
к третьему...

Счастливой сдачи вам, доро
гие первокурсники!

Г. КАМЕНЦЕВА.

С ОЧЕРЕДНЫМ «ОТЛИЧНО»!
Нынеш няя сессия 

особенная у  многих 
студентов - первокурс
ников строительного 
факультета. Они пере
шли к дневному обу
чению, вы держ ав ис
пытательный срок ра
боты н а производ
стве.

В одной и з аудито
рий группа перво
курсников специально
сти «промышленное и 
гражданское строи
тельство» сдает начер
тательную геометрию 
преподавателю JI. А. 
Рогачевскому.

Просим рассказать 
о группе.

— Основной со

став группы, — гово
рит JI. А. Рогачев- 
ский, — (снимок ввер
ху) бывшие производ
ственники со стажем 
работы по специаль
ности, демобилизован
ные из рядов Совет; 
ской Армии. Перерыв 
в учебе у многих 
большой, трудно им 
усвоить некоторые 
разделы курса. Но 
все же группа в те
чение семестра зани
малась ровно. Отлич
но отвечали на все 
вопросы Т. М устафи
на и В. Овятов. Мно
го хороших ответов.

Этажом ниже груп
па Э-225 сдает фи

зику. У входа в ауди
торию шумная кучка 
ребят. Это товарищи 
поздравляют Никиту 
Бендебери, старосту 
группы, с  очередной 
отличной оценкой.

В сессию включи-

лиісь и четвѳрокурс- 
ники. В этот день сда
вала термообработку 
группа металлургов- 
термистов МТ/-459.
Ю рия Ю хневича мы 
застали в тот момент, 
когда преподаватель 
профессор М. М.
ІПтейнбеірг довольно 
произнес: — «Отлич
но!» (Снимок внизу).

Пока сдали только 
13 человек этой груп
пы. «Отлично» в за 

четке у Элеоноры Ба- 
рац, Фаины Митроши- 
ной. Хорошо ответили 
Лида Буглова, Лида 
Лирман и другие. А 
за дверями студенты 
о чем-то оживленно 
беседуют. На наш  во
прос о конечном р е
зультате экзамена 
уверенно отвечают:

— Все будет хоро
шо!

А. ЗАРХ, 
студкор.

4 “ *

С одного собрания
Но разговор предстоял о 

состоянии учебной и особен
но воспитательной работы в 
целом по всему ф акуль
тету.

Партийное бюро м етал
лургического факультета ос
новательно готовилось, была 
создана больш ая комиссия, 
куда вошли члены бюро, 
коммунисты и беспартий
ные. Комиссия глубоко про
анализировала важнейшие 
стороны жизни и деятель
ности кафедры  металлургии 
стали.

С докладом на собрании 
выступил заведующий к а 
федрой профессор Умри- 
хин. Он обстоятельно рас
сказал о большой работе, 
проделанной кафедрой по 
пересмотру учебных про
грамм, подготовке научных 
кадров, выполнению научно- 
исследовательс-шх работ,

особенно по хоздоговорной 
тематике.

Остановился докладчик и 
на воспитательной работе. 
Последовал длинный пере
чень ряда мероприятий, со
вещаний и собраний, прове
денных кафедрой и при
крепленными преподавате
лями среди студентов.

Не мог зав. кафедрой 
умолчать о том, что на спе
циальности металл у р г и и 
стали имелись случаи гру
бого наруш ения трудовой 
дисциплины и норм поведе
ния студентами.

Так, в группе М т-537 
(прикрепленный преподава
тель доцент Курочкин) осу
жден за воровство студент 
Клинов, сняты соДітипендии 
и выселены из общежития 
за хулиганство и пьянку 
Ерлипесов и Крычков, высе- 
Йен из общежития за игру в 
карты  Авербух.

В группе М т-538 (при
крепленный преподаватель 
Докшиная) выселены за 
игру в карты  Коган и Муро- 
мов. В период производст
венной практики в Ч еля
бинске был случай массово
го невыхода на работу сту
дентов этой группы, изве
стен случай хамского пове
дения в столовой студента 
Нарыжного.

В заключение профессор 
Умрихин отметил, что во 
всех этих безобразных по
ступках есть вина работни
ков кафедры. Но следует 
учитывать, что возраст от 20 
до 23 лет очень трудный для 
воспитания— в этот период 
характер человека уж е сфор
мировался, поэтому следует 
пристальнее присматривать
ся к первокурсникам и от
числять всех морально неус

тойчивых, решительней по
сылать нарушителей дисцип
лины на производство для 
исправления трудом.

С содокладом от имени 
комиссии партбюро высту
пил тов. Суханов. Отметив 
Положительные и отрица
тельные факты в работе ка
федры, комиссия дала ана
лиз причин плохой воспита
тельной работы кафедры.

Партийная группа каф ед
ры насчитывает 8 комму
нистов, но ее трудно счи
тать самостоятельной орга
низацией, играющей какую- 
либо руководящую роль в 
воспитательной работе ка
федры. Никаких принци
пиальных вопросов эта 
партгруппа не решала, отче
тов зав. кафедрой или при
крепленных преподавателей 
не заслуш ивала, никаких 
указаний руководству ка
федры или комсомолу за по
следний год не давала, да и

(Продолжение на 2-й стр.).



(Окончание. Нач. на 1 стр.).

собраний группы фактиче
ски не было.

Все вопросы решались 
парторгом тов. Курочкиным 
лишь в порядке собеседова
ния с отдельными коммуни
стами.

