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ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 МАРТА
7 марта женщины УПИ собрались на торжественный вечер. 

В фойе актового зала их ждали интересные сюрпризы: выставка 
научных работ женщин-ученых, организованная библиотекой ин
ститута, выставка-продажа кулинарных и кондитерских изделий, 
богатая выставка рукодельного искусства, по результатам кото
рой специальное жюри в конце вечера выдало 17 грамот за луч
шие работы.

Наши женщины имеют самые различные специальности — 
ученые и обслуживающий персонал, студенты и служащие, биб
лиотечные работники и рабочие мастерских. Все они неплохо по
работали на своих постах, лучшим из них в приказе директора 
объявлена благодарность, отмечено 78 работающих женщин и 
56 студенток,

В своих приветствиях зам. директора института С. И. Кузне
цов, представитель РК КПСС С. П. Беличенко, председатель мест
кома И. Ф. Худяков и зам. секретаря комитета ВЛКСМ Р. Гугняк 
сердечно поздравили женщин и пожелали им успехов в работе. От 
общества по распространению политических и научных знаний вы-

, ступила депутат Верховного_ Со-

П О Д Н Я Т  Ф Л А Г
9 — 16 марта 1961 г. в г. Свердловске проводят

ся финальные соревнования Второй зимней Спар
такиады народов РСФСР.

Со всех концов необъят- кордсмены мира, Олимпий- 
ной Советской России, из ских_ игр, Европы, Советско- 
далекой Якутии, с берегов 
Балтики и Тихого океана, 
из М урманска и П етроза
водска, Горького и Новоси
бирска, Воронежа и И ркут
ска, Ленинграда • и Красно
ярска, Москвы и Владиво
стока съехались в Сверд
ловск свыше 2 тысяч силь
нейших спортсменов — уча
стников финальных соревно
ваний Спартакиады по лы ж 
ным гонкам, современному 
зимнему двоеборью, конько
бежному спорту, фигурному 
катанию ,на коньках, хоккею 
и хоккею с мячом. Среди 
прибывших на финал Спар
такиады — чемпионы и ре-

го Союза и Российской Фе
дерации.

Сильный состав участни
ков соревнований предопре
деляет острую спортивную 
борьбу. В единоборство с 
прославленными мастерами 
спорта вступят молодые ско
роходы, фигуристы, лыж ни
ки и хоккеисты.

Почетное право участво
вать в финальных соревно
ваниях получили наши 
конькобежцы В. Васнецов 
(Рт-483), В. Попов (Рт-574), 
О. Купровский (Э-577) и 
лыжники Л. Кузнецов (М-5), 
Г. Черныш ева (М 5).

Выла комната, как все в 
, общежитии; четыре кровати, 
стол, покрытый клеенкой, 
немудреные девичьи гарде- 

1 робы за простыней. В обед 
1 сюда к Лене Орловой, сту
д е н т к е  группы М Т-370, при- 
I шел ее друг и принес жи- 
I вые цветы. С ним в малень- 
I кую комнату пришла весна: 

если любишь — весну мож
но уговорить прийти по
раньше,- Листья, украшав- 

1 шие букет, сразу сверну- 
) лись — их подморозило. А 
) цветы, вскинув головки, рас

положились на столе с кле- 
I енчатой скатертью...

Вале Замориной >— сту- 
[ дентке химико-технологиче
ского факультета, единствен
ной девушке в институтской 

I фотохронике, восьмой день 
і марта принес отличное на- 
) строение: двадцать шесть
(друзей - фотографов позд
р а в и л и  ее с праздником.

В этот день не было в 
1 коридорах института сво- 
I бодной доски — все «мол- 
I нии» последнего выпуска 
I были посвящены 8  Мар- 
I та. У спортивного клуба ве
селое приветствие своим под

р у г а м  вывесили туристы. ( 
^Поздравляем с Днем 

[8 М арта восемнадцать Ва- 
, лентин, десять Тамар, три 
надцать Нин...». Это поздрав
ление сочинили студенты ин
женерно-экономического фа- 

) культета. Перечень имен 
I был очень длинный, но под 
I столбиками все подписыва-

Чтобы глубже понять 
смысл событий

9 марта на третьем курсе 
металлургического ф акультета 
прошла теоретическая конфе
ренция на тему «Историческое 
значение крушения колониаль
ной системы империализма». С 
содержательным докладом вы 
ступил студент Б . Брыскин. 
Особый интерес вызвал доклад 
студента В. Б араза  «Содерж а
ние революции и государства 
национальной демократии».

Было задано много вопросов, 
развернулись прения. В. Эй- 
динзон на конкретном материа
ле доказывал, что революцион
ная Куба уже осуществила про
грамму национальной демокра
тии. Е. Мирхасин вскры л при
чины агрессии против народа 
Конго. Много интересного рас
сказала о молодом африкан
ском государстве Гане В. Мар- 
тишева.

вета СССР профессор 3. В. Пуш- 
карева. Она отметила большую 
работу, проводимую в этом на
правлении женщинами УПИ.

Приветствовать сотрудниц ин
ститута пришли малыши детских 
садов № 157 и 99.

После торжественной части со
стоялся концерт.

Л. КОРЖЕНКО.

ЗДЕСЬ НА ДЕНЬ 
ВЫЗВАЛИ ВЕСНУ

ли; «одну Инну, двух Капи
толин, одну М арий#». Спи
сок оказался неполшлм. Сту
денты с экономического ре
шили исправить положение 
и вывесили другой лист: 
«П оздравляем всех сотруд
ниц и студенток ф акульте
та...» П оздравление не столь 
конкретное, зато наверняка 
«охватывающее» всех ж ен
щин.

«Энергетик» и «М етал
лург» приветствовал своих 
девушек стихами:

.И совпадает эта дата, 
твой праздник, день 

8 М арта 
с дыханьем первых 

дней весны... 
Если прибавить к этому 

все газеты  и листки, все 
доски в аудиториях, на ко
торых непременно были н а
писаны поздравления, все 
записки, подброшенные на

лекциях, если сосчитать все 
теплые слова, сказанные в 
этот день, то сколько же 
было поздравлений?

Это тепло, эти приветст
вия и праздничное настрое
ние принесла с собой весна. 
Она была в институте с ран
него утра.

...И  до самого вечера.
Внимание! Говорит радио

узел 9-го студенческого кор
пуса. Начинаем концерт по 
вашим заявкам , девушки...

Д ля вас, Галя Видиенцева 
и Эля Сакутина, исполняет
ся «Вальс-фантазия» Глин
ки... Вы хотели услышать 
«Лунную сонату» Бетховена, 
девушки и з  четыреста де
вятнадцатой? Пожалуйста... 
И ваше желание учтено, Лю 
ба Яровикова и Рена М арть
янова: для вас поет свои пе
сни Ив Монтан.

Так начался праздничный

Этот снимок сделан нака
нуне 8 Марта в детском саду 
УПИ №  157. Здесь деловое 
оживление. Хочется преподне
сти самый лучший подарок 
своей маме, да вот беда: руки 
такие неумелые, то и дело 
требуется помощь воспита
тельницы Людмилы Ивановны 
Драчевой. Но как бы то ни 
было, Таня Чиркова и Ира 
Лещ у ков а, которых мы запе
чатлели здесь, подарили ма
мам красивые салфетки

Фото Б. ГЛАЗКОВА.
Фотохроника }УПИ.

