
Встречи, 
впечатления...

ВОСЬМ ОЙ студенческий. На 
в  опрос: «Где живет Вадим
Васнецов?» — дежурный по 

корпусу отвечает вопросом:
— С какого курса? Радиотехник?
Нет, сегодня Вадим интересует нас 

не как студент-радиотехник. Как ма
стер спорта по скоростному бегу на 
коньках и участник второй Спарта
киады народов РС Ф С Р. Прош ел пер
вый дань Белой Спартакиады. Каков 
результат Вадима на дистанции 500  м, 
как он выступил — на эти вопро
сы мы должны получить 

іВ комнате конькобежца 
оставлена записка: «Ва
дим, искал тебя очень, 
хотел видеть. Володя».

Как же быть? Володя 
мог и не найти, а мы дол
жны найти Вадима.

ответ.
Свыше двух тысяч спортсменов Российской Федера
ции съехались на Белую Спартакиаду...

Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!

...Гостиница I« Большой 
Урал». Здесь живут уча
стники Спартакиады; в 
коридорах, на лестницах, 
в холлах мелькают раз
ных цветов свитера, курт
ки. Сколько эмблем, знач
ков!..

Сюда съехались спор
тивные «звезды» из мно
гих городов и областей №  10 (1499) 
России. Интересно, что у
себя дома каждый знаме-  -------  - нші-
нит, а здесь он — всего лишь один 
из многих участников крупных сорев
нований. Это поистине сбор сильней
ших.

Комната 119. Вот они — политех
ники: Владимир Попав, пятикурсник 
с радиофака, Вадим Васнецов с чет
вертого курса. В комнате напротив—  
металлург Юрий Евдокимов и Олег 
Купрсшжий, энергетик. В отличие от 
своих товарищей они — дебютанты, 
участвуют в таких соревнованиях 
впервые.

Говорим о сегодняшнем выступ
лении Вадима. О нем уже успели 
написать в областной газете: он по
казал хорошее время. Но друзьям по 
секции лучше, чем кому-нибудь, из
вестны возможности Васнецова, по
этому они особого мнения: «Не пото
лок, конечно»...

В соревнованиях мужчин участву
ет около двухсот конькобежцев. Есте
ственно, что н а каждой дистанции 
один результат — сенсационный. Ну, 
а другие... При таком количестве 
участников немудрено считать отлич
ным десятый-пятнаддатый резуль
таты.

Время Вадима Васнецова на 
500 м— 42,8  сек. Разница у Васнецо
ва со временем чемпиона мира Евге
ния Гришина (42,0 сек.) — всего 
лишь семь мест.. Это совсем неплохо!

КСТАТИ, о «потолке». На сле
дующий день перед началом 

забегов на 1500 метров на^ 
Центральном стадионе сильнейший 
стайер Виктор Косичкин сказал:

За и н д у с т р и а л ь н ы е  
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ушли далеко вперед. 
Сбоева взяла темп, но... 
Секунды, секунды...

Понятно, с каким чув
ством ж дала эстафету 
участница на втором эта
пе. Вот здесь-то и пока
зала свое мастерство Га
лина Чернышева. Лучше, 
чем прошла она, — труд
но было пройти. По вре
мени на дистанция впере
ди нее была только за 
служенный мастер спор
та, олимпийская чемпи
онка Р. Ерошина.

Н а двух оставшихся 
этапах успех Черныше
вой закрепили Л. Ж адае- 
ва и К. Боярских.

Так Галя Чернышева

От четверга до пятницы
— Ну, и ветер сегодня!.. Две во

семнадцать— лучше, пожалуй, не 
пройти...

В разгар состязаний, когда число 
квартетов перешло за десять, диктор 
объявил:

— Со стадиона УЗТМ  сообщили: 
свердловский спортсмен* мастер спор
та Владимир Попов прошел дистан
цию 1500 м за 2 мин. 17,6 сек. По
пов показал лучший результат на 
стадионе УЗТМ  в своей группе!

А на Урал'маше условия были куда 
хуже, чем на Центральном стадио
не: и лед мягче, и  ветар сильней.

-Владимир Попав занял шестое ме
сто и установил личный рекорд в 
многоборье. Напомним, кто был пер
вым н а этой дистанции: Роберт М ер
кулов — 2 мин. 14,8 сек., Борис Сте
нин —. 15,4 сек., Виктор Косичкин— 
16,8 сек. Они сумели еще больше 
приподнять «потолок». Но у Владими
ра Попова он тоже оказался доста
точно -высок. А  ведь ан к началу со
ревнований едва успел обрести спор
тивную форму. К великой радости 
тренера!

Да... мнение Виктора Григорьеви
ча Половцева об успехах своих вос
питанников еще не известно читате
лям. Он считает, что оба выступили 
блестяще -и очеиь доволен их резуль
татами на Спартакиаде.

П Е Р Е Д  забегами лыжниц на 
пять километров каждый бо
лельщ ик, естественно, пред

сказывал своего победителя. Многие 
говорили:

— Черныш ева — точный претен
дент на призовое место...

— Она способна выйти даже на 
первое!

...Галя Чернышева стартовала под 
-номеро-м 95. Впереди нее шел 94-й, 
это номер Радьи Ерошиеой. Таким об
разом, у Гали был замечательный 
ориентир. Н-о к финишу она пришла 
лишь спустя полминуты после Радьи. 
Прогнозы -болельщиков е е  оправда
лись.

— Да, беж ала хуже, чем в пер
вый день,— говорит сама Г аля .— 
Почему? Не отдохнула, не восстано
вилась... Все-таки много сил ушло 
на эстафету.

Об эстафете 4Х<5 км мы с удо
вольствием расскаж ем нашим сту
дентам.

Свердловской команде не повезло 
еще на старте: бежавш ая первый
этап Л. Сбоева споткнулась и упа
ла. Когда она встала, лыжницы

А

РЕПОРТАМ! О НЕДЕЛЕ  
БОЛЬШОГО СПОРТА 

В СВЕРДЛОВСИЕ
вывела -команду свердловских лы ж 
ниц на второе место, первенство 
осталась за  москвичами. Если вспом
нить результат первой (Спартакиады, 
то мы продвинулись ровно на одно 
место: в 1958 году свердловчанки
имели лишь третье место.

,Т-РАННО, но разговор с Нелей 
-Гладышевой начался не с об
суждения рекордов Спартакиа

ды. -Первое, что сказала Неля, было:
—  А  знаете, так изменилась 1 пло

щ адь у института, что я  ее еле у з 
нала...

-Можно быть очень занятой и не 
заглянуть во многие уголки Свердлов
ска. Но к институту, где учился пять 
лет, непременно сходишь, уделишь 
время. З а  три года, что прошли с 
тех пор, как Неля Гладышева закон
чила металлургический факультет, 
институт очень похорошел. А разве 
в жизни Нели ничего не изменилось? 
В прошлом году она стала мастером 
спорта по конькам; нынче ииже-нер- 
канструктор «Гипромеза» Н. Глады
ш ева приехала на вторую Спартакиа
ду -в составе сборной Челябинска.