Зав. кафедрой профессор 
Умрихин не вникает в  су
щество воспитательной р а
боты среди студентов и р а
ботников кафедры, не тре
бует постоянной и система
тической работы от при
крепленных преподавателей.

Существенным недостат
ком является то, что не ве
дется индивидуально работа 
со студентами, особенно 
старших курсов.

Следует признать непра
вильной сложившуюся на 
факультете практику осво
бождения старшекурсников 
от общественных поручений, 
а также свертывание поли
тико-воспитательной работы 
среди пятикурсников.

Критика резкая, ничего 
не скажешь, и она задала 
правильный тон выступле
ний.

В выступлениях коммуни
стов Б. Ф. Зобнина, И. Б. Ит- 
кина, С. К. Чучмарева, 
Д. И. Мотовилова прозвуча
ла неудовлетворенность не
достаточно принципиальной 
постановкой вопроса о 
воспитательной деятельно
сти кафедры, данной про
фессором Умрихиньвм.

Нет в этом деле и пра
вильной позиции партийной 
группы специальности ме
таллургии стали, где парт
оргом тов. Курочкин.

В период, когда всенарод
но решаются задачи комму
нистического воспитания, 
когда миллионы трудящих-

Материалы 2 и 3 полос 
подготовлены отделами  

партийно-политическим и 
сатиры и юмора общ е
ственной редакции нашей 

газеты.

С одного собрания
ся ставят перед собой зада
чу не только работать, 
учиться, но и жить по-ком
мунистически, выпускать из 
стен института специалистов 
с такими моральными и зъ я 
нами, как воровство, пьян
ство, картеж ная игра, хам
ство — это преступление 
перед партией, народом. 
Пусть таких студентов еди
ницы среди многотысячного 
коллектива, но это существа 
дела не меняет.

Ответственность за это, 
прежде всего, целиком и 
полностью должны нести 
партийная группа, коллек
тив кафедры, зав. кафедрой.

Неверна такж е установка 
на отчисление с первого 
курса так называемых труд
новоспитуемых студентов. 
Где, как не в стенах ин
ститута, в многочисленном 
здоровом коллективе, под 
руководством опытных пе
дагогов бороться с пере
житками прошлого в созна
нии молодежи, воспитывать 
замечательные черты ком
мунистического сознания.

Следует еще подумать, 
верно ли посылать на про
изводство для исправления 
трудом. Вряд ли у произ
водственного коллектива 
больше возможностей для 
воспитания, чем в институ
те. И труд не наказание 
для человека, а дело чести.

Другое дело, когда речь 
идет о глубоко морально 
разложивш емся студенте, 
таких нужно отчислять как 
недостойных быть советски
ми специалистами.

Если бы партийная груп
па, заведующий кафедрой с 
таких позиций подошли к 
оценке своей воспитательной 
деятельности, то они вскры 
ли бы действительные и глу
бокие причины провалов в 
воспитании студентов.

А  причина, видимо, ле
жит в формалйзме. Меро
приятий много, но они про
водятся без души, без глу
бокой заинтересованности в 
их действенности.

Старый коммунист, пре
подаватель кафедры исто

рии КПСС тов. Мотовилов 
говорит:

— Мы иногда не совсем 
верно подходим к принципу 
материальной заинтересо
ванности. Верно, что пока 
он является основным сти
мулом к труду, но забываем 
другую сторону, что по ме
ре продвижения к комму
низму все большую роль 
должны играть моральные 
факторы. Это нужно пом
нить, строя воспитательную 
работу и со студентами и с 
преподавателями.

Часть профессорско-пре
подавательского с о с т а в а  
охотно ведет учебную, науч
ную работу, особенно хоз
договорную тематику, ибо 
эта работа высоко оплачи
вается, и неохотно зани
маются общественно-воспи
тательной работой, которая 
строится в основном на об
щественных началах.

Пора деканатам, общест
венным организациям при 
оценке работы того или 
иного преподавателя в рав
ной степени учитывать его 
5шебную, воспитательную и 
научную деятельность.

Его поддержал декан ф а
культета коммунист Чучма- 
р”ев.

— Выполнение хоздо
говорной тематики — дело 
большой государственной 
важности, — сказал он, — 
но плохо если оно не остав
ляет времени для воспита
тельной работы, а иногда 
идет и в ущерб учебной р а
боте. С этой точки зрения 
следовало бы пересмотреть 
планы хоздоговорных работ.

Такого же мнения и декан 
ф акультета п р о ф е с с о р  
ПІвейкин. Недооценка вос
питательной работы нашла 
отражение даж е в индиви
дуальных планах. На учеб
ную работу некоторые науч
ные сотрудники планируют 
7 0 0 — 800 часов, 5 0 0 — 600 
часов на научную и 100 — 
180 на воспитательную. Это 
неправильно. Мало работаем 
мы над созданием учебников 
и учебных пособий. На ф а
культете 16 профессоров, а

О «БОКСе» говорят все. 
Спорят. Хвалят. Ругают. По
чему? Да потому, что наши сту
денты любят свою сатириче
скую газету и гордятся ею.

Аналогичные чувства испы
тываем и мы, люди, на глазах 
у которых вырос и окреп 
«БОКС», в уставе которого 
записано, что члены редакции 
должны особенно внимательно 
прислушиваться к критике, ис
ходящей от ветеранов.