вечер в корпусе м еталлур
гов. Он был хорошим подар
ком. Этот подарок подгото
вили председатель совета 
красного уголка Веня Н есте
ров, председатель радиоко
митета Леня Андреев и сек
ретарь факультетского бюро 
комсомола Валерий Попов.

И даж е поздним вечером 
здесь можно было услышать: 
«Поздравляю!.. С твоим 
праздником! С мартом и 
весной, с восьмым числом, 
никто никогда не говорил, 
что оно не счастливое...»

В К д а д Ь і в а я  д у ш у
С читанны е часы  остались ч до 

отхода поезда. Там ара Д авыдо
ва —  студентка группы  Х -5 8 6 —  
едет на преддипломную  практи
ку . Впереди много интересного, 
но ей очень ж ал ь  оставлять свою 
работу, которую она ведет в на
учно-исследовательском  к руж ке 
на кафедре физической и колло
идной химии.

Там ара заш ла в лабораторию  
проверить, хорошо ли  закры ты  
от пы ли приборы , хим ическая 
посуда, сп рятаны  ли  от света 
растворы . Т ам ара знает , что 
после п ракти ки  она продолжит 
свою работу, над которой тру 
дится почти три  года.

Ведя исследования с вы соко
дисперсными , системами (это 
основное направление работ к а 
федры, возглавляем ой доктором- 
профессором С. Т. М окруш иным), 
Т ам ара быстро поняла, к ак а я  
исклю чительная точность, ак к у 

ратность, чистота требую тся в 
этой работе.

Т ам ара научи лась  видеть и из
м ерять в  микроскопе и  ул ьтра
микроскопе невидимое и неизм е
римое простым глазом, проводить 
исследования с большой точ
ностью . Уже несколько работ, 
вы полненны х при ее участии 
в области и зучен ия  устойчивости 
ж елати нирован ны х эмульсий, 
сдано каф едрой в п ечать .

В этом ж е к руж к е работает 
и вторая способная исследова
тел ьн и ц а А лла У рицкая. Ею за 
кончена работа по изучению  
эмульгирую щ ей способности х и 
м ически чисты х солей пеницил
лина и эритром ицина. Работа 
оф ормляется для доклада в Ле
нинградском  политехническом 
институте на научной студенче
ской конф еренции, которая со
стоится в конце этого м есяца.

А лла хорош ая баскетболистка. 
Может быть, поэтому она обла
дает в научно-исследовательской 
работе изум ительной способ
ностью очень точно и почти 
мгновенно брать отсчеты  в н е
устойчивы х, быстро изм еняю 
щ ихся системах.

О многих молодых исследова
тельни цах  хотелось бы расска
зать. Их немало в круж ке ОНО 
каф едры  физической и коллоид
ной химии.

За период с 1 9 5 1 — 1 9 6 1  гг. 
из 7 2  участников круж к а, за н я 
ты х  эксперим ентальной работой, 
было 5 9  студенток, а из 1 6 0  
реф еративны х докладов 9 0  сде
ланы  студентками.

Т ак  пож елаем  ж е наш им юным 
исследовательницам  больш их ус
пехов в их будущ их делах и сча
стья  в личной ж изни!

В. И. БОРИСИХИНА, 
доцент, канд. химических наун.

У истоков 
больш ого 

дела
У нас в институте учатся 

двести человек, пришедших на 
студенческую скамью из сель
ской местности.

Каким образом не порывать 
связи с родным селом? Можно 
ли сейчас оказывать посиль
ную помощь односельчанам — 
в учебе, в культурном росте, 
в работе общественных органи
заций? Об этом ш ел разговор 
на собрании с ту де и т ов -с е л я н. 
Собрание было организовано 
комитетом ВЛКСМ института 
по инициативе комсомольцев 
химико - технологического ф а
культета. Представитель хими
ков С. Балакин сказал:

— Мы собралась обсудить 
вопрос о своем участии в вы
полнении грандиозных задач, 
поставленных январским Пле
нумом ЦК КПСС, о нашей с 
вами помощи сельскому хо
зяйству.

С. Балакин внес предложе
ние: приезж ая на каникулы 
домой, брать себе какое-нибудь 
посильное дело, соответственно 
своим наклонностям и знани
ям; например: налаживание
работы сельского клуба, прак
тическая рабста в мастерских, 
проведение атеистической про
паганды и т. д.

Секретарь обкома ВЛКСМ 
Г, Трифонов, присутствовавший 
на собрании, сказал, что доброе 
начинание студентов-политех- 
ников будет поддержано.

Студенты решили едино
гласно: дело хорошее, и надо 
за него браться.

После того, как комитет 
ВЛКСМ института свяжется с 
райкомами комсомола сель
ских местностей, можно будет 
определить конкретные задания 
и думать о том, как подгото
вить себя к выбранной работе.

Собравшиеся приняли обра
щение ко всем студентам, 
обучающимся в  вузах и техни
кумах Свердловской области.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Важной проблемой, которую 

решают нынче в тяжелой цвет
ной металлургии является во
прос интенсификации процесса 
отражательной плавки медных 
концентратов за счет обога
щения дутья кислородом. Идея 
сама не нова, но тем не менее 
она еще не вышла из стадии 
лабораторного исследования.

Решением ее занимаются и 
на кафедре металлургии тя
желых цветных металлов на
шего института.

Пятикурсник Г. Подчиненков 
выполняет по этой теме дип
ломный проект под руководст
вом доцента Ю. А. Яблонско
го. Преддипломную практику 
он проходил на Балхашском 
горнометаллургическом комби
нате, изучил там процесс обыч
ной плавки, исследовательские 
работы, которые были проведе
ны в области обогащения дутья 
кислородом.



' СКВ специальности «Элект
рические машины» было орга
низовано в начале марта про
шлого года в качестве опытного.

Для первой пробы СКВ взя 
лось за  разработку силового 
трансформатора на 750 ква с 
алюминиевыми обмотками.
Проблема замены дефицитной 
меди алюминием является сей
час очень важной и еще 
малоисследованной в обла
сти электромашиностроения. 
Эта работа была выполнена 
И изготовлены рабочие черте
жи по хоздоговору с заводом 
«Уралэлектроаппарат».

В состав СКВ вошли тогда 
еще студенты 3-го курса. Вот 
Федя Сарапулов. На первый 
взгляд ничем не выделяется из 
пестрой семьи студентов этот, 
невысокого роста, худощавый 
юноша. Но многие знают и 
уважают его.

Недаром в песне поется: «Вот 
эти руки, руки молодые рука
ми золотыми назовут...». Да, 
руки у Феди, действительно, 
золотые. Любит Федя рисовать. 
Его рисунки, его стиль можно 
узнать и в газете «Энергетик», 
и в газете «З а  культуру». А те. 
кто бывал на вечерах энерге
тиков, тот видел карикатуры, 
іпаржи, написанные его рукЬй. 
Учится Ф едя отлично. Сейчас 
он возглавляет группу студе-н- 
тов-конструкторов. в число ко
торых входят студенты 3-го 
курса и дипломница Ш ура Ти
мина. Они ізанимаютея расче
том и проектированием транс
форматоров о регулированием 
напряжения на 16000 ква. 
Трансформатор предназначен 
для регулирования скорости 
прокатного двигателя.