(Вместе с ней приехал инженер с 
Челябинского завода «М еталлист» 
Ю рий Глазырин. Здесь же, в гости
нице, встретился нам еще один вы
пускник УПИ — сотрудник отдела 
главного конртруктора УЗТМ  А лек
сандр Сафронов.

(Все трое выступают за свои кол
лективы. Выступление завтра. А се
годня старым друзьям по секции есть 
о чем поговорить и  есть что вспом
нить...

ЕС Л И  говорить об- участниках 
\ -Спартакиады, надо сказать о 

пятикурсниках лыж никах Л е
не Кузнецове и Н. Косаревой, о пер
вокурснице Зине Мурзиной — вме
сте с двумя другими девушками она 
заняла первое командное место в 
эстафете Зѵ<3, о фигуристке Вален
тине Зыковой.

И не только о них. Было очень 
-приятно узнавать, что в разных зо
нах выпускники УПИ защ ищ али 
спортивную честь своих городов: уча
ствовали -в зональных соревнованиях 
по конькам челябинцы Е. Лаптев и
А. Гарасимчук, В. Крутогин из К ур
гана и  многие, многие, о ком мы не

слышали, но кому такж е пригодилась 
спортивная квалификация, получен
ная в институте.

СЕЙ ЧА С давайте заглянем к 
нашим гостям. В третьем сту
денческом живут представите

ли Кировской области.
К аж ется, мы пришли вовремя. Лы

ж и уложены в чехлы, рю кзаки наго
тове, у ребят дорожное настроение.

— Сегодня -в 12.38 уезжаем, — 
гов-орит тренер кировских лыжников 
И. Машковцев.

—  Не рано? До закрытия Спарта
киады еще два дня...

— Нам каждый день дорог. Мно
гие в нашей команде учатся.

— Тогда ничего не поделаешь. Ну, 
а с какими результатами вы едете в 
Киров?

— Везем «золотые лыжи» Леони
да Худякова, пятое место по много
борью Ю рия М акарова. Самая боль
шая наша гордость — Владимир Ме
ланин, чемпион Спартакиады по биат
лону.

— Путь добрый! С такими подар
ками и поспешить можно...

іВ красном уголке пятого корпуса

Г аля Чернышева — одна 
представителей УПИ.

из десяти

-расположились спортсмены из Во
логды. Поздним вечером руководитель 
группы Н. Белобров принес сюда те
леграмму от, участников городской 
конференции союза спортивных об
ществ и организаций. «Горячо по
здравляем  вол-огжаін— участников фи
нала С партакиады»,— телеграфиру
ют земляки.

У ребят отличное настроение. 
Впервые Вологодская область вышла 
в финал таких крупных соревнова
ний — это ли не победа?...

...Не звучат больше стартовые вы
стрелы на ледяных дорожках; до 
весны останутся многочисленные 
лыжни на У-ктусе.

Сегодня разъезж аю тся последние 
участники Спартакиады...

Н. АНДРЕЕВА, 
наш корр. 

Снимки В. КАУШАНОВА,
И. ПАШ КЕВИЧА, В. КОВА

ЛЕВА.

■ ■ , '

На дорожке — Вадим Васнецов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ УПИ, 
участников Второй Спартакиады народов РСФСР, отлично 

защищавших спортивную честь Свердловска



БЕРЕЖНО РАСТИТЬ, УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ
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ПАРТКОМЕ УПИ
В повестке очередного засе

дания партийного комитета во
прос «О состоянии организаци
онной и учебно-воспитательной 
работы в комсомольской орга
низации института».

Заслушав доклад секретаря 
комитета ВЛКСМ Житенева, 
партийный комитет отметил, 
что комсомольская организация 
института оказывает большую 
помощь партийной организации 
и дирекции в мобилизации сту
дентов на хорошую учебу, в 
воспитании коммунистического 
отношения к труду, к укреп
лению дисциплины студентов. 
В учебно-воспитательнои рабо
те комитет и бюро ВЛКСМ 
факультетов ищут новые, бо
лее действенные формы ра̂  
боты.

Однако в работе комитета 
ВЛКСМ и комсомольских ор
ганизаций факультетов на этих 
участках имеют место серьез
ные недостатки.

#  ПЛАНИРОВАНИЕ Р А 
БОТЫ особенно на специаль
ностях и в группах, проводится 
с большим опозданием и часто 
непродуманно. Многие запла
нированные- мероприятия не 
выполняются.

#  КОМСОМОЛЬСКИЕ СО
БРАНИЯ на многих специаль
ностях и особенно в группах 
проходят нерегулярно, готовят
ся плохо. Уровень собраний 
низок, активность комсомоль
цев на собраниях недостаточна.

#  НЕ ПРОВОДИТСЯ орга
низационной работы по выпол
нению решений комсомольских 
собраний и заседаний бюро. 
Как правило, бюро ВЛКСМ и

комсорги не информируют со
брания о выполнении предыду
щих решений.

#: БЮРО ВЛКСМ факуль
тетов и специальностей, пере
ложив всю учебную работу на 
учебные комиссии, нередко 
вообще стоят в стороне, не за
нимаются постоянной профи
лактической работой в группах, 
особенно на I курсе, направ
ленной на улучшение учебы.

Партийный комитет обратил 
особое внимание комитета 
ВЛКСМ и бюро ВЛКСМ фа
культетов на низкий уровень 
комсомольской работы в основ
ном звене комсомольской орга
низации — , в академической 
группе — там, где решается 
задача всей учебной и воспи
тательной работы со студен
тами.

В процессе обсуждения чле
ны партийного комитета Н. С. 
Сиунов, А. В. Бакунин, П. А. 
Плотников и коммунисты В. И. 
Олигин, Г. С. Давыдов, Ю. И. 
Юшманов, Л. Н. Бармин и 
другие— люди с богатым прак
тическим опытом партийной и 
комсомольской работы —, под
сказали, посоветовали членам 
комитета ВЛКСМ и его руко
водителям, каким образом сле
дует организовать работу, что
бы в кратчайший срок изжить 
отмеченные недостатки.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЗА  
ПИСАНО:

Считать главной задачей ко
митета комсомола и бюро 
ВЛКСМ факультетов обеспече
ние активной комсомольской 
работы в каждой академиче
ской группе.

S3-----------

Организовать на факульте
тах регулярную учебу комс
оргов групп, обратив внимание 
на обмен опытом, обобщение и 
распространение передовых 
форм и методов работы.

Добиться своевременного и 
качественного планирования 
комсомольской работы на спе
циальностях и в группах, осу
ществляя системат и ч е с к и й 
контроль за выполнением на
меченных мероприятий и ока
зывая необходимую помощь.