Мы не собираемся давать 
полного анализа работы газе
ты. Эта задача слишком труд
на. Ограничимся отдельными 
наиболее характерными штри
хами.

Лебедь, 
рак и щука

Когда главный • редактор 
«БОКСа» рассказывает о 
структуре редакции, он непре
менно упоминает о трех китах, 
на которых она (редакция) дер
жится. Это три сменных выпу
скающих бригады.

У нас напрашиваются другие 
ассоциации. Это не киты и не 
слоны, это, скорее, конь и тре
петная лань в одной упряжке, 
а еще точнее, — лебедь, щука 
и рак из крыловской басни. 
Каждая бригада тянет в свою 
сторону, а воз, т. е. «БОКС», 
и ныне там.

В «БОКСе» об этом не без 
гордости говорят: «У нас каж 
дая бригада имеет свое творче
ское лицо».

А лица у бригад такие:
Первое лицо — абстракцио

низм.
Второе лицо — робкий ре

ализм.
Третье лицо — лицо жен

ской бригады «БО К Са», при
страстное к пикантной тема>- 

тике.
Эти бригады пользуются та

кими творческими приемами, 
как преуменьшение, преувели

чение, раздувание, наоборо- 
тизм, схематизм, словом, всем, 
чем угодно, кроме лобовой ла
коничной обработки темы.

Все это равнодушно созер
цает главный редактор — че
ловек, делающий, как говорят 
американцы, «паблисити» (т. е. 
рекламу) «БОКСу». Редактор 
дает интервью, пишет книгу о 
«БОКСе», выступает по радио 
и телевидению.

Нам каж ется, что основная 
беда «БОКСа» заклю чается 
как раз в нетребовательности 
его главного редактора А. Б. 
Федорова. И это тем более 
обидно сознавать, что на нашей 
памяти время, когда А. Б. Фе
доров очень много делал для 
роста и процветания возглав
ляемой им газеты. Будем спра
ведливы: многими своими до
стижениями «БОКС» прошлых 
лет обязан Алексею Борисови
чу Федорову.

Из мухи — слон
Стеклянные двери редакции 

«БОКСа» оклеены серией кар
тинок: усилиями корреспонден
тов, тематистов, художников, 
оформителей и прочей редак
ционной «братии» из мухи по
лучается слон. Раньш е это было 
шутливым предостережением 
членам редакции. Теперь пре
вращение мухи в слона стало 
основным рецептом при обра
ботке материалов.

Например, заметка о том ,что 
студент грубо разговаривает 
с преподавателями, обрабаты
вается так:

...Били по двери 
какиі\/і-то предметом,
Пустой коридор 
наливался грохотом.
Сочились
промеж циферблатных

отметин
Большие часы

и минуты крохотные... 
Заглуш ен звонком 
позвоночный треск.

Дорогу! Дорогу! Дорогу!
Члены общества Красный 

Крест
Несли изувеченных

педагогов.
Или студентке Э. Бызовой, 

едва не попавшей под машину, 
посвящ ается половина карика
тур, опубликованных в номере.

Таких примеров можно при
вести очень много, но мы за 
недостатком места ограничимся 
двумя, тем более, что наши 
читатели хорошо знакомы с 
номерами «БОКСа».

Фон в глаза
До 1954 года «БОКС» рисо

вался на ватмане, преимуще
ственно цветными карандаш а
ми, потом родилась идея кари- 
катур-апликаций.

С этих пор карикатуры и 
другие материалы начали мон
тироваться на картонных ли
стах. При этом сначала
«БОКС» шел на поводу у хоз
части, снабжающей редакцию 
картоном невообразимых оттен
ков и рельефов: от гладкого
фиолетового до рыжего с пу
пырышками.

Неизвестно, кто первый
предложил тонировать листы 
картона, но с этих пор «боксе
ры» начали уделять внимание 
фону. В самом деле, от умения 
подобрать фон в большой сте
пени зависело восприятие но
мера читателем. Многоцвет
ные, яркие карикатуры  наклеи
вались на гладкую, однотонную 
подложку, а для одноцветных 
рисунков выбирался более за
тейливый фон.

Иногда фон нес ответствен 
ную смысловую нагрузку: о:
тематически объединял мате
риалы номера. Примером это
му — фон из кирпичей в номе
ре, посвященном беспорядкам в| 
общежитиях, весенний пейзаж 
в апрельском номере газеты, 
знамена и стяги, явившиеся

учебников нет по ряду дис
циплин.

Серьезное беспокойство 
за состояние воспитатель
ной работы и порядок в об
щежитии вы звали выступле
ния коммуниста Кренцис и 
секретаря комсомольского 
бюро факультета тов. Попо
ва, которые говорили о пло
хой работе студсовета об
щежития и о том, что при
крепленные преподаватели 
почти не бывают в обще
житиях.

Наряду с коренными, 
важнейшими вопросами вос
питания коммунисты гово
рили и о беспорядках в 
3 учебном корпусе. Много 
справедливых упреков было 
сказано в адрес хозяйствен
ной части института, соора- 
ние пбручило партийному 
бюро обратиться в партком 
института со специальным 
письмам по этому поводу.

В заключение собрания 
выступил заместитель се
кретаря партбюро тов. Доб- 
рыдень (выступление мы 
публикуем отдельно).

Собрание очень много да
ло всему коллективу, жаль, 
что мало присутствовало 
комаомольцев-активистов, а 
им было бы чему поучиться 
у старших товарищей.

