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Победители I этапа смотра-конкурса 
академических групп, посвященного XVIII съезду 

ВЛКСМ и 60-летию Ленинского комсомола!
I курс: 1 место — Фт-158. Староста

А. Полуяхтов, комсорг Л. Акиньшина, 
профорг В. Микуров. Прикрепленный пре
подаватель Н. М. Климовских.

2 место — Рт-189. Староста Е. Репина, 
комсорг Е. Васильев, профорг Г. Чебыкин. 
Прикрепленный преподаватель С. Ф. Бе
лых.

3 место — М-107. Староста А. Ахминеев, 
комсорг Е. Белышкова, профорг О. Куд- 
ряшкина. Прикрепленный преподаватель 
Г. Г. Григорьев.

И КУРС: 1 место — Фт-252. Староста 
Мезенцев, комсорг А. Бойцов, профорг 
В. Малахин. Прикрепленный преподава
тель Г. Т. Щеголев.

2 место—Рт-273. Староста Ю. Алексеев, 
комсорг Е. Сидорова, профорг А. Буторин.

Прикрепленный преподаватель Ю. П. Пар
фенов.

3 место — Рт-277. Староста И. Зыков, 
комсорг Т. Кривенец, профорг В. 
Прикрепленный преподаватель П.
зин.

Анохина. 
Н. Бере-

СтаростаIll КУРС: 1 место — Мт-396.
В. Невидимое, комсорг Е. Онищенко, про
форг Н. Ратникова. Прикрепленный препо
датель В. К. Новиков.

2 место — Рт-365. Староста С. Скворцов, 
комсорг А. Мазуров, профорг В. Есипова. 
Прекрепленный преподаватель X. Н. Гайна- 
нов.

3 место — Фт-344. Староста Е. Сорокин, 
комсорг О. Линников, профорг Панарин. 
Прикрепленный преподаватель Е. А. Нови
ков.

роста 
профорг С. Редькин, 
подаватель В. И. Кобер.

2 место — М-469. Староста В. Рогожин, 
комсорг С. Петухов, профорг О. Овчинни
кова. Прикрепленный преподаватель И. А. 
Холодов.

Б. Гребнев, комсорг С. Мерзляков, 
Приклепленный пре

3 место — Фт-534. Староста С. Антонов, 
комсорг А. Скворцов, профорг В. Колядин. 
Прикрепленный преподаватель А. П. Око- 
нечников.

Группы Фт-158, Фт-252, Мт-369 и Фт-530, 
занявшие
лауреата XI межвузовского 
фестиваля «Весна УПИ», посвященного 60- 
летию Ленинского комсомола.

Поздравляем победителей и желаем но
вых больших успехов в учебе и труде!

первые места, завоевали звание 
студенческого

IV—V КУРСЫ: 1 место — Фт-530. Ста-

«ВЕСНА
Е. И. КАЗАНЦЕВ, 

ректор Уральского 
лесотехнического 

института

«Весна УПИ», в орга
низации которой мне 
пришлось участвовать, 
проходила в 1957 году, в 
год шестого Междуна
родного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве.

Подготовка к «Весне 
УПИ-57» была направ
лена на развитие само
деятельности студентов 
по всем направлениям. 
Между факультетами, 
курсами, группами раз-

УПИ-57»
вернулось соревнование 
за достойную встречу 
студенческого фестива
ля.

Дел хватило всем, не 
только 25 членам оргко
митета, но и каждой 
группе и факультету. 
Все получили какое-то 
конкретное задание: 
кто-то должен был за
ниматься эстрадными 
площадками (а их было 
много), кто-то отвечал 
за спортивные соревно
вания и так далее. От
дельные группы полу
чили, например, такое 
задание: сделать более 
двух тысяч факелов. 

Кстати, факельное шес
твие, которое мы зате
вали, было в Свердлов
ске впервые.

Программа нашего 
фестиваля была широ
кой и разнообразной, 
но воплощение ее в 
жизнь требовало
средств, которые необ
ходимо было самим за
работать. На субботни
ках и воскресниках сту
денты УПИ поработали 
на славу!

Сейчас «Весна УПИ» 
стала традиционным 
фестивалем, а тогда это 
был лишь второй по 
счету. Но и сейчас и в 
то время мы приглаша
ли студентов из вузов 
других городов. На 
«Весну УПИ-57» приез
жали студенты из Мос
ковского высшего тех
нического училища име
ни Баумана, ленинград
ские политехники, сту
денты других вузов.