Партийный комитет потребо
вал от комитета ВЛКСМ шире 
развивать среди студенческой 
молодежи новые формы ком
мунистических отношений, ве
сти систематическую работу по 
формированию нового челове
ка будущего коммунистическо
го общества.

   ©
Организационная сплочен

ность и боеспособность комсо
мольской организации, способ
ность ее быстро, четко и ус
пешно выполнять все постав
ленные перед ней задачи зави
сят прежде всего от уровня ор
ганизационной работы.

Принципы и нормы организа-

В одиночку 
и полено не

Коммунисты совет уют

Г л авн о е з в е н о -  
и д е й н о сть

Есть 'одно важное звено в 
работе комсомольской органи
зации, без которого всякое де
ло превратится в простое деля
чество. Это идейность!

То, что в сообщении секре
таря комитета комсомола 
В. Ж итенева не нашлось ме
ста для вопросов повышения 
идейности студенческой моло
дежи, видимо, не случайно. Это 
звено упускается ів работе ин
ститутской комсомольской ор
ганизации и в  других случаях. 
Возьмите недостатки в органи
зации студенческой самодея
тельности — безыдейность ря
да номеров репертуара, низкий 
художественный вкус. Этим же 
грешат и сообщения ЦСУ ф о
тохроники УПИ, предновогод
няя анкета и др.

Комсомольская организация 
и в учебно-воспитательной ра
боте должна правильно соче
тать овладение студентами спе
циальными знаниями с воспита
нием у них коммунистической 
сознательности.

ВНИМАНИЕ-
производственникам

Организация учебы и воспи
тания студенчества — основ
ного костяка нашего коллекти
ва — серьезные вопросы 
Много говорили сегодня комму
нисты, много дельных, конкрет
ных предложений высказали.

Мы непосредственно не уча
ствуем в решении задачи соз
дания материально-технической 
базы коммунизма. Но в наших 
руках будущее производства— 
мы готовим его будущих руко
водителей. Поэтому наш коми
тет ВЛКСМ вместе со всей 
страной занимается решением 
государственного вопроса — 
воспитания нового человека. 

*  *  *

Все беды на первом курсе у 
нас уже привыкли объяснять 
слабой подготовкой производст
венников. Просто и буднично.

А что сделал комитет ВЛКСМ, 
что сделали комсомольцы, пре
подаватели, чтобы обеспечить 
выполнение главной, доверен
ной нам государством, зада
чи — подготовки из людей с 
производственным опытом тео
ретически грамотных, всесто
ронне образованных специали
стов? Они понимают, что заня
тия в институте — серьезное 
дело. Они много трудятся и 
нуждаются в помощи. Эту свое
временную помощь им необхо
димо оказать. Каким образом, 
пусть реш ат преподаватели 
кафедр и комсомольцы-старше
курсники.

ционной работы и  всей комсо
мольской жизни такие же, как 
в Коммунистической партии,— 
демократический централизм, 
коллективность руководства, 
регулярное, проведение заседа
ний бюро и собраний, система
тическая учеба кадров, провер
ка исполнения, повседневная 
организаторская работа руко
водителей, тесная связь с рядо
выми комсомольцами и др.

Особенно важно соблюдение 
этих принципов в нашей орга
низации, кохбрая насчитывает 
свыше 9 ООО комсомольцев и 
состоит из 9 факультетских, 
44 специальностей и более 400 
групповых организаций.

Комсомольская организация 
проводит большую работу в 
институте. Но если присмот
реться внимательней, то станет 
видно, что часто и беготня, и 
заседания проходят впустую, 
так как организуются неумело,

Н уж но всегда помнить, что ни одна новая фор
ма, какая бы она ни была хорош ая, не обеспечит 
сам а по себе реш ение всех задач , стоящ их перед  
комсомольской организацией, если она не будет  
подкреплена кропотливой, «черновой» организа
торской работой. Если не будут проводиться в 
ж изнь важнейш ие принципы и нормы комсомоль
ской ж изни, если не будет хорош о налаж ена орга
низационная работа.

вопросы ставятся второстепен
ные или ненужные, а бегот
ня — результат плохо нала
женной организационной рабо
ты бюро.

В большинстве групп комсо
мольская работа сводится к 
проведению комсомольских со
браний, где чащ е всего ругают 
отстающих, нескольким культ
походам в кино или театр (без 
обсуждения) и одной-двум бе
седам агитатора.

На специальностях собрания 
проходят один, максимум два 
раза в год. Вечера, конферен
ции, диспуты в масштабе спе
циальности — такж е чрезвы
чайная редкость.

В чем корень ила?
Большинство комсоргов и 

членов бюро специальностей не 
опираются на актив, не умеют 
организовать работу, составить 
хороший план, не умеют хоро
шо подготовить и провести со
брание, диспут, заседание бю
ро, вечер и т. д. Приходится 
констатировать, что члены бю
ро специальностей, обязанные 
руководить и обучать комсор
гов, сами не знают работу.

Комитет комсомола и ф а
культетские бюро не исполь

зуют богатейшего опы
та  «старых» комсо
мольских активистов, 
не организовали с их 
помощью хорошую, 
регулярную  учебу 
комсоргов и членов 

бюро специальностей. 
Формально учеба 

есть, но она проходит именно 
формально. На такой учебе 
перед комсоргами и активиста
ми специальностей чаще всего 
СТАВЯТ ЗА Д А Ч И , говорят, 
ЧТО надо делать, но не учат, 
КА К надо делать.

Нет обмена опытом, нет по
каза • хорошего конкретного 
плана, хорошего собрания, хо
рошего диспута и т. п.

Бюро факультетов и коми
тет комсомола плохо руководят 
комсомольскими организация
ми специальностей и комсо
мольскими группами. Не заслу
шивают или слуш ают очень 
редко на своих заседаниях от
четы о работе бюро специаль
ностей вообще и по руководст
ву комсомольскими группами в 
особенности, отчеты комсоргов 
о работе в группе. Не оказы 
вают им практической помощи 
в планировании, подготовке и 
проведении собраний, заседа
ний бюро и других мероприя
тий. Слабо контролируют вы
полнение планов, решений со
браний и т. д.

Например, на заседании бю
ро специальности «М еталлур
гия стали» секретарь бюро 
факультета не был за два года 
ни разу.

Слабо работают и многие ф а
культетские бюро, хотя в них 
входят уж е более опытные 
комсомольские активисты. Они

горит

не умеют выбирать главное в
работе, распыляются. На засе
даниях бюро решаются не 
важнейшие вопросы жизни ор
ганизации, а  второстепенные, 
мелкие, которые должны ре
ш аться в рабочем порядке. 
Так, например, в 1 семестре на 
физико-техническом ф акульте
те из 23  вопросов, обсуждав
шихся на бюро, 18— 20 были 
такими, что не сдедовало бы 
на них тратить дорогое время 
членов бюро.