ГОТОВЯТСЯ
НАУЧНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
В январе-феврале 1961 года 

на факультетах института бу
дут проходить научно-исследо
вательские итоговые конферен
ции.

Обстоятельно готовится стро
ительный факультет (декан — 
доц. Карташев Н. А.).

Широкое проведение конфе
ренций с привлечением работ
ников промышленности здесь 
стало традицией.

Еще в сентябре 1960 г. на 
совещании заведующих кафед
рами обсуждался и разрабаты
вался план конференции, про
думывалась тематика докладов, 
место проведения конференции.

В настоящее время подготов
ка закончена и с 19 января 
1961 г. начинаются отчетные 
заседания.

К конференции факультет 
широко привлекает работников 
промышленности, проектных 
организаций и ученых смежных 
научно-исследовательских инс
титутов.

С докладами выступят не 
только научные работники и 
студенты факультета, но и 
представители промышленно
сти, с которыми кафедра ведет 
совместную научную работу.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ
Мце бы хотелось поговорить 

о недостатках в организации 
воспитательной работы со сту
дентами.

Партийные организации на
копили в этой области боль
шой и ценный опыт, распола
гают такими проверенными 
жизнью действенными форма
ми воспитательной работы, как 
теоретические конференции, по
литические беседы в группах 
и т. д.

Но часто эти беседы прово
дятся формально, без души и 
знания материала.

Надо проводить эти беседы 
так, чтобы они были оружием 
в воспитании студентов, чтобы 
агитатор знал, чувствовал, по
чему, с какой целью он прово
дит именно эту беседу, что хо
чет донести до сознания своих 
товарищей-студентов, какую от
дачу может получить. И здесь 
многим нашим агитаторам 
крайне необходима помощь 
парторгов . кафедр, коммуни
стов, прикрепленных препода
вателей.

Мы живем в эпоху, когда 
создается не только м атериаль
но-техническая база коммуниз
ма, но и выковывается человек 
будущего. Посмотрите, сколь

ко прекрасных примеров — 
живых ростков коммунизма во
круг нас: движение бригад и
ударников коммунистического 
труда, народные дружины и то
варищеские суды. К сожалению, 
в жизнь и быт наших студентов 
подобные ростки коммунизма не 
внедряются и мы практически 
ничего не делаем, чтобы спо
собствовать этому.

А почему бы, например, не 
объявить борьбу за превращ е
ние нашего 9-го студенческого 
корпуса в общежитие комму
нистического быта? Или разве 
не может быть в вузе кафедр 
коммунистического труда? Го
ворят, что такое движение не 
подходит для институтов. А  
почему? Р азве работа препода
вателей и научных сотрудников 
или студентов это не труд? 
Или разве нет уже необходи
мости в наших условиях бо
роться против пережитков ста
рого в быту, поведении и т. д.?

Я считаю, что мы должны 
активнее использовать в нашей 
воспитательной работе новые 
формы воспитания.

А. ДОБРЫДЕНЬ.

фоном для праздничного но
мера.

Ныне роль фона настолько 
возросла, что карикатуры  уже 
мешают его восприятию. Мно
гие помнят, что в прошлом 
учебном году в витрине 
«БОКСа» сначала несколько 
дней висел фон, а уже потом 
на нем появились .карикатуры. 
Оформители «БОКСа» радова
лись, как дети.

По неписаным канонам в 
редакции сложилось убежде
ние, что чем более дик и мра
чен фон, тем лучше. И появи
лись фон — чернильная кляк
са и фон-смирительная рубаш
ка (он же — тюремная решет
ка). В «БОКСе» это называется 
пускать фон в глаза.

364+ 1= 1000?
«БОКС» лучший в Сверд

ловске! «БОКС» лучший в 
стране!! «БОКС« лучший в ми
ре!!! Самонадеянность росла 
в геометрической прогрессии. 
Скромность в той же прогрес
сии падала.

В начале этого года члены 
редакции выпустили первый 
(364-й) номер «БОКСа»;

вслед за ним последовал но
мер тысячный, и редакция на
чала новое летоисчисление. 
Недостаток качества скомпен
сировали дутой цифрой количе
ства.

Главный редактор «БОКСа» 
по специальности математик. 
Предложим ему арифметиче
скую задачу: в некотором вузе 
сатирическая газета сущест
вует семнадцать лет. Макси
мальное количество номеров, 
выпускаемых за месяц, — три. 
Число рабочих месяцев в году, 
за вычетом каникул и пр., — 
девять. Сколько номеров могло 
быть выпущено за 17 лет?

Мы можем пролить свет на 
таинства нумерации «БОКСов». 
Названные цифры 364 и 1000 
взяты  с потолка, а редакция 
не знает даже, сколько номеров 
было выпущено в прошлом 
году.

Корень зла
Не секрет, что в этом учеб

ном году «БОКС» особенно 
разочаровывает своих читате
лей. Слабость содержания и 
оформления бросается в глаза. 
«Боксеры» объясняют это тем,



САТИРИЧЕСКИХ РИСУНКАХ
« БОКСа»

Последние н о м е р а  
«БОКСа» говорят о том, ч т о ' 
его художники оказались в 
плену нездоровых влияний 
чуждого нам формалистиче
ского искусства, вы двигаю - 

■ щего іна первый план по
иски внешней формы в от
рыве от идейного содерж а
ния творчества.