Раньш е для этих целей ис
пользовались 2 агрегата: транс
форматор и автотрансформа
тор мощностью каждый по 
10000 ква. Создание такого аг
регата дает большую экономию 
активных материалов и зани
маемой площади.

Сейчас они делают просче
ты вариантов. Затем  будет 
произведен экономический ана
лиз и выбран лучший вариант.

Р азве вы не знаете Диви
на Анатолия? Есть такой па
рень на энергофаке. Э нер
гичный, веселый, вниматель
ный к людям. О нем мне 
ребята рассказывали. П роф
орг на факультете он. 
Ж изнью профсоюза руково
дит умело. Новое в работе 
есть.

Другим факуль т е т а м 
знать бы об этом надо. Да 
не сівязаны они между со
бой. Ж ивут своим миром, 
словно пограничные государ
ства. Друг к другу не ходят. 
В собственном соку варятся. 
Может, изредка сойдутся 
профорги в институтском 
комитете, выслушают наста
вления «начальства» и опять 
к себе. Р ад  бы Анатолий по
слать ребят к соседям, что
бы посмотрели, поделились 
опытом, да ведь в чужой 
монастырь со своим уста
вом не ходят.

В жизни он сам пример. 
Общественной работой увле
кается и смекалку немалую 
имеет. Только узнает, живо 
переймет и у себя приме
нит. Ездили «профкомовцы» 
в Ленинград, -Харьков, 
Львов. Там в столовой, н а
пример, ребята сами за со
бой посуду убирают. Бы ст
ро, без толкучки, потому что 
сами. А у нас разве нель
зя?

Там студсоветы лучше р а
ботают, наверно, потому, что 
их председатели получают 
материальное поощрение.

В  с н ь

специальности 

,,Элентричесние

машины“

МОЛОДЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
В конце апреля будет состав
лен технический проект и. пе
редан на рассмотрение заводу 
«У ралэлектроаппарат», по до
говору с которым ведется р а 
бота. В мае начнется разработ
ка рабочих чертежей. Послед
ние чертежи будут изготовле
ны и сданы в первый период 
летней практики, когда сту
денты будут работать в К Б  за 
вода.

Володя Анисимов отличается 
трудолюбием и аккуратностью. 
Самые сложные и срочные рас
четы поручались ему. Он ж е 
конструировал и самые ответ
ственные узлы. Хорошо отнес
лись к работе и Ю ра Зеваков, 
Сергей Варанов, Денисенко 
Виктор — незаменимый ком
бинатор в деле раскроя элек
тротехнической стали и р а 
счетчик, которому «может поза
видовать в точности кибернети
ческая машина».

А  Юрий Иконников рабо
тает, как говорят, с живинкой 
в деле. Он никогда не стре
мится делать только то, что 
предусмотрено методикой, все
гда старается найти что-ни
будь новое, оригинальное, са
мое цыгодное, самое экономич
ное решение.

Иконников вместе с Толей 
Николаевым взялся за реш е
ние вопроса о переводе свароч
ного трансформатора СТ-34 на 
алюминиевые провода для 
Свердловского электромехани
ческого завода №  6. Работу 
они начали во время летней

практики и блестящ е с ней 
справились, сохранив всю ста
рую технологическую оснастку 
и штампы. Иконников и Нико
лаев не бросили этой работы 
и сейчас, работают над повы
шением технико-экономических 
показателей трансформатора.

Работу СКВ возглавил сту
дент-отличник Гена Хоробрых. 
Трудно приходилось сначала. 
Кто знает, с чего начинать. Но 
вместе с техническим -руково
дителем и горячим сторонни
ком СКВ — ученым секрета
рем кафедры И. Ф. Милайки- 
ным, работа была налажена.

Почти все члены СКВ имеют 
общественные поручения.
Д. Бурухин — секретарь бюро 
ВЛКСМ специальности, началь
ник СКВ, Г. Хоробрых — член 
бюро специальности, староста 
группы, В. Анисимов — комс
орг. Приходилось много рабо
тать и даже в летнюю сессию, 
но все члены СКВ хорошо сда
ли экзамены, а трое только на 
«отлично».

Сейчас вторая группа сту
дентов во главе с Г. Хоробрых 
берется за разработку системы 
статического возбуждения гид
рогенератора м о щ н о с т ь ю  
3500 ква. Эта тема отличается 
новизной. М етодика расчета 
впервые для таких мощностей 
разработана научными работ
никами нашей кафедры. Сейчас 
экспериментально проверяется 
точность ее.

Все члены СКВ горячо бо
леют за свое дело, за свою

Живинка в деле
Из опыта профсоюзной работы 

на энергофаке
Больш е ответственности, де
ловитости, меньше ошибок.

В общежитии энергетиков 
положение было незавид
ным. С первого места в 
Союзе съехали нивесть ку
да. Разладилась организаци
онная работа, Морозов из 
«Э-401», которому поручи
ли оргсектор, наплеватель
ски отнесся к доверию то
варищей. Бездействовала 
стенная печать. В общ ежи
тии стало больше беспоряд
ков. Тогда и заслуш али на 
профбюро отчет студсовета. 
Заменили людей, договори
лись наладить жизнь в ж и
лом корпусе. Разговор был 
по-студенчески взволнован
ный, конкретный. На место 
М орозова выбрали популяр
ного среди молодежи Мишу 
Ступникова. Нашли воз
можность снабжать стенга
зеты бумагой, красками, ка
рандашами. Одним словом, 
разговор был не из прият
ных, однако нужный.

Поменьше поучений, по
больше дел. Так договори
лись члены нового бюро в 
прошлом году. И остались 
верны себе. Я видел, как в 
перерывы они собирались в 
бюро, принося из аудиторий 
злободневные вопросы. И 
ребята привыкли к этому, 
знали, что в профбюро все

гда можно найти ответ на 
животрепещущий вопрос.

В  то ж е время я  искал в 
перерывах «профсоюзных 
деятелей» -механического, 
строительного, инженерно
экономического факультетов 
и нигде не нашел. А это 
очень важно — знать своих 
студентов, жить с ними од
ной жизнью. Неизвестно, 
что случилось бы с Людой 
Кузнецовой из группы Э-315. 
Заносчивая, грубая, Люда 
противопоставила себя груп
пе. По просьбе сокурсников 
ее отчислили из института 
на год. Тогда-то и задум а
лась Люда...

Нынче она вернулась в 
коллектив: Снова собрание, 
посвященное ей. На этот 
раз мнение товарищей было 
иным: Люда отлично потру
дилась разнорабочей на 
стройке, организовала там 
кружок художественной са
модеятельности и, главное, 
выросла душой. Урок пошел 
впрок. Сильной, оздорови
тельной струей явились для 
нее чуткие письма товари
щей.