Члены комитета ВЛКСМ и 
его секретари очень мало бы
вают на комсомольских собра
ниях специальностей и особенно 
в группах, а такж е на заседа
ниях бюро факультетов и тем 
более специальностей.

Комитет не направлял вни
мание всех факультетских бю
ро на главное — на обеспече
ние живой, интересной, боеівой 
комсомольской работы ;в груп
пе и на специальности. Именно 
слабой работой в группах и 
объясняется недостаточная ак
тивность комсомольцев инсти
тута.

Чтобы изменить положение, 
необходимо преж де всего по
вседневно оказы вать практи
ческую помощь в работе низо
вому активу, учить на месте, 
как лучше решить то или иное 
дело.

Проверка исполнения, орга
низация борьбы за выполне
ние планов, решений — одно 
из важнейших принципов ор
ганизационной работы, забве
ние которого ведет к ухудше
нию работы.

Усилить борьбу за укрепле
ние комсомольской дисциплины 
с тем, чтобы все указания, по
становления, поручения, поло
жения Устава выполнялись на
шими комсомольцами. Начи
нать надо с комсомольского ак
тива. Точно начинать заседа
ния бюрр и собрания, взыски
вать за  неявку на собрание или 
заседание, за невыполнение по
ручений, принципиально об
суждать персональные дела, 
повысить воспитательное значе
ние взысканий (главное внима
ние на обсуждение, а яе  на раз
мер взыскания), применять 
поощрения. Работать с теми, 
кто получил взыскание, а не 
забывать их. •

Организационная работа — 
это я е  кампания, это повсе
дневная, кропотливая работа, К 
ней должны привлекаться ком
сомольцы — настойчивые, тра- 
бовательные, опытные, рабо
тающие не по настроению, а 
постоянно.

Сейчас активисты, комитет 
комсомола и факультетские 
бюро ищут новые формы рабо
ты. Это хорошо. Комсомоль
ская работа — это творческая 
работа, она не терпит шаблона, 
догмы, застоя — нужно учиты
вать и перестройку высшей 
школы, усиление связи с 
жизнью, производством и об
становку в стране (строитель
ство коммунизма, воспитание 
нового человека) и все то но
вое, что рож дается в  боевой 
кипучей жизни заводских и 
сельских комсомольских орга
низаций.

ПОДВИГ ПАРИЖСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА
■ ж

90 лег назад, ранним утром 
18 марта рабочие кварталы  П а
рижа были разбуж ены пушеч
ным сигналом тревоги и гром
кими криками: «Наши пушки!
Нас отдают пруссакам!»

Попытка буржуазии отнять 
у национальной гвардии пуш
ки, приобретенные на деньги 
самих рабочих, натолкнулась 
на стойкое сопротивление рабо
чих, переросшее в восстание. 
В тот же день власть перешла 
к пролетариату. Над прави
тельственными зданиями Пари
ж а было водружено Красное 
знамя пролетарской революции.

Ставший у власти пролета
риат поставил перед собой две 
задачи: освобождение Ф ран
ции от германских .оккупантов 
и освобождение рабочих от ига 
капитала. Те, кто призван был 
реш ить это, были поставлены в 
невероятно трудные условия. 
Они не имели марксистской 
партии рабочего класса и, как 
говорил Ленин, «...творили ге
ниальным чутьем проснувших
ся масс и ни одна фракция

французских социалистов не 
сознавала, что она делает».

А делали они великое дело 
и с поразительной простотой! 
«...Самое удивительное то, — 
писал один из деятелей Ком
муны, — что все выполняют 
свои обязанности уак, как  буд
то для них это самое обычное 
дело».

Коммуна была по сути дела 
правительствам рабочего клас
са, диктатурой пролетариата. 
Рабочий класс, встав у власти, 
за несколько недель сделал 
для народа больше, чем бур
ж уазия в прошлом и настоя
щем.

Не удивительно, что бурж уа
зия с первых же дней органи
зации Коммуны готовилась к ее 
подавлению, войдя для этого 
в сговор с германскими мили
таристами.

В то время Коммуна не по
лучала никакой помощи из
вне —; ни от провинциальных 
городов, ни от крестьянства в 
силу недооценки его роли в ре
волюции. Силы рабочего клас

са не были достаточно органи
зованы и сплочены, враг ока
зался сильнее.

21 мая войска Версаля во
рвались в Париж. Целую не
делю геройски сраж ались за
щитники Коммуны, до послед
ней капли крови отстаивая де
ло революции. Париж потерял 
100 тысяч своих лучших бор
цов. Память о героях П ариж
ской коммуны живет в серд
цах рабочих Франции.

Особой любовью пользовал
ся у парижан Луи-Эжен Вар- 
лен. Сын бедного крестьянина, 
рабочий-переплетчик, подняв
шийся до положения секретаря 
Федерального Совета париж
ских секций 1 Интернациона
ла, он был одним из самых 
деятельных и преданных чле
нов правительства Коммуны. 
Захваченный версальцами, он 
был зверски замучен.

Контрреволюция напрасно 
торжествовала. « П р и н ц и п ы  
Коммуны вечны и не могут 
быть уничтожены. Они вновь и 
вновь будут заявлять о себе до

тех пор, пока рабочий класс 
не добьется освобождения»,— 
заявил Маркс 23 мая 1871 г.

Обагренное кровью париж
ских коммунаров, Красное зна
мя было водружено рабочими 
России.

Советская власть в нашей 
стране явилась дальнейшим 
развитием пролетарского госу
дарства тина Парижской ком
муны.

Силы социализма теперь 
^превратились в самую влия
тельную  силу современности. 
В этих условиях Ф ранцузская 
компартия — славная преем
ница традиций парижских ком
мунаров— продолжает дело, на
чатое 90 лет назад. Народ 
Франции, обладающий славны
ми революционными традиция
ми, под руководством Фран 
цузекой коммунистической пар
тии, найдет путь к подлинной 
демократии, прогрессу и спра
ведливости.

О. КОЧЕГАРОВА,
доцент кафедры 
истории КПСС.
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Прозвенел звонок с 
последней лекции, на
полнились шумом ко
ридоры. Каждый те
перь может заняться 
своими делами. Одни 
идут в спортзал, дру
гие — в общежитие, 
третьи опешат занять 
место в  читальном за 
ле. Эти третьи, как 
правило, с т у д е н т ы  
младших курсов. В 
институт они пришли 
с заводов и строек, 
школьные знания по- 
развеялись. Этим осо
бенно долго приходит
ся  засиживаться за 
учебниками.

Но почему резуль
таты первой сессии 
у них неутеш итель

ны? Волнуют не только двой
ки, а и то, что преобладающей 
оценкой у студентов-произ- 
водетвенников стала тройка. 
Например, в группе Рт-109 по 
химии получены одна хорошая 
оценка, одна плохая, осталь
ные 25 — удовлетворитель
ные. А  в  целом первый курс 
радистов за прошлый семестр 
имеет 60 процентов троек. Это 
значит, что общий уровень тео
ретических знаний у студентов 
довольно низкий. В чем дело?