В первый день фести
валя (а он шел два дня) 
на многих площадках 
проходили культурно- 
массовые мероприятия. 
Закончился этот день 
конкурсом на лучший 
костер. Первое место 
заняли химики.

На следующий день 
фестиваля была предус
мотрена спортивная
программа. Сначала
традиционная эстафета 
на приз газеты «За ин
дустриальные кадры», 
затем продолжение
спортивного праздника 
на стадионе. Когда за
кончились соревнования

* Интервью накануне праздника
межру факультетами по 
легкой атлетике, баскет
болу, волейболу, мы ор
ганизовали народную 
игру — пушбол. Что это 
такое? Огромный рези
новый мяч диаметром 
метра полтора, две 
команды на поле и фут
больные ворота, в кото
рые надо было забить 
этот мяч. (Эта игра была 
довольно распростра
ненной в тридцатые го
ды). Так вот, в матче по 
пушболу между коман
дами комитета комсо
мола и профкома побе
дила дружба — счет 
был ничейным.

В тот же день вече
ром состоялся показ 
документальных и худо
жественных фильмов, на 
одной из эстрад были 
показательные выступ
ления фехтовальщиков 
и наконец — «Суд над 
пороками». Олицетворе
нием пороков (дебоши
ров, пьяниц) служили 
чучела. На этом «суде» 
мы постановили все по
роки, мешающие нам 
жить, уничтожить и сож
гли чучела принародно 
на костре.

Закончился наш фес
тиваль факельным шест
вием по Свердлов
ску — от УПИ до пло
щади. Много лет прош
ло с тех пор, а «Весна 
УПИ-57» очень хорошо 
сохранилась в моей па
мяти.

Записала Г. ПЕТРОВА.

«ВЕСНА УПИ-75»
Б. Г. АЛЕКСЕЕВ, 

аспирант

Этот фестиваль прохо
дил три года назад, в год 
тридцатилетия победы 
нашей страны над фашист
ской Германией, и был 
посвящен этой дате. В па
мяти тех, кто принимал 
участие в этой «Весне 
УПИ», надолго останется 
тот момент, когда на от
крытие фестиваля был до
ставлен огонь, зажженный 
в Москве у могилы Неиз
вестного солдата.

В течение одиннадцати 
суток тридцать легкоатле
тов УПИ несли эту нео
бычную эстафету — горя
щий факел — через нес
колько городов от Моск
вы до Свердловска. Сим
волично было и то, что 
зажег этот факел и пере
дал в руки спортсменов 
генерал-лейтенант Е. И. 
Майков, выпускник наше
го института. От этого ог
ня была зажжена чаша фе
стиваля, которая горела 
все дни «Весны УПИ-75».

Знаменательно и то, что 
после окончания фестива
ля огонь этот не погас. В 
день закрытия спортсмены 
Нижнего Тагила зажгли от 
чаши свой факел и понес
ли его в легкоатлетиче
ском пробеге дальше — на 
открытие нового мемориа

ла в их городе.
Во всем остальном на

ша «Весна-УПИ» была по
хожа на другие «Весны», 
ведь недаром этот фести
валь называют традицион
ным. Были различные кон
курсы, в том числе кон
курс политической и эст
радной песни, который 
проходил во Дворце спор
та, вечер поэзии, конкурс 
любительских фильмов, 
фотовыставка, впервые 
проводилась выставка по
литического плаката.

Так же, как на многих 
«Веснах», была спартаки
ада, эстафета на приз га
зеты «ЗИК», соревнова
ния борцов, эстафета 
«БОКС».

В день закрытия фести
валя состоялся торжест
венный митинг у памятни
ка студентам и сотрудни
кам института, павшим в 
Великой Отечественной 
войне, на котором были 
приняты манифест «Нет 
войне!» и обращение в 
Советский комитет защи
ты мира, в котором участ
ники фестиваля выразили 
свою горячую солидар
ность со всеми народами 
планеты, борющимися за 
свободу и независимость. 
Нет, такой праздник, как 
«Весна УПИ», забыть не
возможно.
Записала Г. ПАВЛОВА.
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СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ
апреля в празд

нично 1оформленном 
актовом зале ДК соб
рались отличники уче
бы и активисты СНТО.