«-И дуги гнуть —  уменье 
надо», — говорит послови
ца. Еще труднее руководить 
молодежью. Руководителям 
даны большие права. Многое 
с них спрашивается. Теперь

«марку» и с благодарностью 
отзываются о помощи каф ед
ры и особенно ученого секрета
ря кафедры И. Ф. Милайкина.

Работа в СКВ очень способ
ствует расширению техническо
го кругозора, приобретению 
опыта конструкторской работы.

Всем членам СКВ потом 
будет значительно легче вклю
читься в трудовую деятель
ность. Бюро создано на одной 
специальности, но было бы 
хорошо расширить его, чтобы 
приняли в нем участие студен
ты; многих специальностей. Это 
позволило бы комплексно р е
шать многие сложные .вопросы 
современного электромаш ино
строения.

Хочется пожелать, чтобы 
больше СКВ создавалось в ин
ституте, больше студентов 
включалось, в производственную 
деятельность, больше проявля
лось молодежной инициативы.

О. СИДОРОВИЧ, 
член СКВ №  2.

НА СНИМКЕ: В. Анисимов, 
Г. Хоробрых, В. Денисенко об
суждают конструкцию узла 
трансформатора.

лучш е стали учиться сту
денты на энергофаке. Учеб
ная комиссия профбюро и 
бюро ВЛКСМ зорко следят 
за графиком выполнения 
контрольных , мероприятий. 
Убавляются «задолжники» 
по зребе. Если раньш е та
кой ^«задолжник» шел за 
разреш ением на сдачу «хво
стов» в деканат, то сейчас 
сосед по столу, товарищ, не 
дает разгуляться лени, бу
дет постоянно пошевеливать 
нерадивого. Сами студенты 
разбирают «задолжников». 
Естественно, критика дейст
венна, ребята лучше узнают 
друг друга. А  чтобы «млад
шие» ближе узнали «стар
ших», помимо групповых 
профоргов выбраны старшие 
профорги по специально
стям. Они действуют...

КВП. Знакомое, «спаси
тельное» слово, не правда 
ли? Особенно много люби
телей брать ссуду оказалось 
в группе Э-589. Б рать бра
ли ссуды, а вовремя не от
давали. Не понимали ребя
та, что если они не возвра
щают- долги, размер ссуды 
срезают всему факультету.

Председатель кассы взаи
мопомощи Ю ра Трофимов и 
оргсектор Сталина Б елозе
рова разъяснили ребятам по
ложение. Помогли им проф
орги групп.

Бывало, профоргов редко 
видели в профбюро. Берет 
председатель очередные за-

ПО ИНСТИТУТУ
Кружок английского я зы 

ка цри клубе иностранных 
языков готовит к постановке 
второй акт пьесы Кронина 
«Ю питер смеется». Идет 
разучивание ролей, отработ
ка произношения. На репе
тициях оживленно. Препода
ватель Инга Петровна Суко- 
ва с большим увлечением 
занимается «режиссерской» 
деятельностью. В кружке 
охотно занимаются многие 
студенты-старшекурсники.

Курсы для 
пропагандистов

В нашем институте органи 
зованы курсы для пропаганда 
стов кружков по экономике 
промышленности.

В числе слушателей много 
руководящих работников про
мышленных предприятий
Свердловска.

Занятия на курсах проводят 
опытные научные работники 
инженерно-экономического фа
культета.

Первые лекции старших пре
подавателей Г. Г. Маслич и 
И. А. Пыховой, доцентов Я. А. 
Файнберга, 3 . И. Озерского и 
лектора горкома КПСС Р. И. 
Евстифеевой выслушаны с 
большим вниманием.

П. РОМАНОВ.

явления в кассу взаимопомо
щи и подписывает. А  иному 
может быстрее надо помочь, 
да очередь далековата. Вот 
и случалась неразбериха в 
распределении ссуд. Теперь 
учитывается все: учеба, об
щественная работа, поведе
ние. Конечно, каж дый проф
орг знает и болеет за  свою 
группу, он кровно заинтере
сован в правильном распре
делении денежных средств.

То же при распределении 
путевок в дома отдыха и 
санатории, при выдаче без
возвратны х ссуд.. Трудоем
ко, но зато справедливо. 
Поэтому нет здесь недо
вольных.

Тонкое это дело — рабо
та с молодежью и к  нему 
своя сноровка требуется, да 
еще и живинка полагается.

Об этой живинке писал 
-наш земляк П. П. Бажов, 
мол, раньше ты книзу гля
дел, на то, значит, что сде
лано, а как кверху погля
дел — как лучш е делать 
надо, —  тут живинка тебя 
и подцепила. Она, понима
ешь, во всяком деле есть, 
впереди мастерства бежит и 
человека за собой тянет.

Вы не знаете Дивина 
Анатолия? Тогда приходите 
в актовый зал на ф акультет
скую отчетную конферен
цию. Должен состояться 
большой разговор.

В. МАРТЫНОВ.
Фото автора.

В последний раз перед отчетной конференцией собрались 
члены профсоюзного бюро Юра Трофимов, Александр Молостов 
Лида Щербакова и Николай Махаев.



О ЧЕСТНОСТИ  
И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

Разговор
продолжается

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ!
Письмо Володи Морозова, 

опубликованное в №  6 газе
ты, заставляет подумать, по
спорить. Ты прав, Володя, в 
таком положении может ока
заться каждый. Рано или позд
но придется ответить на этот 
вопрос — как быть? Но, Во
лодя, жизнь очень сложна, ее 
в рамки не уложишь.

Ты пишешь, что эта скан
дальная пьянка в общежитии 
была своебразным прощальным 
вечером. Хорош вечерок! 
Устроили погром и дебош в до
ме, в котором провели свои 
лучшие студенческие годы. 
Отблагодарили, так сказать, 
институт.

А когда нужно было отве
тить з а  свои поступки, каждый 
пытался выгородить себя, 
«представлял свое алиби». 
Молчали и Кузьменко с Митя- 
гиным — комсомольские вож а
ки специальности «безуслов
но, честные, принципиальные 
парни», которые знали все.

Безусловно! Б  чем же их 
принципиальность, где чест
ность? Может быть, правиль
нее, — безусловно, малодуш 
ные, беспринципные люди? 
«В странном положении ока
зался каждый из них, — пи

т а е ш ь  ты. С одной стороны — 
'С овесть, долг, разум  восстава

ли против лжи. А  с другой 
стороны, назвать виновных... не

Т ы  то ж е
ви н о ват  
Володя!

Очень трудно ответить на 
■той вопрос, Володя. Трудно 
не потому, что нечего сказать, 
а потому, что ты  как  будто 
сам все прекрасно понимаешь. 
И все ж е попытаюсь.

То, что ты называеш ь непи
саными «законами» ложно- 
понимаемого товарищества, дей
ствительно, не так уж  редко 
является решающим в оценке 
человека, и даж е очень часто

авит его в трудное положе-
У Ы .D.-ie.

Судя по твоему письму, тьг и 
твои товарищи были вызваны 
в деканат.

Но скажи, разве чувство 
ложного товарищества прояви
лось у вас только в деканате? 
А разве то, что тебе «было 
противно уговаривать пьяных 
ребят», тех самых, которых 
ты, по твоим же словам, 
«знаешь и уваж аеш ь», то, что 
ты не придал «большого зна
чения» их выходкам, и, «немно
го потанцевав, уш ел домой» с 
омраченной думой — это, ска
жи, не то же самое ложное то
варищество?