Да, трудно справиться с 
высшей математикой, если мно
гое забыто, трудно быстро под
готовить эпюр, если нет навы
ков графических работ. В . та
кой ситуации многие студенты 
растерялись.

Беседуем с группой Э-134. 
Это взрослые, серьезные, дело
вые парни и девушки. Галя З а
харова имеет 4 разряд электри
ка, работала дежурной подстан
ции, Юрий Тюменцев — элект
рослесарь 6 разряда, работал 
бригадиром. Многие поступили 
в институт из армии. Все они 
шли не просто так, чтобы по
лучить диплом. Ш аг этот был 
серьезно обдуман. Знали, что 
будет нелегко и готовились к 
этому. И все ойи помногу за
нимаются.

— С математикой у  нас осо
бенно плохо, — говорят ребя-

И М  НАДО ПОМОЧЬ
та. — Курс сложный и объем- студентами 
ный. Зинаида Максимоівна ками.

производственни-

рук. Тебя там не покинут в 
беде, не дадут отстать от всех. 
Такие коллективы совсем не- 

„  _ давно оставили наши студен-
И Гена Титаренко завалил ты-производственники. И, на-

Лушникова читает очень хо- • -  Ничего особенного в  ра- с ^ ^ в д ^ ы й і й е д ^  ВерН° е* ™  странным кажется 
рошо. Когда она говорит, все боте с ними, все по-старому,—- 
понятно. Но мы не успеваем ответят они. ~

годы
под-

что в первые трудные 
- - мом не возьмешь. А ведь если приходится жить без

Д а и что тут бы были рядом настоящие по- деожки
усвоить одной темы, как дают придумаешь, заниматься им мощники со старших курсов
другую. А  не закрепив преды- надо... этот вывод можно
дущего, трудно справиться с д а это известно, что надо иметь без эксперимента. _______ ______
новым материалом. Растянуть заниматься, но их надо еще В производственном коллек- щи "пер'вокурсникшн"’ нет* А

п 7 ТтеоТ™ чЭеТскоПГ Гмеханике « аучить правильно заниматься, тиве, если уж кому-то трудно, ведь не верится, ч т о н ел ь зя  нш
л/r теоретической механике П оказать им, как взбираться та,к к  нему сразу  тянутся де-
М игрофан Всеволодович Соко- по ВЬІСОКой вузовской лест- сятки товарищеских крепких

А мы пока вздыхаем, сетуем 
было бы да то, что падает процент успе

ваемости. Время идет, а помо*

лов каждую мелочь вкладывает НИце 
в голову. И все же мы не .
справляемся. Видимо, еще не пока они идут одни, делая

чего изменить.
Н. ЩЕКУТОВА.

умеем работать. выводы из собственных оши-

Вслед за событием

-ж

Да, это одна из главных • Ошибки иногда бывают не- 
причин отставания студентов- п0ПРавимыми. 
производственников. Они еще Так случилось с  Геной Ти
не научились заниматься скни- таренно из группы Э-135. Са
гой, распределять свое время, Состоятельно следуя но студен- 
жить по строгому режиму. ческой дороге, он усвоил со-

В самом деле, можно проси- всем не тот «опыт», 
деть в читальном зале целый — Зачем  сейчас занимать-
день и не уяснить заданной те- ся, — наставлял его один из 
мы. Другому хватит ка нее ча- пятикурсников. Вот будет сес- 
са. Почему? Да потому, что сия, дадут время на подготов- 
одвн умеет заставить себя со- КУ> вот тогда и грызи науки, 
средоточенно заниматься, дру- »■■■■■■■■■■■■!. ииі
гой постоянно отвлекается, а 
это складывается в привыч
ку. Надо научиться дисципли
нировать свой мозг во время 
работы.

Ребята этой группы раеска- „
’зывают, что они до глубокой і 
ночи сидят над книгами, за і 
чертежами и все-таки учатся | 
не блестяще. }

— Как ж е Ю ра Лобов, наш 
старший товарищ, студент 
4 курса, успевает заниматься 
большой общественной работой 
и быть отличником? В чем се
крет?

Этот вопрос первокурсники 
пытаются решить сами.

— Так ведь старшекурсники 
с вами могли бы поделиться 
своим опытом, — говорим мы.
Ребята молчат.

В трудные для них дни стар
шекурсники не были здесь по
мощниками. И это не только 
на энергофаке.

Спросите комсомольских ак
тивистов любого факультета,

ОТ РЕДАКЦИИ: Положение с успеваемостью студентов-
производственников всех тревожит. Давайте все и подумаем 
над тем, как им помочь, чтобы и они пополняли ряды наших 
отличников, чтоб преобладающими отметками у них было 
«хорошо». ,

Большую помощь могут оказать пятикурсники. Пусть на 
каждом факультете будет создан общественный консультаци
онный пункт для производственников, где они в любое время 
могли бы получить разъяснения.

Для тех, у кого особенно плохи учебные дела, надо выде
лить в помощь старшекурсника. И пусть он несет личную 
ответственность за своего «подшефного».

Предложений может быть много. Мы ждем их от вас, 
товарищи читатели.

С Т У Д Е Н Т Ы  НЕ С Т О Я Т  В С Т О Р О Н Е
В Москве закончило работу Всесоюзное совещание моло

дых строителей. Обращение, принятое участниками совеща
ния, вызывает добрые мысли, заставляет думать о собствен
ном вкладе.

Поделиться мыслями об участии студентов в общем боль
шом строительстве мы попросили заведующего кафедрой тех
нологии цемента М. Ф. Чебукова и председателя СНО строй- 
фака Б. М. Сушенцева.

 -------------- а
«Д олг молодых строителей 

быть в первых рядах борцов 
за досрочное выполнение за
даний семилетки» — записа
но в обращении посланцев 
трехмиллионной армии моло
дых строителей.

Студенты-строители не мо
гут и не будут стоять в сто

роне. Еще теснее связь с пред
приятиями и проектными ор
ганизациями, больше внедрен
ных проектных и исследова
тельских работ, еще ощутимей 
вклад в дело борьбы за техни
ческий прогресс — вот чем от
ветят студенты строительного 
факультета на это обращение.

Сейчас кафедра технологии 
цемента совместно с кафедрой 
строительных конструкций 

проводит исследования желе
зобетонных конструкций, изго
товленных с частичной заме
ной клинкерных цементов зо
лой электростанций и известко
во-зольным цементом.

Результаты этой работы поз
волят снизить затрату клин
керных цементов в производ
стве сборного железобетона и 
бетонных изделий на 40—50%, 
заменив их золами, которые 
сейчас выбрасываются в отва
лы. электростанций области в 
количестве до 5 млн. тонн 
в год.