Ведущий слета член 
комитета ВЛКСМ 
УПИ А. Купряжкин 
представил1 почетных 
гостей слета — вы
пускников УПИ, от
личников учебы, пер
вых активистов СНТО. 
Это заслуженные дея
тели 
ники 
ра наук С. Г. Мокру
шин, Н. С. Сиу нов, 
И. Ф. Худяков, лау
реат Ленинской пре
мии ректор института 
Ф. П. Заостровский, 
профессор Г. Д. Хар- 
лампович, выпускник 
металлургического фа
культета, 
Института 
гии УНЦ АН 
член - корреспондент 
Академии наук СССР 
Н. А. Ватолин.

Вступительное сло- 
предоставляется 

члену бюро ГК 
ВЛКСМ, председате
лю совета отличников 
УПИ, Ленинскому сти
пендиату Елене Ми- 
хаевой. Она отмети
ла, что комсомольская 
организация УПИ од
ной из основных своих 
задач считает борьбу 
за повышение успевае
мости студентов, раз
витие их научно-техни
ческого творчества.

Основной работой 
совета отличников в 
начале года является 
оказание помощи пер-

науки и тех-
РСФСР, докто-

директор 
металлур- 
” СССР

вокурсникам, особен
но рабфаковцам и мон
гольским студентам. 
Хорошо работает совет 
отличников радиофака 
(председатель Н. Пе- 
черкина). В трех груп
пах первого курса 
здесь постоянно прово
дятся 
силами 
центов. Результаты на
лицо — сессию 
группы сдали 
других.

Не менее 
направлением 
те совета является ока
зание методической 
помощи в. работе УВК 
института по изучению 
причин, влияющих на 
качество знаний сту
дентов, на создание в 
группах атмосферы то
варищеской взаимопо
мощи. Глубокий ана
лиз самостоятельной 
работы студентов фа
культета технологии 
силикатов провела ко
миссия совета отлич
ников института. На 
основе итогов провер
ки были сформулиро
ваны конкретные вы
воды и предложения 
по улучшению успе
ваемости на факульте
те.

Немало сделано со 
времени прошлого сле
та, но на первый план 
выходят новые задачи. 
Основная деятельность 
должна быть направ
лена на повышение ро
ли отличника в груп
пе, который сейчас не 
часто является цент
ром внимания. Помочь

консультации 
лучших сту-

этн 
лучше

важным 
в рабо-

этому должны они са
ми, и путь решения — 
активное участие в об
щественной работе.

Об итогах фести
вальных дней науки 
доложил председатель 
ЦС СЫТО УПИ кан
дидат технических 
наук А. В. Болтаев.

В президиум посту
пило предложение де
легации металлургиче
ского факультета обра
титься от имени участ
ников слета к молоде
жи и студентам Сверд
ловска. Огласил текст 
«Обращения» Ленин
ский стипендиат А. Го
ломидов.

Лучшие студенты 
УПИ, СГИ и ЭМИ 
возложили по тради
ции цветы ,к памятнику 
студентам и препода
вателям, погибшим в 
годы Великой Отече
ственной войны.

Ректор 
Ф. П. 
проводит 
ние победителей. Пер
вое место в фести
вальных днях науки 
занял металлургиче
ский факультет, кото
рый получает диплом 
I степени и памятный 
подарок. 2 и 3 места 
заняли соответственно 
физтех и теплофак. 
Почетными грамотами 
и памятными подарка
ми награждены Е. Ми- 
каева (Иэ-353), А. Го
ломидов 
О. Сауль 
С. Алейников (Тс-251), 
Н. Кукушкин (Фт- 
530) и другие. Слет 
завершил свою /работу.

Г. ПРИХОДЬКО, 
выпускница отд. 

журналистики 
ФОПа.

института 
Заостровский 

награжде-

(Мт-490),
(Хт-368),

Выставка
плакатов

Вы переступаете порог 
и сразу попадаете в не
множко иной мир. Вы 
пришли на спектакль и 
тем не менее вы чувст
вуете себя уютно как до
ма. Маленький зал, если 
можно назвать залом не
большую комнату, где 
смогли уместиться судьи 
и человек сто зрителей... 
Мягкий свет, музыка — 
песни Булата Окуджавы, 
звучащие негромко, не
навязчиво и оттого еще 
более лиричные. Стены, 
обтянутые серым хол
стом... Вся обстановка 
настраивает каждого из 
присутствующих на осо
бый лад, тем более, если 
любите поэзию.