Условная стилизация че
ловеческих лиц и  фигур, ча
сто повторяющиеся и ни
чем не оправданные завит
ки и загогулины, местами 
напоминающие орнаменталь
ный узор, свидетельствуют 
не только об утрате худож
ником столь необходимого в 
искусстве чувства меры. Они 
свидетельствуют и об ут
рате понимания специфиче
ских особенностей сатириче
ского рисунка, в котором 
важнейшую роль играют ост
рота и выразительность ре
ального, жизненно конкрет
ного образа.

Разве мы видим такие об
разы в отвлеченных, пре
дельно абстрагирова н н ы-х 
изображениях человека в 
последних номерах газеты, 
в которых порой живой ре
альный образ (не только че
ловеческий) превращ ается в 
условный знак, абстракцию? 
Это уже — абстракционизм, 
наиболее крайнее из1 всех 
проявлений фор'Мализма.

Наблюдаемую в послед
них Карикатурах «БОКСа» 
тенденцию к  упрощенчеству 
формы и  примитивизму дет
ского рисунка художники 
этой газеты выдают за по
иски, якобы, новых средств 
выразительности. В сущно-

Обидно
Мне, старому «боксеру», 

просто обидно просматривать 
некоторые номера «БОКСа». За 
последние полтора-два года в 
деятельности «БОКСа» четко 
наметились две диаметрально
противоположные тенденции. 
Редакция «БОКСа» резко ухуд
шила качество номеров и в то 
же время интенсивно занимает
ся саморекламой.

Мало в «БОКСе» комсомоль- 
"КОЙ боевитости. Гораздо боль- 
,е зубоскальства для внутри- 

редакционного потребления.
Хотелось бы пожелать редак

ции не размениваться на мело
чи.

И еще: если уж  художники 
«БОКСа» ленятся подчас ри
совать оригинальные карика
туры, то зачем брать за  обра

сти же, здесь мы видим не 
что иное, как  лишенное кри
тического переосмысления и 
творческой переработки про
стое следование некоторым 
модным, но уже не новым 
графическим приемам от
дельных зарубежных худож
ников. Это лжеіноваторство 
приводит авторов сатириче
ских рисунков «БОКСа» к 
тому, что они утрачивают 
свое индивидуальное творче
ское лицо, свой самобытный 
почерк рисовальщика, а это 
губительно для художника.

Товарищи из «БОКСа» об
наружили непонимание в за 
имосвязи формы и содерж а
ния в искусстве, что и вы
звало их серьезные ошибки 
в их творческой работе. Они, 
видимо, не понимают того, 
что форма не привносится 
откуда-то извне к данному 
конкретному содержанию, не 
навязы вается искусственно 
этому содержанию, но, нао
борот. органически вытекает 
из него, диктуется им.

Ясно, что привнося заим 
ствованные черты модерниз
ма, стилизаторства и отвле
ченности в свои сатириче
ские рисунки, худож ники. 
«БОКСа» в слепой погоне 
«за формой (выхолащивают 
идейное содержание из этих 
рисунков, лишают их облича
ющей силы- и действенности, 
уходят в сторону от своей 
главной задачи.

Товарищи из «БОКСа», 
видимо, весьма смутно пред
ставляют себе различие по
нятий «реализм» и «нату
рализм», очень далеких 
друг от друга, путают их.

Сатирический рисунок дол
жен быть лаконичным по 
форме. Художники «БОКСа» 
пытаются выдать за лако
низм формы, превращ аю щие
ся у них в самоцель, при
митивистские, упрощ енче
ские построения компози
ций и образов. Это освобож
дает художника от творче
ских усилий, делает рисунки

зец только творчество отдель
ных польских карикатуристов. 
Стоит уделить внимание и дру
гим мастерам. Если подражать 
Эффели или Ш митту, Ротову 
или Бидструпу, Семенову или 
Ефимову, то «БОКС», навер
няка, будет в выигрыше.

Г. ХАРЛАМПОВИЧ, 
доцент химико-технологиче

ского факультета, член ре
дакции «БОКС» в 19 4 8 — 

1949 годах.

с а т и р ы

что лучшая часть членов ре
дакции окончила институт и 
ушла из «БОКСа». Отчасти 
это верно. Но все-таки корень 
зла не в этом.

Беда в том, что руководите
ли бригад используют своих 
работников не по назначению. 
Ветеранов газеты, хороших 
художников, любящих яркие 
краски и изобретательную ка
рикатуру, принуждают произ
водить серую формалистиче
скую стряпню. Примером этому 
последний номер «БОКСа».

Сами художники особенно не 
возражают: так можно быстрее 
сделать — не надо стараться.

Многие читатели заявляют, 
что «БОКС» катится назад. 
Члены редакции говорят, что 
за последние полтора года 
«БОКС» значительно вырос: 
по сравнению с чем вырос, они 
скромно умалчивают.

' По нашему мнению, «БОКС» 
движется вкривь и вкось с 
прямой дороги, проложенной во 
времена расцветов, подъемов и 
возрождений, когда каждый 
свежий номер вызывал улыбку 
и смех новых читателей и ста
рых почитателей «БОКСа»,

Основная дорога «БОКСа» — 
писать и создавать для широ
ких масс, а он сейчас работает 
сам на себя.

Современный «БОКС» мо
жет поучиться и у самого се
бя в выпуске хороших номеров. 
Нужно вспомнить, как выпу
скался «БОКС» на комсомоль
ских конференциях. В это вре
мя «БОКС» становится во сто 
крат боевитее и плодовитее. 
А  секрет прост: на конфе
ренциях в обработке участвует 
большой коллектив. Работа же 
тематистов и художников при 
в ы п у с к е  стационарного
«БО К Са» разделена во вре
мени и пространстве.