кйк они проводят работу со

ГОД НОВЫ Й-ОШ ИБКИ СТАРЫЕ

СТУДЕНТЫ ВСЕХ СТРАН
Недавно в Гаванском колледже 

в разгар учебного дня взорвалась 
тайно подброшенная бомба за
медленного действия. Ранены мно
гие учащиеся и преподаватели.

Империалистам никак не по ду
ше свободолюбивое движение на
родов. Они не думают прекра
щать свои происки ни в отноше
нии Кубы, ни в отношении какой- 
либо другой страны.

Один из руководителей студен
ческой организации Чилийского 
университета Родригес заявил,что 
чилийские студенты выполнят 
свое обещание о поддержке ку
бинского народа в случае любого 
выступления США против Кубы.

У молодежи есть своя цель — 
будущее... Во имя этого будуще
го идут сейчас кровопролитные 
бои в Конго, демонстрации и пи
кеты в странах Латинской Аме- Африки и Латинской Америки, решает вопросы 
рики, митинги за ядерное разору- мирного сосуществования.
жение в Канаде. Молодежь мира хорошо знает, от чего зависит

На днях «Всеобщий союз сту- ее будущее, 
дентов-мусульман Алжира»^ и Она требует мира, разоружения, предоставле-
«Движение коммунистической мо- ния свободы угнетенным народам, 
лодежи Франции» в совместном
заявлении потребовали прекра- На снимках: столкновение с лжеправительст-
щения алжирской войны. венными войсками Мобуту и Чомбе частые

Собравшийся в Польше Между- явления в Конго, 
народный студенческий семинар, КАНАДА. Студенты университетов Торонто,
в котором принимают участие Монреаля, Квебека собрались у здания парла- 
представители молодежных орга- мента в Оттаве. Лозунг студенческой демон- 
низаций стран Европы, Азии, страции — ядерное разоружение.

(С ПРОФКОНФЕРЕНЦИИ НА РАДИОФАКЕ)
Прошли факультетские отчетно-выборные проф

союзные конференции. В этом большом разгово
ре члены студенческого профсоюза поделились 
опытом работы, внесли предложения, замечания. 
Много хороших дел на счету у профсоюзных ор
ганизаций: улучшилась учебно-воспитательная
деятельность, проведены оздоровительные, спор
тивные и культурные мероприятия, активнее ста
ла профсоюзная жизнь. Наряду с хорошими де
лами делегаты отметили недостатки, справедли
во критиковали некоторых руководителей проф
союзных бюро. Мы побывали на радиофаке и 
узнали...

☆ ☆ ☆
К назначенному часу половина делегатов 

не явилась. Прошлогодняя картина! При
шлось ж дать остальных, чтобы сделать со
брание «правомочным».

Наконец начали. Доклад читал пред
седатель профбюро А. Самоделкин. До
клад как доклад. Ничего нового. Радо
ваться нечему: по результатам  сессии 
факультет на седьмом месте. По мне
нию оратора, причина скрыта в прихог 
де на младш ие курсы производственни
ков. Так ли это? Ведь не только на ра- 
диофак пришли учиться люди с произ
водства. Есть и другие, мол, причины: 
пропуск лекций и потворство лодырям.

О многом говорил А. Самоделкин. Да 
только высек сам себя. /Вот цитаты и>з 
его доклада: «/На заседаниях профбюро 
не заслуш ивались отчеты секторов. Ос
новная вина в этом председателя 
профбюро Самоделкипа, который не мог 
правильно организовать работу профбю
ро и слабо требовал как составления 
планов работ, так и их выполнения». 
Верх самокритичности! И дальше: «Сле
дует отметить, что председатель проф
бюро Самоделкин не указы вал на недо
статки в работе студсовета и  не оказы 
вал абсолютно никакой по/моши.

/Конференции нужно избрать в новый 
состав профбюро достойных, инициатив
ных и работоспособных товарищей, а 
новому, составу профбюро учесть ошиб
ки старого и не повторять их».

Это последние строки доклада. Мы 
прочитали прошлогодний отчетный до
клад т. Кильдюшева и увидели, что 
А. Самоделкин как по содержанию, так 
и по форме БУКВ А ЛЬН О  ПОВТОРИЛ 
ЭТОТ ДОКЛАД, ДО БА ВИВ Л И Ш Ь  НЕ
МНОГО.

Делегаты обсуідили работу студшве- 
та. У радисто/в создан свой студенче
ский совет впервые.

В отчете председатель студсовета

Н. Воронин сказал, что в летние кани
кулы  совет создал студенческие брига- 

-ды, которые ремонтировали жилой 
корпус, дежурили у входа, следили за 
порядком. Но этого очень мало.

Интересными были прения. Унылую 
картину в рабочей комнате нарисовал 
студент Ю. Царапкин. Он уверяет, что 
работать в такой «рабочей» комнате не
возможно. Ему вторит И. Шамота. Не 
без юмора он вносит предложение отне
сти телевизор в мастерскую на ремонт, 
а в оборудовании радиоузла просить по
мощи, к примеру, у строителей. Полу
чается, что пирожник остался без пи
рогов, а радисты без радиоузла. О не
достатках в работе студсовета рассказа
ли В. Суворова и Ю. Власов, а В. Ха- 
чиксиниди заметил, что в общежитии 
бытует недоверие к студентам, не хва
тает одеял, зеркал, ведер, стиральных 
досок, хотя все это лежит мертвым 
грузом на складе. А где студенты?

Справедливый вопрос. Для некоторых 
студентов характерны иждивенческие 
настроения: нам дайте, мы просим, мы 
требуем, а сами палец о палец не уда
рят. С этим надо бороться. К общест
венной работе мы должны относиться 
с душой, быть взыскательнее, тогда де
ла пойдут лучше, ошибок станет 
меньше.

А то, например, профсоюзные руко
водители неправильно распределяли де
нежные ссуды, места в ночной санато
рий, дома отдыха и никто из студентов 
на это .не обратил .внимания. Об этом 
говорил секретарь па/ртбюро радвофака 
Г. А. Комаров. Очень плохо прошел на 
факультете обмен профсоюзных биле
тов. Виной этому — неорганизован
ность студентов.

☆ ☆ ☆
На конференции весь разговор свелся 

к обсуждению работы студсовета, к об
суждению быта. Вскользь упомянули о 
работе учебной комиссии, об учебе во
обще. И все.

А  где ж е учебно-воспитательная ра
бота, научно-исследовательская? Почему 
ни слова не сказано о студенческом на
учном обществе и конструкторском 
бюро?

■Могут возразить: не дело профсоюза 
заниматься этим. Так ли это? Ппавияь- 
но сказал студент Ю. Гальцев. 
Ведь профсоюз— школа хозяйствования, 
школа коммунизма. Значит, вникать 
нужно во все стороны жизни.

В. МАРТЫНОВ.