...То громче, то тише 
барабанная дробь, а зву
ки песни все ближе, все 
сильнее. Поэтический те
атр «Мы» Дома культу
ры им Ф. Э. Дзержин
ского начинает спектакль 
«Под управлением люб
ви» по стихам и песням 
Булата Окуджавы. И с 
самой первой минуты вы 
становитесь его непосред
ственным участником. 
Артисты, хотя все они

♦ Конкурсы «Весны УПИ»

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЛЮБВИ -----------------

очень молоды, сумели 
сделать так, что каждый 
из сидящих в зале не мог 
не жить тем, чем жили на 
сцене они, не мог не со
переживать, остаться рав
нодушным.

Сама тема спектакля— 
«прислушайся, услы
шишь!» — не может не 
трогать, близка каждому 
из нас. Прислушайся — 
и ты услышишь то, чего 
не замечаешь в суете по
вседневной жизни, ты 
поймешь, какое это сча
стье — букетик цветов 
на столе, увидишь, что 
самая прекрасная в мире 
женщина живет на твоей 
улице и что глаза у 
нее — «неведомые ост
рова». Остановись, при
слушайся, оглянись — и 
ты увидишь, как прекра
сен мир, в котором ты 
живешь.

По-новому раскрывает
ся поэзия Булата Окуд
жавы, раскрывается диа
лектика его поэзии, и те 
песни, которые вы слы
шали уже не раз, став
шие, казалось, привыч
ными, начинают звучать 
совсем по-иному, откры
вая более глубокий 
смысл. Поражает трепет
ность, эмоциональная 
чуткость, интеллигент
ность исполнения, каждо
го из участников спектак
ля (что было неоднократ
но подчеркнуто и жюри), 
их умение донести до 
каждого зрителя поэзию 
Булата Окуджавы. Они 
«любят Окуджаву в се
бе». Бережное, внима
тельное отношение к ли
тературному материалу, 
уважение к слову явилось 
одним из условий созда
ния той чистой, светлой

атмосферы, в которой 
прошел весь спектакль.

«Уральский само
цвет» — так назвал один 
из членов жюри коллек
тив поэтического театра 
«Мы». Было отрадно соз
навать, что такой разно
образный, насыщенный 
конкурс закончился имен
но этим спектаклем, оста
вившем самые приятные 
впечатления, душевно 
обогатившим каждого 
присутствовавшего на 
нем.

Л. ПОПОВА, 
выпускница отд. 

журналистики ФОПа.

Конкурс юмора
— Сережа, забежим в 

ГУК, там обязательно дол
жно быть что-нибудь но
вое!

— Ура! Я же говорил, 
Что ты не пожалеешь. Это 
конкурс юмористического 
рисунка!

Так, к стенду, на котором 
висели небольшие листы, не 
больше И формата, подхо
дили студенты. Все были за
интересованы конкурсом.

Юмор появился еще в глу
бокой древности, он разви
вался вместе с обществом, 
отражая буквально все, что 
попадалось на глаза, было 
на злобу дня. Эстафету при
нимали из поколения в по

коление, и вот эстафету 
приняла «Весна УПИ».

Людей, умеющих шутить 
так, чтобы их поняли дру
гие, — не много, может, по
этому в конкурсе участие 
приняли немногие. Однако 
хочется отметить их рабо
ты, качество исполнения, 
красоту оформления, отра
жение злободневных тем, 
тонкий юмор.

Наиболее интересны ра
боты Пинчука. Им представ
лена серия рисунков на 
разные темы. Они еле уме
стились, тесно прижавшись 
на четырех планшетах. Осо
бенно удачна спортивная 
серия. Все были в востор
ге. Ну как не посмеяться

над рисунком, где за- игрой 
в шахматы для победы ну
жна хитрость! В серии спор
та выделена тема — бокс. 
Чтобы победить в поедин
ке, у одного боксера дол
жна быть цель (куда бить), 
чтобы одним ударом пова
лить в нокдаун, а у друго
го мишень, показывающая, 
куда целиться.