Товарищи «боксеры»! Не 
юбилейте! Побольше боевого, 
творческого задора в делах и 
скромности в речах.

Итак, «полный вперед», к 
тому светлому времени, когда у 
студента «N », пропустившего 
«п» часов, будет единственная 
причина для этого — задерж 
к а ’ перед новым номером 
«БОКСа».

Г. ХАЗАН, Р. СИЛИН,
В. МЯГКИХ.

очень поверхностными, ли 
шенными глубины мысли.

Бичующ ая, обличающая 
карикатура, отрицающая по
рочные явления, в ряде слу
чаев подменяется юмористи
ческим рисунком, который 
является в своей сущности 
утвеірнадающим. Для ряда 
рисунков последних номе
ров «БО К Са», легковесных 
но мысли, случайных и 
формальных по своему реш е
нию, характерно пустое бес
предметное зубоскальство, 
утрата йушства важности и 
актуальности темы.

Вызывает серьезны е воз
раж ения и  общее оформ ле
ние номеров газеты, где гос
подствуют безвкусица и те 
ж е формальные приемы: 
чрезвычайно пестрый бро
ский фон многих номеров 
подавляет мелкие, беспоря
дочно разбросанные на нем 
рисунки, среди которых не 
всегда выделяю тся главные, 
наиболее важіные по темати
ке. М елкотемье стало доми
нировать в газете.

Цветовое решение боль
шинства рисунков случайно 
и ,не оправдывается идей
ным содержанием. А  ведь 
цвет, как и линия, в руках 
художника должен быть 
сильным оружием эмоцио
нального воздействия на зри
теля, средством раскрытия 
образного содержания.

Художники «БОКСа» 
стоят іна неправильном пу
ти. Им нужно резко и реш и
тельно перестроить свою р а
боту, отказаться от ложных 
формалистических приемов и 
решений, поднять идейно-ху
дожественный уровень свое
го творчества.

В. А. МИЛЬЧАКОВ, 
ассистент.

п о д  „ п о п е «

[П а р о д и и )
Тема: студент N пропустил п часов

ЖГУЧИЙ
РЕАЛИЗМ

Когда ломаются копья
В галактике рождались и 

умирали миры. Тысячи лет та
щ илась природа по ухабам ис
тории, рождая в смертельных 
муках великих гениев и дура
ков. Человек расщ епил атом, 
изобрел водопровод и канали
зацию, создал водородную бом
бу и запустил спутники в кос
мос. И вот, когда наша кошка 
принесла пятерых котят, мы 
узнали, что ходит между нами 
очередная ошибка природы сту
д е н т  N, улыбается и даж е по
дает нам руку. Он хуже чумы 
и колонизатора, он — Чоімбе, 
он — Касавубу, потому что он 
пропустил п часов.

Читатели
О “ЬОКСе“

Мне удается просматри
вать «БОКС», когда нет гар
деробщицы и приходится 
выстаивать в раздевалке. Но 
даже такого знакомства с 
газетой достаточно для то
го, чтобы понять, что 
«БОКС» отдается на откуп 
бригадам. Довлеющей силы 
редактора не чувствуется.

Ю. ГЕРТМАН, 
(кафедра физики).

☆ ☆ ☆

«БОКС» не стал много 
хуже или много лучше, чем 
раньше.

С удовольствием читаю 
прозаические п е р е д о в ы е  
«БОКСа», написанные в 
Духе Ильфа и Петрова. Счи
таю, что карикатуристы 
сильно болеют абстракцио
низмом. Поиски новых форм 
нужны, но все-таки каждому 
содержанию должна отве
чать своя форма.

Ю. ТКАЧЕВ.
*  *  *

«БОКС» мне нравится, но 
реалистический стиль в обра
ботке лучше, чем формализм. 
В номерах часто встречаются 
остроумные материалы. В 
общем, читая «БОКС», я 
получаю большое удовольст
вие, да и не только я: по
смотрите, сколько народа 
стоит около витрин «БОКСа».

Галя с экономфака.
* * *

«БОКС» стал хуже. Уте
ряны многие боевые тради
ции. Утрачена связь со сту
денчеством, с комсомолом. 
Последний номер —- неудач
ное (подражательство. Рань
ше «БОКСы» были ориги
нальнее: члены редакции са
ми искали новое.

Ю. ЗАРЕЦКИЙ, 
гр. Р-653.

Приятно, конечно, что в 
нашем институте лучшая в 
Союзе студенческая сатири
ческая газета... Была! Луч
шая ли она теперь — труд
но сказать.

Раньше у газеты было 
два козыря: злободневная
тематика и яркий юмор. 
Теперь осталось только пер
вое. Видимо, поэтому поту
скнело и оформление газе
ты. Женская бригада, ко
нечно, сделала интересной 
работу редакции, но сам 
«БОКС» от этого интерес
нее не стал. Товарищи 
«боксеры»! Надо, чтобы ва
ши юморески вызывали 
смех не только у своих ав
торов.

Е. ГОРЕЛОВ,
С. РАБИНОВИЧ, 

студенты гр. Мт-457.
*  *  *

«БОКС» стал хуже. Уте
ряны многие боевые тради
ции. Утрачена связь со сту
денчеством, е комсомолом.