этапов, положение может из-

©-

Штаб труда 
сообщает

За прошедшую неделю на 
строительстве павильона хоро
шо работали первокурсники 
физико-технического факуль
тета.

fr fr fr
Группа М-334 13 марта ра

ботала на строительстве спор
тивного павильона. «Работала» 
условно; уже в 12 часов из 20  
человек осталось лишь девять. 
Ушли Алексеюк, Борисова, 
Сысков, Третьяков, Парамонов 
(староста), Катаев, Прокофье
ва, Михеева, Ефимовых и др. 
Оставшиеся девять тоже ничего 
существенного не сделали.

fr fr fr
Студенты-радиотехники, про

верьте, сколько человек в груп
пе Рт-447. На строительство 
павильона из этой группы при
шло всего семь человек. Яви
лись к 9 часам вместо 8 час- 
30 мин. Остальные, видимо, 
продолжали спать, в том числе 
староста группы.

СНОВА ПОБЕДА!
Воскресное утро вы да

лось -морозным. Но, несмот
ря на это, на институтской 
площади многолюдно. Здесь 
проводится 11 военизирован
ная эстафета на приз газе
ты «З а  индустриальные 
кадры».

Кто ж е сегодня унесет 
кубок? Болельщ ики уверя- ( 
ют, что победят металлурги; ' 
они здорово готовились; дру
гие говорят, что лучш е об
стоят дела у радистов, про
чат их в победители.

Но стрелки часов торо
пятся, участники расходятся 
по этапам. Еще раз проверя
ет работу радиостанции Гри
горий Ободянник, которому 
предстоит вести репортаж, 
готовятся к съемкам кино
хроника, фотохроника.

Д ается старт. Первый 
этап — прием на слух циф 
рового текста. Стрекочет а з 
бука М орзе, торопятся уча
стники. Н ачалась упорная 
борьба за минуты, секунды.
Вот сейчас станет ясно, кто 
хорошо готовился к эстаф е
те. Лучшими телеграфистами 
оказались механики. Они 
передают текст без одной 
ошибки. Пока только у них 
нет ш трафных минут, но.... 
впереди ещ е одиннадцать

На Белоярской атомной
Нам давно хотелось побы

вать на Белоярской атомной 
станции, познакомиться со 
строительными конструкция
ми, с ее схемой работы.

В понедельник две группы 
теплотехников собрались у 

. главного здания института. 
Ж дем автобус.

Путь был недолгим. За 
шутками и смехом не зам е
тили, как подъехали к уп- 

. равлению строительства.
Главный инженер по экс

плуатации А. П. Знамен
ский знакомит нас с принци
пом работы, строительством 
атомной станции.

— Н аш а станция строит
ся как экспериментально
промышленная, — говорит
А. П. Знаменский. — В се
милетием плане намечено 
построить несколько типов 
атомных станций, чтобы за 
тем выбрать наиболее рацио
нальный способ получения 
электрической энергии, ис
пользуя ядерную энергию.

Тов. Знаменский ответил 
на все наши вопросы.

—  Не вредна ли будет 
станция для окружающего 
пространства и лЮдей? — 
спрашиваем его.

— Для охраны людей от 
радиоактивных облучений

‘применена очень мощная си
стема защиты. Непосредст
венно в зале реактора все 
процессы регулирования, 
управления работой, смены 
технологических каналов 
(источников ядерной энер
гии) будут производиться с 
помощью манипулятора. 
Весь технологический про
цесс будет полностью авто
матизирован, а управление 
будет осущ ествляться с 
пульта управления операто
рами.

Громадный пруд около 
, станции будет любимым ме
стом отдыха трудящ ихся и 
любителей рыбной ловли.

Мы прошли на строитель
ную площадку. Строительст
во ведется с применением 
сборного и монолитного ж е
лезобетона, бетонные плиты 
делаются очень гладкими. 
Иностранные делегации, в 
том числе СШ А и Италии, 
указы вали на высокое каче
ство бетонных работ.

Преподаватель Казанцева 
обратила наше внимание на 
крепление бетонных колонн, 
регелей, на работы по воз
ведению фундамента для
турбогенератора.

В реакторном зале мы 
стояли на верхней чугунной 
плите реактора, месте, где 
после пуска уж е никогда не 
ступит нога человека.

Поездка была очень инте
ресной. Она расш ирила наш 
кругозор в области примене
ния атомной энергии в про
мышленности и поможет нам 
в выполнении курсовой рабо
ты по строительной части 
станций.

Э. ЛАГУНОВА, 
наш студ. корр.

В вузах страны
Почти полтора года проходи

ла производственную подготов
ку на горнодобывающих пред
приятиях Якут&кого совнархоза 
группа студентов горного отде
ления инженерно-технического 
ф акультета университета. Про
изводственный , труд студенты 
сочетали с успешной учебой.

(«Якутский университет»).
★ ★ ★

На каф едре физики диэлек
триков силами студентов под 
руководством доцента М. П. 
Вотинова создан радиоспектро
метр для изучения процессов 
в диэлектриках методом элек
тронного парамагнитного резо
нанса. Установка по своей чув
ствительности не уступает луч
шим зарубежным фирменным 
образцам.

(«Политехник», Ленинград).

м е н и тьс я .
На каждом этапе лидеры 

меняются. Вырываются впе
ред химики, их опережают 
энергетики. Но спешка по
рой совсем ни к чему. В 
спешке больше допускается 
ошибок. Судьи фиксируют их 
в своем блокноте, и вот так 
набегают ш трафные мину
ты. Участник команды стро
ителей передает эстафету не 
в зоне передач, пробежал 
лишних - 40 метров, и судья 
безжалостно ш трафует.

На 4 этапе в команде СМ 
стартовало почему-то 2 чело
века вместо трех.

Пятый эта п —ф лаж 
ковый семафор — ока
зался довольно слож 
ным для всех команд. 
Количество ш траф 

ных минут здесь резко воз
растает. Почти 8 минут при
бавляется у команды Рт-2,
6 минут 50 секунд— у хими
ков, 3 минуты 9 секунд на
брали механики. Меньше 
всех ошибок у команды СМ 
и Мт-2.

А  эстафета идет дальше. 
Неизменные болельщики во
сторгаются, досадуют, под
держивают и с неменьшей 
скоростью, чем участники, 
передвигаются по всему 
маршруту.

Вот и конец. Но впереди 
еще один забег, — он все 
будет реш ать, и капитаны 
команд еще раз на ходу про
водят инструктаж с участ
никами.

В прошлом году на пер
вых четырех этапах впереди 
уверенно шли металлурги, 
за ними —- радисты. В 
этом году картина повтори
лась. Но на шестом этапе 
впереди оказываю тся физи- 
ко-техники.

На мотоэтапе обгоняет 
всех команда радистов.

— Участник команды РТ 
пошел на ' второй круг, — 
сообщает Гриша Ободян
ник. — Очень удачно про
шел первый круг представи
тель команды механиков.