Конечно, нет оправданий 
твоим уважаемым сокурсникам, 
которые утратили Контроль над 
собой, своими поступками. Но 
ведь ни ты, ни Митягин, ни 
Кузьменко не потеряли этой 
способности. В ваших силах 
было предотвратить безобра
зие, но вы не потрудились уда
рить палец о палец. Согласись, 
что никто из твоих не в меру 
подвыпивших друзей не был 
бы на тебя в обиде, если бы 
ты остановил его тогда. Но ни 
ты, ни Митягин, ни Кузьмен
ко, не сделали этого. Мне к а
жется, поэтому они просто не 
могли назвать имена винов
ных. Им оставалось лишь уго
варивать их за  дверью.

Я не знаю этих ребят, не 
знаю, как к ним относятся то
варищи, но, поступи они ина
че, от них бы, действительно, 
отвернулись. И правильно. 
Они как и ты, равнодушно 
взирали на дебош, поэтому о 
них нужно говорить, как о тех 
же виновниках, а не как  о че
стных, принципиальных ребя
тах. Равнодуш ие породило м а
лодушие.

Р. КОРЕНБЛЮМ,
студентка гр Э-411.

значит ли это оказаться преда
телем, трусом, готовым на под
лость».

Как много сильных слов! Но 
они здесь несколько неумест
ны. Предают врагам. И нам ка
жется, Володя, что ты оскорб
ляеш ь наших старших товари
щей, наших воспитателей, у 
которых нет иных целей, как 
помочь нам стать хорошими 
инженерами и настоящими 
людьми.

Кузьменко и Митягин пошли 
против своей совести. Так спо
койнее, удобнее. И перед дека
натом чист, и «друзья» по 
плечу похлопают: «сво-ой в до
ску!». Огромный вред приносят 
они и себе, и этим друзьям. 
Так вырастают очковтиратели.

Ты боишься, что рассказав 
обо всем, лишишься доверия 
товарищей. Нет, Володя, это не 
так. Настоящие товарищ и пой
мут, они сами поддержат те
бя. А о тех, кто отвернется, 
жалеть не стоит. Мы имеем в 
виду не нашептывание за 
спиной виновных, а прямой и 
откровенный разговор в группе 
в присутствии товарищей из 
бюро ВЛКСМ  и деканата. И 
если ты при этом искренен, ни
кто не отвернется от тебя. Ты

пишешь: «М ожет быть, пра
вильнее не идти вразрез с об
щим мнением, смолчать или да
же солгать, но потом, сохранив 
доверие, переубедить товари
щей».

Прежде всего, что. это за 
общее мнение? Р азве это мне
ние нескольких - дебоширов? 
Нет, общественное мнение, это 
мнение коллектива, . большого, 
доброжелательного, справедли
вого. Такой коллектив не мо
жет ошибиться. Ты пишешь.... 
переубедить... Сначала смало
душничал, а потом «в домаш
ней обстановке» переубеж
даешь. Согласись, Володя, это 
смешно. Ты совершенно прав, 
говоря, что вот так, по мело
чам, растеряеш ь все хорошее и 
превратиш ься в обыкновенного 
подлеца. Н адо быть честным 
одинаково — в большом, и в 
малом.

Нам хочется, чтобы ты в 
любом трудном случае не рас
терялся, а поступал так, как 
диктует наш а коммунистиче
ская мораль, как велит твоя 
комсомольская совесть.

В. МУРАШОВ,
Ф. ГАЛИАКБАРОВ, 
студенты 3-го курса 

мехфака.

Подлец!.. Резко и 
грубо. Словно булыж- . 
ник, брошенный в ли
цо. Никнет высоко 
поднятая голова. Достанет 
ли силы посмотреть в глаза, 
если слово-приговор бросили 
твои товарищи. Именно то
варищи! Иначе не было бы 
ни открытого комсомольского 
собрания, ни этих строк.

Это письмо-рассказ о че
ловеке, рядовом студенте, 
который живет и учится в 
нашем коллективе, дышит 
тем же воздухом, что и мы, 
интересуется, казалось бы, 
теми ж е делами.

На первый взгляд он 
очень хорош, даже больше 
того — он приятен в обра
щении, производит впечат
ление остроумного и весело
го парня. Он неплохо вла
деет карандаш ом и кистью, 
немало труда вложил в 
оформление наглядной аги
тации на факультете.

Однако, почему же усме
хаются ребята — те, что 
знают Сибрина ближе, встре
тив его подпись на страни
цах ЗИ К а или слуш ая вы 
сокопарные разглагольство
вания на комсомольских соб
раниях. А ларчик открывает
ся просто: далеко расходят
ся его слово и дело.

Формально Сибрина ни в 
чем не обвинишь. Он отно
сится к разряду людей, ко
торые ищут окольных путей 
в жизни и умеют в любом 
случае выйти сухими из 
воды.

Первое наше знакомство с 
Сибриным произошло пол
тора года назад, когда все 
мы, студенты разных групп 
и факультетов, пришли на 
третий курс радиофака.

...Колхоз. Занятия. Вос
кресники. П ервая сессия, — 
и мы знакомы. Именно сес
сия и позволила нам сде
лать первые выводы о Сиб- 
рине-студенте.

Ученые блестяще исполь
зуют метод «меченых» ато
мов, а Сибрин — метод ме
ченых билетов. Ш паргалкой 
Эдика не удивишь, да разве 
можно составить ш паргал
ку на сотни радиосхем? Сиб
рин использует более гаран
тированное средство. Едва 
преподаватель разлож ит би
леты, как Эдик, надев оч
ки, наклонившись над сто
лом, начинает ры ться в них, 
отыскивая заветную крапин
ку, сделанную заблаговре
менно приятелем —.Валерой 
Крыловым, студентом груп-

НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
пы Р -448 , или другим сердо
больным «товарищем». И с
пробовано и другое средст
во — выбор нужного билета 
на глазах у  ошеломленного 
преподавателя.

После первой ж е сессии 
группа предупредила Сиб
рина. Но Эдик не понял 
гнева товарищей, не понял, 
что им дороже трудная трой
ка, чем незаслуж енная п я
терка.

Пробовал, правда, Сибрин 
сдавать и честно, но так как 
он не привык заниматься в 
семестре, то из этого ничего 
не получилось — выгнали с 
экзам ена по электротехнике, 
четыре раза ходил сдавать 
зачет по ЭВП.

И снова Эдик берет мече
ные билеты, снова трясущ и
мися руками листает книж 
ки и тетради под столом.

Сибрин, казалось бы, при
нимает активное участие в 
общественной жизни ф акуль
тета, даже института. Но это 
не комсомольский энтузиазм, 
это расчет торгаш а, мечтаю
щего о личной выгоде, о соб
ственном весе.

Просто так Сибрин ниче
го не делает.

— Ему обязательно надо 
что-то «пообещать», — гово
рят люди, имеющие несча
стье выполнять вместе с 
ним общественные поруче
ния.