Почему, делая последний 
д е к а б р ь с к и й  номер 
«БОКСа», художники реши
ли, что оформление рисун
ков западным стилем инте
ресно? Может, это очеред
ная шутка «БОКСа»?

Нет, это просто испари
на на лбу «БОКСа» — его 
последнее дыхание. Где ост
рые обработки «БОКСа»? 
Где рисунки, смысл кото
рых читался бы в самом ри
сунке без подрисуночного 
текста? По-моему, из назва
ния «БОКС» давно уже вы
пали слова боевой, комсо
мольский, сатирический

М. КАРИМОВ, 
сотрудник УПИ.
☆ ☆ ☆

«БОКС» раз от раза все 
хуже и хуже. Сухие, наду
манные номера. Не чувст
вуешь, что их выпускает 
молодежь.

В, МАРАТКАНОВ, 
доцент.

НЕ ВЫ НЕСЛА 
ДУША ПОЭТА

Пудовой спазмою
сплющены веки, 

Захлебнулся будильник
в непостоянстве. 

Дремлет студент
в последнем отсеке 

Четырехмерного пространства, 
А где-то

между Окой и Америкой 
Дрожат часы

в костоломном самбо 
И методически

бьют по черепу
Тупым

многостопным ямбом.

В д ухе  ж е н с ко й  
бригады

А не поэт ому  
ли ст удент  N 

пропуст ил  
п часов?

КОРОТКО
и я сн о

к
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В П О Х О Д  Б О Д Р О С Т И !
В разгаре сессия. Но не за горами ка

никулы. Как вы думаете их использо
вать?

Мы предлагаем в зимние каникулы 
принять участие в туристском передвиж
ном лагере.

Лагерь будет работать уже второй 
год. В прошлом году все участники его 
оставили массу хороших отзывов.

Что же будет в лагере нынче? 24  
января все его участники выезжают в 
гор. Михайловский. В этот же вечер со
стоится открытие лагеря. На другой 
день члены лагеря разбиваются на по
стоянные отряды по 15 человек и выхо
дят в поход по разным маршрутам.

Во время походов туристы совершат 
экскурсии на Михайловский завод про
ката цветных металлов, Верхне-Сергин-

Романтика
дальних дорог

...У рал поразил нас кра
сотой своей природы. Ог
ромные заснеженные ели на 
крутых склонах гор, быст
рые горные речки, некото
рые не замерзаю т даже в 
40  градусов мороза. Смот
ришь на всю эту красоту и 
хочется писать стихи, ж а 
леешь, что ты не художник. 
Но к счастью, на плече ф о
тоаппарат, и ты без конца 
фотографируешь причудли
вые склоны, обры вы ,' де
ревья.

Мы побывали в пещерах. 
Самая больш ая из них — 
«Дружба». В пещ ере очень 
много гротов. Входишь в 
него — и каж ется, что по-

Для похода нужны:
Свитер и трико.
Лыжный костюм, фуфайка, 

лыж ная шапочка, зимняя ш а
почка.

Лыжные ботинки (получи 
их на базе вместе с лыжами), 
кеты или какая-нибудь дру
гая легкая обувь.

Варежки (желательно кож а
ные с вложенными в них вяза
ными). Ни в коем случае не 
перчатки.

Носки теплые (вязаные, 
простые).

Возьми с собой:
Круж ку эмалированную или 

алюминиевую.
Тарелку — тоже эмалиро

ванную, ложку — обязательно! 
(Начинающие туристы о ней, 
как правило, забывают).

Перочинный нож — не бе
ри дорогостоящий, ибо в пер
вом походе 50 процентов вла
дельцев ножей их теряет.

Полотенце, мыло (обязатель
но в мыльнице), зубную щ ет
ку и зубной порошок или 
пасту.

Возьми иголку и нитки. Не
плохо, если захватиш ь несколь
ко пуговиц— обязательно при
годятся.

карта маршрутов
Дршшо ©.,

пал ты в гости к  «хозяйке 
медной горы». С потолка 
свисают огромные сталакти
товые сосульки, а внизу под 
ногами лед — голубой, го
лубой и удивительно про
зрачный.

ский завод нефтебурового инструмента, 
Ревдинский метизный завод и Средне- 
уральский медеплавильный, спустятся в 
шахты Дегтярского рудника.

Маршруты проходят по берегам живо
писнейших рек Среднего Урала: Серги, 
Бардыма, Демида и Чусовой, включа
ют посещение знаменитых Нижне-Сер- 
гинских пещер и вершин Шунута, Са- 
барки и др.

В отдельных городах и поселках отря
ды встретятся друг с другом, проведут 
беседы с местными школьниками об ин
ституте, дадут несколько концертов в по
селках.

А  на знаменитом Нижне-Сергинском 
катке будет организовано массовое ка
тание.

Завершаются маршруты в Перво
уральске, где туристы примут участие 
в десятом юбилейном слете туристов 
СССР на границе Европа— Азия.

:  р  = Для участия в работе лагеря пригла-Ііведения О ЛЭГбРѲІ шены туристы Пермского университета, 
Е Ё Свердловского пединститута, Казанского
Е Сроки: ~ авиационного института, туристы горо-
£ , п „ £ дов Воронежа, Воткинска, Рудного и
а 12 дней —- с  <24 ян- Я других.,
а варя по 5 ф евраля. |  Это будет живой, веселый, увлекатель- 
3 7 дней —  с 24 я.нва-1 НЬІЙ поход. Поход дружбы, поход моло-
3 ря по 31 января или 3 Дости, поход бодрости. Все в студенче- 
| с  29  января по 5 фев- 3 ский тУРиетский поход!
Э раля. 3 Г

'І І І І І І ІП П П
Е
І

...Последняя ночевка бы- а  Стоимость: на 12 з
а  д н е й —  15 рублей, н а д  
В 7 дней — 10 рублей. 5ла в лесу, в старой камен

ной избушке, которая стоя
ла на склоне горы. Р азож г
ли костер, сварили кашу.