Очень интересна у Пинчу
ка серия рисунков, кото
рые, можно сказать, пред
ставили технические но
винки. И куда смотрят кон
структоры, если они их не 
используют? Думаете, они 
догадались бы заполнить 
промежуток между рельса
ми, который, видимо, остал
ся по техническим причи
нам, — простой лестницей? 
Или в зубной машине ис
пользовать реакции и льви
ные силы больного?

А вот собралась группа 
стройотрядовцев. Слышатся 
смех, шутки, воспоминания. 
Интересно, чем это вызва
но... Да это «вечный дви
гатель» А. Каузова, если его 
так можно назвать! Его дей
ствие основано на сообрази
тельности, где все просто: 
лопата, песочные часы, ра
зумеется, с песком и два 
представителя, желающих 
показать свою рабочую сно
ровку и силу.

Интересны работы Лома
нова. Все отмечают его 
цветную работу под «кодо
вым» названием «Я, гы, 
он». Привлекают рисунки 
Нечаева на музыкальные 
темы: «Поп-музыка», «Раз
говор с микрофоном».

В. ПЕТРОВА, 
студентка 

стройфака.

24 апреля в соответст
вии с программой тради
ционного фестиваля ««Вес
на УПИ», посвященного 
60-летию ВЛКСМ, откры
лась выставка политиче
ского плаката — итог кон
курса. Одной из целей и 
задач ее было выявление 
новых талантов и пропаган
да их творчества. В кон
курсе приняли участие 
студенты и работники УПИ, 
СЮИ и художественного 
училища имени Шадра.

Каждая выставка выдви
гает перед ее участниками 
новые ответственные и 
сложные творческие про
блемы. Было задано не
сколько вопросов одному 
из участников выставки 
Анатолию Вяткину, офор
мителю в отделе техниче
ских средств обучения 
УПИ, окончившему Сверд
ловское художественное 
училище, и одному из ее 
непосредственных органи
заторов^ члену комитета) 
ВЛКСМ УПИ Володе Запа- 
рию.

— Володя, выставка в 
УПИ проводится не в пер
вый раз. Расскажите не
много о ее истории.

— Выставка плаката ста
новится в УПИ хорошей 
традицией. В прошлом го
ду она была посвящена 
60-летию Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Этот год для на
шей молодежи особен
ный — это год 60-летия 
ВЛКСМ и его XVIII съезда. 
Это и «Весна УПИ».

Выставка — возмож
ность для наших студентов 
выразить свое миропони
мание, восприятие полити
ческих событий.

— Какова специфика 
языка плакатов выставки 
УПИ! Этот вопрос был за
дан Анатолию.

— Плакаты, выставлен
ные у нас, — студенче
ские, самодеятельные, и 
этим обусловлено их свое
образие.

Плакат, созданный , сту
дентами, — жи:в, непос
редствен, глубок: и ориги
нален по содержанию, но 
форма, в которую вопло
тились интересные мысли, 
зачастую неудачна. Имен
но поэтому плакаты ху
дожников УПИ так невы
годно соседствуют с пла
катами учащиеся художе
ственного училища..

С точки зрения полити
ческого прицела можно 
считать достижениями пла
каты, выполненные непро
фессиональными художни
ками: «Бомбе нейтрон
ной — нет!» (Маланов, 
Мясникова, Эт), «Куба» 
(ССО «Гианея», Иэ), «Го
лубь мира» (Морозова, С), 
плакаты Шаболина, Рт-184, 
без названия.

С точки зрения художе
ственного решения — пер
венство за авторами из 
художественного училища.

И снова вопрос Анато
лию: что могло бы сде
лать выставку значитель
нее, интереснее!

— Профессио н а л ь н а я 
экспозиция. Плакаты рас
положены непродуманно, 
без какого-либо принципа 
размещения. Рядом висят 
абсолютно различные по 
тематике плакаты. Плакат 
Шаболина совершенно не 
смотрится на красном фо
не, на который его поме
стили. Нет элементарной 
культуры оформления:
«Куба» — один из лучших 
плакатов, но помещен на 
какой-то голубой тряпке, 
без рамки. Фамилию авто

ров многих плакатов про
честь просто невозможно.

Не получилось оформ
ления выставки на таких 
же стойках, как фотовы
ставка или выставка юмо
ристического рисунка. Но 
не в этом беда. Дело в 
том, что выставка потеря
лась, поскольку была по
мещена на третьем этаже, 
а рекламы, даже простого 
объявления не было. Кро
ме того, подрывает авто
ритет выставки и проник
ший на нее плагиат.