«Замолвиш ь словечко за 
меня на стипендиальной ко
миссии— напишу плакат» ,— 
дословная ф раза из разгово
ра с Давидовичем. И з ш та
ба труда пришел приказ 
группе выйти на работу. 
Только Сибрина не было с 
нами. Товарищи убирали за 
него аудитории, а у Эдика 
опять отговорки.

Не один разговор состоял
ся в группе. Но Сибрин плю
ет на мнение группы. Что 
ему осуждение ребят, его со
весть молчит. Лиш ь бы вы 
ползти. Лишь бы форма бы
ла соблюдена. И он на гла
зах у группы и озадаченного 
преподавателя на семинаре 
по диамату «шпарит» пря
мо по «Анти-Дюрингу», при
кры вая книгу чемоданом. 
Только бурное возмущение 
товарищей, которым невы
носимо стыдно стало и за

себя и за  своего преподава
теля, прервало эту гнусную 
комедию.

Нет, не ценит Сибрин бла
городного труда своих учи
телей,. на каждом ш агу хит
рит и обманывает их. Так 
почему же в перерывы он 
старается покрутиться ря
дом, произвести впечатление, 
почаще попадаться на глаза. 
Даж е здесь он действует не 
без задней мысли — «авось 
пригодится».

Д альш е так продолж ать
ся не может — решили р е
бята.

Четыре часа длится от
крытое комсомольское соб
рание в группе.

Много резких слов и тя 
ж елы х упреков пришлось 
выслуш ать Сибрину — ник
то не остался безучастным к 
его делам и проступкам.

Никто, кроме самого Сиб
рина. Собираясь, мы были 
уверены, что состоится чест
ный, принципиальный р аз
говор, который заставит Эди
ка серьезно пересмотреть 
свои позиции в жизни, изме
нит отношения в нашем кол
лективе. Но Эдик снова по
пытался ускользнуть.

Сразу ж е после выступле
ния комсорга И лария Сыро- 
мятникова, изложившего мне
ние группы, Эдик встал и 

как-то вяло, словно 
нехотя, ответил:

— Все правильно, 
ребята. Я со всем со

гласен...
Мы были обезоружены.
О чем говорить, если че

ловеку все ясно. Можно ли 
доказывать, спорить, если 
противная сторона, еще не 
выслушав всего, соглаш ается 
с вами. Но мы не верили в 
искренность Сибрина. Мы не 
чувствовали его готовности 
начать жить по-новому.

іКаждый думал, как же, 
какими словами растопить 
этот лед безразличного рав
нодушия, заставить челове
ка говорить искренне и 
взволнованно. Наиболее чет
кое определение нашим мыс
лям  нашел Лева Притчин, 
зрелый, сложившийся чело
век, которого любят в 
группе.

— Ты напрасно заранее 
продумал тактику, решил от
делаться молчанием, — ска
зал  он.— Не выйдет, Эдик! 
Разговор состоится. Он ну
жен не только нам. Он ну
жен тебе!

Помнишь с т р а ш н ы й  
случай с японскими м оряка
ми, которые попали в беду. 
Сравни его с поведением 
нашей отважной четверки. 
Скажи, а ты поступил бы 
так же? В глаза тебе гово
рю: нет у меня в этом уве
ренности. Не хотел бы я очу
титься рядом с тобою в труд
ную минуту. Полтора года 
мы живем вместе, знаем 
ДРУГ друга. Каждый из нас 
имеет истинное лицо, только 
Сибрин — хамелеон. Он врет 
и изворачивается, из кожи 
лезет, чтобы слыть хорошим, 
а душонка у него дрянь. Нет, 
не уверен я, что не предаст 
он Родину и тех, кто будет 
с ним рядом. Ведь друзей 
у него нет.

И тогда заговорили все. 
Со всех сторон слышатся ко
роткие реплики:

— Не вор, но хуже вора, 
хоть и на свободе!

— Ж алость унижает че
ловека, а его даже унизить 
невозможно.

— Некрасиво, бестактно 
ведет себя с преподава
телями.

— А  его рассказы  о зна
комых девушках и отноше
ние к матери.

Чем дальш е идет собра
ние, тем яснее вырисовыва
ется облик лживого, скольз
кого человека. То, что каж 
дый знал о нем, что чувст
вовал — все это сложилось

П и сьм о  
с  к о м м е н та р и я м и
в общее мнение — такому 
не место в комсомоле. Прав
да, четверо — Володя И ль
ин, іВаня Малявин, Саша 
Шитоів и  Юрий Верещагин-т- 
голосовали за строгий вы 
говор. Они считают, что де
ло не настолько серьезно, 
чтобы исключать из комсо
мола. Это и не решение во
проса — исключить, надо 
перевоспитывать. Примерно 
так можно сформулировать 
их точку зрения.

Разговор окончен. Мы с 
тревогою поглядываем на 
Эдика, терпеливо ждем. Он 
встает, мнется и... просит. 
Но Эдик не просит оставить 
его в комсомоле. Не гово
рит, что без комсомола не 
может жить. Нет и еще раз 
нет..; Он слезно просит об 
одном — не предавать все 
это огласке. В момент, ког
да реш алась его судьба, Сиб
рин озабочен лишь одним — 
сохранить все в тайне.

Но мнение большинства 
едино — Сибрин не достоин 
звания комсомольца, он за
пятнал его и понесет нака
зание.

Мы решили рассказать об 
этом в газете, чтобы все, кто 
знает Сибрина недостаточно, 
поглубже узнали этого чело
века. Чтобы другие огляну
лись и внимательно посмот
рели — нет ли рядом с ни
ми похожих на Сибрина.

Группа просит всех чита
телей откликнуться на ее 
письмо, высказать свое мне
ние о подобных людях.

По поручению 
группы Р-447.

Ф. РЕУТ, В. ГОЛУБИЦ-
КИИ, В. ВЛАСОВ,
Э. ТРУХИНА.

Большое взволнованное 
письмо принесли в редакцию. 
Долгие, тревожные раздумья 
породило оно.

...Девятнадцать и один, 
чужой и далекий. Дружный 
коллектив и отщепенец, ко
торого не принимают всерьез.

Что это? Зрелое, проду
манное решение или ошибка 
бескомпромиссной молодо
сти, для которой все ясно и 
просто. Не редки ведь слу
чаи, когда самые сложные 
и запутанные узлы наши 
парни и девчата рубят, не 
задумываясь, что называет
ся, с плеча. Следует ли вот 
так вынести на всеобщее об
суждение жизнь человека? 
Не ошиблась ли группа, при
несет ли это пользу.

Встречи... Много их было 
в дни, предшествовавшие 
появлению номера газеты. 
И знаешь, Эдик, как это ни 
странно, люди разных возра
стов и характеров отзыва
лись о тебе одинаково.

В музыкальном училище я 
беседовала с Володей Бело
вым. Летом он вместе с то
бой был пионервожатым в 
лагере. Славный, открытый 
паренек. Почему же он не 
подал тебе руки при про- 
щаньи. Личные счеты? Нет, 
дело обстояло гораздо серь
езнее.