Запись в  лагерь про- в 
изводится в спортив-в 

дном клубе института по 3
А знаете вы, что такое ка- Вередам с 2 до 5  часов 3
ша, сваренная на костре?.. 
И снова песни, песни...

Так мы коротали ночь, 
греясь у костра, но еще 
больше согревала нас теп
лая друж ба свердловских 
туристов-студентов УПИ. 
Это чудесные ребята. У 
нас остались очень приятные 
воспоминания о Гене Пти- 
цыне, Грише Двойшесе, То
ме Ельчаниной, которые по
могали нам, когда было 
трудно, как гостеприимные 
хозяева водили нас по го
роду.

Очень не хотелось рас
ставаться с новыми друзья
ми, но мы сказали друг дру
гу: «До новых встреч!»

Н. ТУРЧАНИНОВА, 
студентка.

(Из газеты Казанского 
авиационного инс т и т у т а 
«Крылья родины»).

_вечера и  пятницам с в 
3 4  до 5 часов вечера, в
-~ ІІІШ ІІІІП ІІІШ Ш ІШ Н П ІН ІШ ІП

Из азбуки туриста
А — азимут — научный способ заблудиться.
3  — зем ля  — планета, которой (пока) пользуются туристы.
К  — костер, — горящ ая куча дров, вызывающая прилив поэти- 

-ческого вдохновения.
JI — лю бовь  — официально в программу похода не включается. 
Т — туризм — болезнь, обычно неизлечимая.

Вот и привал. Можно отдохнуть 
«шишкинские» сосны и ели.

Знаете ли вы?

немного, сфотографировать

В. И. Ленин любил путе
шествовать пешком, на л ы 
жах, на велосипеде. Нахо
дясь в Ш вейцарии, он мно
гократно поднимался на 
вершины Альп. В одном из 
своих писем к русским эми
грантам он писал: « ...заве
дите лыжи и по горам обя- 

, зательно. Хорошо на горах 
зимой! Прелесть, и Россией 
пахнет!»

Л. Н. Толстой даже в 
старости не мог ни одного 
дня провести без прогулки 
на свежем воздухе. В 
60-летнем возрасте он три
жды совершил двухсоткило
метровые переходы из Я с
ной Поляны до Москвы и 
обратно.

С. М. Киров одним из 
первых в России совершил

в 1910 году восхождение 
на Казбек.

М. В. Ф рунзе, будучи 
еще гимназистом, совершил 
несколько путешествий на 
озеро Иссык-куль.

Первый военный комис
сар республики Крыленко 
руководил в 1 9 2 8 — 32 го
дах четырьмя альпинистски
ми экспедициями на Памир.

У подножия гор
Тайга, завалы и заторы, 
Края нехоженой земли, 
Блестящие на солнце горы, 
Вершины и хребты вдали. 
Вы то -сияете снегами 
В лазурно-чистой синеве,
А то укрыты облаками 
И громыхаете во мгле.
Меня пугаете напрасно,
Ведь я в горах не новичок. 
Вы изумительно прекрасны, 
И снова я у ваших ног!

А. ВОСТРЯКОВ, 
выпускник УПИ .

Пещера «Сказ»
Располож енная в 30 кило

метрах от г. Михайловского пе 
щ ера «Сказ» представляет гро 
мадный интерес для туриста.

В нее невозможно попасть 
летом, так как от самого входа 
пещера залита водой, но зато 
зимой по гладкому, как паркет, 
льду, можно пробраться на 
300 м. вглубь. Перед глазами 
предстанет водная гладь неза 
мерзающего подземного озера, 
теряющегося под сводами ши 
рокого коридора.

А  что за озером? Это пока 
никому неизвестно. Туристы 
нашего лагеря мечтают проник 
нуть за это озеро.
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Из туристского юмора
— Будьте осторожны,—  сказал  

в горах проводник своим спут
никам ,— здесь легко оступиться 
и упасть в пропасть... Н о если 
вы все-таки будете падать, смот
рите все время направо, там от
крывается замечательный вид.

*  * ★

Турист отдыхает круглы й год: 
2 месяца от учебы и 10 месяцев 
от похода.

Н е оставляй на завтра то, что 
можно съесть сегодня. •

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В газете «За индустриальные кадры» от 22/Х 1960 г. напеча
тана статья группы студентов механического факультета «Где 
условия для проектирования?», в которой указывается, что в 
7-м студенческом корпусе не хватает чертежных досок — три 
доски на 4 комнаты. Недостаточно мест для желающих студен
тов и в чертежных залах.

В сентябре 1960 года учебная часть по договоренности с ко
митетом комсомола и профкомом, в дополнение к имевшимся, 
выделила для рабочих комнат студенческих корпусов 35 чертеж
ных досок.

Из-за ограниченности рабочих площадей в студенческих обще
житиях. они от получения большего количества чертежных досок 
отказались. Только поэтому на складе института и до сих пор 
находятся неиспользованными 50 чертежных досок.

В. НИКОНОВ, 
зам. начальника учебной части.
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