Видимо, самодеятельные 
плакатисты работали бы 
интереснее и плодотвор
нее, если бы существова
ли связи с профессионала
ми, например с художест
венным училищем или ар
хитектурным институтом.

Безусловно, интереснее 
была бы выставка, если бы 
учебные заведения города 
были представлены на ней 
действительно широко.

— А что, если с целью 
повышения массовости
выставки из ее лучших пла
катов создать выставку-пе
редвижку и пронести ее 
по вузам города!

— Мысль интересная. 
Это будет хорошей рекла
мой уже будущей выстав
ки, придаст ей большую 
значимость.

Так, в разговоре с Ана
толием обнаружился явный 
недостаток в организации 
выставки. В. Косолапов 
(председатель оргкомитета 
по политическим меро
приятиям) и В. Запарий 
(член отборочной комиссии 
по выставке) лично зани
мались всеми тонкостями 
мероприятия, имеющего 
не только политический, но 
и художественный харак
тер. Но не эффективнее ли 
было привлечь существую
щий в вузе совет по эсте
тике? С его участием мож
но было бы выработать 
более совершенное поло
жение, экспозицию. Уча
стие членов совета в отбо
рочной комиссии, видимо, 
не позволило бы проник
нуть на выставку плагиату. 
И вопрос о налаживании 
связей плакатистов с ху
дожественным училищем, с 
архитектурным институтом 
было бы интересно обсу
дить именно с представи
телями совета по эстетике-

Последний вопрос, за
данный Володе, был о том, 
что будет с плакатами пос
ле окончания выставки.

— Лучшие плакаты бу
дут демонстрироваться на 
заключительных днях XI 
фестиваля «Весна УПИ», 
остальные будут возвра
щены на факультеты с 
предложением выставить 
их в общежитии, использо
вать в агитпоходах, строй
отрядах.

Выставка плаката «Весны 
УПИ-78» стала событием, 
имеющим большое обще
ственное значение, орга
нично влилась в фестиваль 
потоком живой, энергич
ной политической мысли. 
Она отразила глубокое по
нимание ее участниками 
событий, волнующих чело
вечество, правильный
взгляд на роль плаката в 
системе агитации и пропа
ганды. По свидетельству 
В. Запария, эта выставка 
интереснее, значительнее, 
чем подобная выставка 
«Весна УПИ-75». Но воз
можности таких выставок 
не исчерпаны.

Л. ЧИЛИМОВА, 
студентка факультета 
журналистики УрГУ.
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Они уходили тогда из 
этого же зала. 30 деву
шек-студенток разных фа
культетов. Только вот, 
пожалуй, менее празднич
ным он выглядел, время 
было трудное.

Самым хорошим подар
ком стало теплое напутст
венное слово. Клавдия 
Алексеевна Суханова 
вспоминает, как это бы
ло. Кругом родные лица 
товарищей, преподавате
лей. Уходили девушки 
добровольцами на радио
курсы. Она тогда была на 
втором курсе электротех
нического факультета.

...Уходили девушки из 
этого зала, не зная, ка
кая судьба ожидает их. 
А она оказалась ох какой 
нелегкой! Уходила в их 
колонне и Марина Ки
рюхина, не ведая, что всю 
войну она будет работать

Спортивный праздник металлургов
У нас на металлурги

ческом факультете спорт 
всегда был популярен. Фа
культет имеет много из
вестных спортсменов. И не 
удивительно, — ведь бу
дущая наша специаль
ность металлурга требу
ет от человека физическо
го совершенства. Прохо
дившая в мае эстафета 
«Металлург» показала, 
что наши студенты — не
плохие спортсмены.

Задолго до начала эс
тафеты у «девятки» уже 
собралось немало студен
тов. Здесь можно было 
встретить как студентов 
первого курса, так и вто
рого, и третьего. У всех 
на душе предстартовое 
волнение, все таят надеж
ду на победу.

Все участники эстафе
ты были разбиты на че
тыре забега: один муж
ской, два смешанных, в 
четвертом забеге соревно

* ((Весна УПИ»

Встреча 
с 
юностью

на связи с партизанами, 
что впереди бессонные но
чи, выполнение трудней
ших заданий.