Сначала ты показался ве
селым, жизнерадостным че
ловеком. Тебя с радостью 
приняли в семью вожатых. 
Но постепенно навязчивая 
самовлюбленность, надоедли
вые плоские остроты, жела
ние привлечь к себе всеоб
щее внимание привели к то
му, что тебя начали избе
гать. Разве ты не задумывал
ся, почему Володя и Виталий 
Дерун даже на речку стали 

(Окончание на 4  стр.).



н е п р и я т н ы й  ч е л о в е к
(Письмо с комментариями)

Окончание. Начало на 3  стр.
ходить без тебя. Отчего вдруг 
появилось пренебрежитель
ное «Стибря».'

Да просто, узнав ближе, 
перестали тебя уважать ре
бята. И было за что. Никог-

«осчастливил» подобной
просьбой.

— Ну и что же? — заин
тересовалась я.

— конечно, отказался — 
с достоинством ответил он.

итказался... Так должен
- ---- тр6я_"нрт собственного поступить каждый честный да у теоя нет собственного человек А  комсомольский
мнения, принципиальной точ- вожак?.. Почему он не уви-ки зрения, которую отстаи- - гл авн ого-
б Г ч е Т в ^ Л е д Г Т б я т а  тревожного сигнала, что с
порой испытывали т е б /  и не- “ т о гл Г ^ Т зТ о ^
лгпѵіѵтркя тти пг гг о тм ѵгптт.пи- Недь именно то да, pa«*

воре с глазу на глаз, следо
вало обрушиться на него со 
всею непримиримостью.

Твой шестой был одним ТаГ „  жив°ут “ р ядТ Г сТ ам иели л и ш и т птпяттпи ТГЯГР- 1аК И живут рядом С НаМ И
«нечистые», люди с нена- 
шими правилами и привыч
ками. И невольно напраши-

доумевали, когда ты угодли 
во смеялся в ответ на явно 
неудачную остроту товари
ща.

среди лучших отрядов лаге
ря. Но вряд ли это принесло 
тебе настоящую радость, 
удовлетворение результатами 
своего труда. Даже здесь ты вае ВВНОвать?’в І0М что на_ 
ухитрился использовать за же виноваты в том. 410 на
прещенные приемы.

Мне рассказывали, какую 
грызню ты начинал из-за

же виноваты в том, 
ши товарищи плохи.

именно отсутствие посто
янной взаимной требователь-

кажлой опенки Девчатам ности друг к другу позволяеткаждой оценки, девчатам расти и развиваться дурно-
становилось противно и они р и р „  поблажки
малодушно сдавались. Ты у ? людях, п е  поолажки,J  м а общественная оценка пос-научился использовать люд
ские слабости, желание по тупков товарища заставит
скорее от тебя отделаться в мн°гое Ра“ мотреть заново.*  м Доверие дает хорошие ре

зультаты, но не всегда. Слу-своих целях.
Но в лагере же тебе дали

и страшный урок. Кулаки, врв Слабый’ безвольны1/  разумеется, неподходящее пРимеР* ^лаоыи, безвольный,
изолгавшийся человек, не

человеке чувства собствен- Раз в ™ ше своей пР ™ ал 
„ 0,0 достоинства. Но бывает. Е Г з а ^ . Т ш “ « » S o  
что мальчишье неустоявшее. характедв.

Ради счастья и будущеговыходася чувство ищет 
драке.

Казалось бы, что тот день, своего и ?уж ?* сыновей в 
когда Эдик стоял опершись ТР °31ЮМ 1941  .году отдал^ п 1 WHQHk ІѴТПТТПТТПЫ ICQnUTQU-жизнь молодой капитан- 

пограничник Василий Нико
лаевич Сибрин. И нет у нас 
права, наша совесть не поз
волит просто отмахнуться, 
отделаться от Эдика.

Да, он виноват и наказан

спиной на перила веранды, 
закрывши лицо руками, на
всегда врежется в его па
мять, заставит многое пере
смотреть и переоценить.

Не верю, что забыт разго
вор в кабинете начальника . .
лагеря Зинаиды Васильевны ®асл^?^1' ™т Же Ji?.- 
Бобровой, когда преподавате- лектив 447 гРуппы совмест-
ли и ребята единодушно пре- ньши усилия:ѵш за два года’  ̂ 7, * г  оставшиеся до выпуска, спо-дупредили тебя, что дальше - спелаЛ “ -Лика лос-
так продолжаться не может. ТОЙНОго человека Ведь он Помнишь, кто-то жестко бро- тонног°  человека, ьедь он,
сил: «Если все останется запутавшийся, но способный
по-прежнему, тебя еще не и интересный человек, кото-
раз "будут бУйть очень жесто- Р™  “ д я Т ™  Х° Р° ШеГ°  
ко, конечно, не обязагельно д Лицный 4 '
физически». Личный пример и суровая

Прошл. оолгода. У „ б я
с Е Г о ,  снисходятільн оД  внимание

” ш е " „ ,х °  „ о л л е . , ™  Но “ E i n ’ты не еле ля л этого И ппог Привычка... Мало ли к
ноз подтвердился Ты снова чему дуРному можно при-
восстановил против себя
коллектив, и сам виноват. - ‘пожнешь харак-

Таких, как Сибрнн, не- У Необходим^ сознатель-
много. Но неприятные черты Р б'ороться настойчиво отѵ- 
его характера можно ветре- р я ’ °Jy
тить у десятков других на- одновременно вос-
ших студентов. Попробуем ™  Т
вместе разобраться, почему привычкипитывать в себе 
нас коробит и возмущает полезные, 
факт использования «крап- ЬІ живем в замечатель- 
ленных» билетов и кажется ное ВГэмя- Наша Родина — 
обычным применение шпар- страна крылатой мечты и за
гадки. мечательной действительно-

Меня заинтересовало, по сти- сыны должны стать 
какому принципу Сибрин настоящими людьми, их надо 
подбирал людей, к  которым бережно растить, терпеливо 
можно было безбоязненно воспитывать, 
обратиться с просьбой еде- И я верю, что мы еще на- 
лать пометку на экзамена- пишем о хорошем парне 
ционном билете. Оказывает- Эдике Сибрине, о дружном  
ся, просить можно любого, коллективе радиотехников, с 
Секретарь бюро ВЛКСМ Ко- честью выдержавшем испы- 
ля Лесков сообщил мне, что таі|ие на зрелость, 
в зимнюю сессию Эдик и его М. КРЫЛОВА.

ПО СТРАНИЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ
По инициативе комитета 

ЛКСМ университета создана 
студенческая трудовая книж
ка. Каждый комсомолец, полу
чивший ее, должен добросове
стно выполнять какую-нибудь 
общественно полезную работу, 
которую поручит ему деканат 
или комсомолцская организа
ция. Отметку о выполнении 
работы делает секретарь кур
сового бюро ЛКСМ, а в конце 
семестра книжка подписывает
ся секретарем комитета ЛКСМ 
и деканом того факультета, на 
котором учится студент.

(Ереванский университет, 
многотиражка ЕГУ).

шоч т ы  -
_______вшшгтшЕШШШ і Д яяшп

Оправдаю ваше доверие
В ы раж аю  глубокую  благодарность избирате

лям  3-го студенческого корпуса, студентам  энер
гетического ф акультета , оказавш им  мне большое 
доверие —  вторично избрав м еня своим депу
татом в К ировский районны й Совет депутатов 
трудящ ихся.