Радисты по-прежнему впе
реди; уходят уже их лы ж 
ники, за ними металлурги, 
разры в увеличивается до 
километра.

— Мотоциклист инженер
но-экономического ф акульте
та, — слышим в репродук
торе, — закончил только 
первый круг этапа.

На 11 этапе — марш- 
броске — радистов догоня
ют м еталлурги—серьезные
соперники радистов. Б олель
щики в смятении: «Неужели 
радисты отдадут первенст
во?» Последние этапы, вот 
уже финиш. Ленточку рвет 
участница под номером 4. 
Это металлург.

Но выдвигать победите-

ЕЩЕ ОДИН 
ПРИЗ

2 5 — 2 6  ф евраля с. г. состоя
лось первенство вузов и ОДСО 
«Б уревестни к»  по легкой атл е
ти ке. Б  соревнованиях приняла 
участие команда легкоатлетов 
института.

Чемпионами областного совета 
'общ ества »«Буревестник» стали
A. Сметанин (Р т -3 )  в метании 
копья с результатом  6 0 ,0 0  см, 
0 . Богатов (М -4) в беге на 6 0  м 
с результатом  7 ,0  сек ., М. З а вь я 
лов (М т-3) в толкании ядра —
12 м 9 7  см. Л. А нищ енко (к а 
федра ф извоспитания) в  пры ж 
ках  в длину —  6 м 8 0  см и 
тройном пры ж ке с результатом
13  м 7 5  см, Н. Сосновская (С -4 ) 
в беге на 6 0  м —  8 ,0  сек.,
B. Ч икотеев (Ф т-1 ) в пры ж ках  в 
вы соту —  1 8 0  см.

В результате двухдневной 
борьбы переходящ ий приз обла
стного совета общ ества «Буре
вестник» завоевали  легкоатлеты  
наш его ин ститута, уступив пер
венство среди вузовских команд 
медикам.

Л. СТАРИКОВ, 
преподаватель кафедры 

Физвоспитания и спорта.

фиЗКудыпурА и Спорт
лей еще рано. Сейчас собе
рется судейская коллегия, 
где за каждую ошибку 
командам будут приписы
ваться ш трафные секунды, 
минуты. И вот заполняются 
колонки штрафов на р аз
графленной доске. Больше 
всех штрафного времени у 
команды Э-1 (16 минут 15 
секунд); Хт (12 минут 35 
секунд).

На втором месте м етал
л у р г и , на третьем — меха- 
*ники.

Заседает оргкомитет по 
проведению эстафеты. Он 
отмечает успехи и промахи 
факультетов.

Радисты не случайно дер
жат первенство второй год 
подряд: там любят спорт, 
там серьезно готовились. 
Еще задолго до соревнова
ний у  них был вывешен 
м арш рут, укомплектованы 
команды. Они не раз соби
рались вместе, обсуждали 
особенности этапов. Декан 
В. В. Мельников взял  под 
свой контроль подготовку 
команд.

Мотоциклисты Ю р и й  
Юдин и Анатолий Пожигай- 
ло целый месяц упорно тре
нировались перед эстафетой,

потому и на этапе были 
первыми.

А вот факультет строи
тельных материалов. Здесь 
мотоцикл был получен 
лишь... за два дня до эста
феты. Удивительно ли, что 
участник долго не мог заве
сти машину. Не чувствова
лось тут руки хорошего ор
ганизатора, многие не знали, 
на каком этапе им предстоит 
выступать. М отоциклист, с 
трудом пройдя свою дистан
цию, не застал на месте 
участника следующего эта
па — некому было передать 
эстафету.

Снята была и вторая 
команда энергетиков из-за 
того, что пришли не все 
участники.

Оргкомитет отметил так
же, что комитет ДОСААФ 
института недостаточно го
товился к эстафете. Марш
рут был плохо оборудован.

В положении об эстафете 
многие пункты сформули
рованы нечетко, потому воз
никает путаница при подсче
те штрафного времени.

Вісе это надо учесть, что
бы это интереснейшее спор
тивное мероприятие в буду
щем проводить оргаяизован- 
іее. И. НИКОЛАЕВА.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ТЕЛОМ
В актовом зале глубо

кая тишина. Слышно, 
как часто дышат двое. 
Сотни глаз устремлены 
на сцену. Три минуты! 
Удар гонга! «Победил 
Павликов!» — объявля
ет судья-информатор, и 
рука победителя, силь
ная, твердая, взметну
лась вверх.

Давно уже актовый 
зал не видел таких со
держательных и интерес
ных соревнований. Да 
и немудрено: раньше не 
проводились в актовом 
зале бои боксеров. Те
перь зрители по достоин
ству могли оценить ма
стерство 129 участников 
первенства, среди кото
рых только новичков бы
ло 48. Наверняка, мно
гие из сидящих в зале 
захотят выйти на ринг, 
ведь в институте бокс 
любят.

Третий год держат 
командное первенство 
строители. За  ними сле
дуют, как всегда, энер
гетики и металлурги. В 
своих весовых категори
ях чемпионами институ
та стали Павликов и Мо- 
кроносов (ст р о й ф а к ), 
Мухтаров (радиофак), 
Печеркин и Козлов (ме
таллурги), Сады к о  в, 
Римшев, Моксунов и Ка
заков (энергофак).

Г. АБДРАШ ИТОВ.

ШЛ

В полуфинальной встрече боксеров 
института в первом полусреднем весе 
победу одержал Александр Гусев 
(С-460).

Фото Б. Воронова. 
Фотохроника УПИ.

t tC M M & M

18 марта — Кинофильм «Ч е
ловек с будущим». Начало в
16 час.

М узыкальный лекторий. Б ет
ховен. В программе:

Третья симфония (героиче
ская).

М узыка к драме Гёте «Эг
монт».

Концерт для скрипки с ор
кестром.

19 марта — Кинофильм «Че
ловек с будущим». Начало в
17 час.

20 марта — Кинофильм «Эс
кадрилья «Летучая мышь». 
Начало в 16 час.

Встреча с диктором Всесоюз
ного радио Ю. Левитаном — 
«У микрофона Москвы». Н ача
ло в 18 час.

К а м е р н ы й  к о н ц е р т  з а с л у ж е н 

ного артиста Армянской ССР 
Л. Геохланяна (тенор).

21 марта-— Кинофильм «Се
верная радуга».

Встреча с тренером и игро
ками хоккейной команды 
Свердловского СКА.

22 марта — Кинофильм 
«Песня первой любви». Нача
ло в 16 час. 30 мин.

Концерт артистов Ленин
градской эстрады с участием 
Венецианова.

2 3 — 24  марта — Институт
ская отчетно-перевыборная, 
профсоюзная конференция.

25 марта — Кинофильм 
«Граф Монте-Кристо» (1. се
рия). Начало в 17 час. 15 мин..

Вечер механического ф а
культета — встреча с бригада
ми коммунистического труда. 
Начало в 19 час.
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