Заверяю  студенческую  молодежь, что это 
вы сокое доверие и  уваж ение ко мне оправдаю  
полностью ,

Д. БЕЗУКЛАДНИКОВ.

. . .А  КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ
В  к ан у н  8  М арта каф е «С туденческое» ор

ганизовало вы ставку-п родаж у кули н арн ы х  и з
делий. Д емонстрировались зави дны е и ап петит
ные вещ и, но всего по нескольку  экзем пляров.

Т ак ая  вы став к а  проводится не впервы е, но 
все это только и  только на показ. Мы попы 
тались сделать зак аз  каф е по образцам в ы став 
ки , но нам ответили категорическим  отказом.
Вот попробуй преподнести сю рприз своим ж ен 
щ инам.

Товарищ  П упсов, н еуж ели  в ы  преследуете только показную  
сторону? Е. ВИНОГРАДОВ, И. ИТКИН.

П обывайте на этой беседе
Д ля студентов п ервы х  курсов проводятся беседы по ознаком

лению  с библиотекой, ее структурой , книж ны м и фондами, катало
гами, правилам и пользования литературой .

Запись групп на проведение бесед производится в кабинете 
директора библиотеки.

Когда бы вы ни зашли в 
комнату 520а в 6 студенче
ском корпусе, вас всегда по
разит белизна салфеток, 
аккуратно заправленные 
кровати, чистый пол. Даже 
как-то на душе сразу свет
леет в этой уютной обста
новке.

Это одна из лучших ком 
нат корпуса.

НА СНИМКЕ: мы заста
ли лишь двух хозяек. Зн " 
комьтесь: Лида Бурцев
(Х-307) и Тамара Космако- 
ва (Х-304).

Фото Ю. Оло.
Фотохроника УПИ.

должен выставить в эстафете 
три команды по 18 человек 
(12 юношей и 6 девушек). Все
го, значит, 54  человека. Циф
ра приличная. И если учесть, 
что из прошлогодних 54 уча
стников 24 человека окончили 
институт, каждому станет яс-

БОЛЕЛЬЩИКОМ БЫТЬ МАЛО!

СПОРТИВНЫЕ
ВЕСТИ

Прошли фестивальные со
ревнования по лыж ам и конь
кам на радиофаке. В лыжных 
встречах участвовало 600, а в 
конькобежных — 500 человек. 
Цифры совсем неплохие для 
«узких» факультетских сорев
нований!

Группы Р-204, Р -385 и дру
гие явились на соревнования 
в полном составе. Среди групп 
сильнейшей была Р-204.

Отрадно отметить, что все 
призовые места заняли сту
денты первого и второго кур
сов.

Б. ГОЛЕМЕНЦЕВ, 
студент гр. РТ-385.

В этом году 2 мая состоит
ся 25-я юбилейная эстафета 
на приз газеты  «Уральский р а 
бочий». Спортсмены политех
нического института всегда 
принимали в ней активное уча
стие. Но успех к политехникам 
пришел не сразу. Неровно вы 
ступал сначала коллектив.

Но, выиграв эстафету в 
1949 году, политехники многие 
годы были призерами.

Н ельзя сказать, что выигры
вали без борьбы. Каждый год 
на пятки наступали не менее 
подготовленные коллективы — 
«Динамо», спортивный клуб 
армии и другие.

Каждый год эстафета прохо
дила в живом коридоре болель
щиков, которые уже привыкли 
к победе команды УПИ, теп
ло ее встречали, поддержива
ли. И как всегда, значитель
ную часть их составляли сту
денты и сотрудники У раль
ского политехнического инсти
тута.

Но вот наступил роковой 
1958 год, — эстафету поли
техники проиграли. Казалось 
бы, урок должен был пойти на 
пользу, должны были сделать 
выводы, но наступает эстаф е
та 1959 года, и опять проиг
рыш.

Одной из причин было то, что 
из института ушло много силь
ных бегунов, а смены им не 
нашлось.

Наступил 1960 год. Что он 
принесет? Коллектив настраи
вался по-боевому.. Секции по
полнялись способной моло
дежью. Раньше началась под
готовка к эстафете. Б ы л про
веден учебно-тренировочный 
сбор. И вот долгожданная побе
да — плод напряженной под
готовки. Наконец-то легкоатле
ты реабилитировали себя.

В этом году юбилейная эста
ф ета на приз газеты  «Ураль
ский рабочий» будет прохо
дить 2 мая. Почетно выиграть 
ее.

Наши будущие соперники — 
Свердловский мединститут, 
спортивный клуб военного ок
руга, «Динамо», коллектив 
Уралвагонзавода из г. Н. Таги
ла, У ралмаш а — уже сейчас 
ведут большую подготовку.

С чем же мы подходим к 
эстафете 1961 г.?

В 1960 г. закончили инсти
тут сильные бегуны М. Б алан
дин, Г. Васильева, П. Киляко- 
ва, В. Тагильцев, Н. Батраков, 
А. Баринов.

Надо признаться: ряды наши 
поредели. Коллектив института

ЗА ВТРА  ЭСТАФЕТА t

НА ПРИЗ ТВОЕЙ ГАЗЕТЫ ^
ВСЕ Н А

І ЭСТАФЕТУ! I

но, что нужен новый приток 
сил.

И вот тут за  вами слово, сту
денты младших и старших кур
сов. З а  вами, друзья-болель
щики. Мы, участники эстасИ 
ты, понимаем и ценим ваР. 
поддержку, . стараемся оправ
дать ваши надежды, но... ко
гда-то мы были такими же 
болельщиками. И нас осеняет 
мысль — ведь коллектив бо
лельщ иков является неистощи- 
ным источником новых спортс
менов.

Есть еще и ветераны эста
феты: Б. Голишенцев, В. В о
ронин, Е. Миненков (Рт), 
О. Богатов, А. Ванцев, В. Мо
золин, В. Ш аркунов (Мт),
B. Терехина (С).

А те, кто в прошлом году 
участвовал первый раз, гордят
ся этим и усиленно трени
руются, готовясь к нынешней 
эстафете. Это А. Лашковский 
(Мт), Т. Засыпкина (См),
C. Терехина, Н. Сосновская 
(С), Б. Павлов, В. Ухов (М), 
В. Черепанов (Фт), В. Семкин 
(Рт). Будем надеяться, что 
они достойно защ итят честь 
института в эстафете. Ну и, 
конечно, большие надежды 
у коллектива на первокурсни
ков: Ю. Федорова, И. Тяжель- 
никова (Э), Ю. Глазырина, 
А. Усова, М. Человечикова, 
Н. Дмитриенко, Михайлова 
(Мт), которые впервые будут 
участвовать в эстафете.

Мы обращ аемся ко всем сту
дентам: рано еще быть болель
щиками. надо быть участника
ми. Тем более, что впереди еще 
3-й фестиваль «Весна УПИ» и 
неизменная традиционная эста
ф ета на приз газеты  ЗИК.

Б. АВГУСТОВ, 
студент гр. М-331.

Редактор М. ШЕРСТЮЧЕНКО.
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