Ничего этого они еще 
не знали. Пока впереди у 
них была двухмесячная 
учеба. Ранний подъем, за
рядка при любой погоде, 
наряд. Дисциплина же
лезная. Было нелегко, но 
девушки не сдавались. 
Крепко - накрепко их свя
зывало то, что все они из 
УПИ, гордость за свой ин
ститут. А потом разбро
сала их судьба...

...Тот же зал, только 
праздничней, торжествен
ней. Памятные песни во
енных лет навевают вос
поминания. Сегодня здесь 
встреча ветеранов, тех, 
кто когда-то ушел из стен 
родного института.

Так же, как и собрав
шиеся здесь участники

вались студенческие
строительные отряды. На 
пятнадцати этапах эстафе
ты развернулась упорная 
борьба. Ведь все участни
ки знали, что в случае 
победы их ожидают па
мятные подарки деканата 
факультета и самые 
вкусные призы — тор
ты. Много сил и энергии 
отдали ребята из 230 
группы, команда которых 
стала победительницей 
среди мужских команд. 
Им и достался почетный 
трофей.

Особенно острая борьба 
развернулась, на мой 
взгляд, в последнем, чет
вертом, забеге. На этот 
раз соревновались студен
ческие строительные от
ряды. Это соревнование 
вызвало особый интерес. 
Ведь большинство студен
тов — бывшие и настоя
щие бойцы отрядов, а 
многие — кандидаты в 

войны, вернулась Клав
дия Алексеевна Суханова 
на родной факультет. Пос
ле окончания аспиранту
ры продолжала научную 
работу. Сейчас она до
цент физико-технического 
факультета. Не забыть ей 
тех трудных лет...

Ее назначили после 
окончания курсов инст
руктором. Их осталось 
здесь всего несколько де
вушек, чтобы передавать 
другим те знания, кото
рые получили сами.

Самым памятным был 
первый выпуск. Еще со
всем неопытные, они, как 
могли, помогали ребятам. 
Сколько душевного теп
ла им требовалось, чтобы 
помочь каждому! Ведь 
приходили к ним разные 
люди со своими бедами и 
радостями, удачами и 
огорчениями — шла вой
на. Как умели, так и по

бойцы. Каждому хочется, 
чтобы его отряд стал по
бедителем столь ответст
венного состязания. В 
упорнейшей борьбе побе
ду в эстафете одержал 
студенческий стройотряд 
«Антей». А прошлогод
ний лидер, отряд «Аван
гард», занял лишь четвер
тое место.

После окончания эста
феты я задал Валентину 
Сергеевичу Черняеву, 
замдекана факультета по 
первым и вторым курсам, 
один из традиционных во
просов:

— КАКОВО ВАШЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЭС
ТАФЕТЫ?

— Превосходное! Ни
когда еще эта традицион
ная эстафета не была та
кой массоврй. 33 коман
ды приняло в ней уча
стие, по сравнению с 31 
в прошлом году. Нынеш
няя эстафета показала и 

могали, где делом, где 
словом. Они становились 
здесь подругами и сестра
ми. Сколько должны бы
ли сделать эти девушки, 
чтобы уходили на фронт 
выпускники с чистой ду
шой, верой в себя.

Переписывались девуш
ки с подругами, которые 
ушли на фронт. Они про
сили почаще посылать 
«ЗИК». Самым дорогим 
письмом была родная ин
ститутская газета.

Одни ребята уходили, 
приходили ргугие, все 
приходилось начинать сна
чала. Потом Клавдия Але
ксеевна стала комсоргом 
батальона. Ветераны вой
ны отлично понимают, что 
значит быть комсоргом в 
военное время. Многие ре
бята хотели идти на 
фронт комсомольцами. И 
они уходили туда уже от
личными комсомольцами 
и радистами...

...Минута молчания. 
Стоят ветераны войны, 
стоят в молчании студен
ты, которые пришли на 
этот ставший традицион
ным вечер встречи участ
ников Великой Отечест
венной войны. А со сце
ны, как призыв, доносят
ся слова:

Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем!

Г. КОЗЛОВА, 
студентка факультета 
журналистики УрГУ.

новые результаты. Если 
прошлогоднее результаты 
не превосходили 7 минут, 
то лучший результат ны
нешней — 6 минут. Эста
фета имеет важное значе
ние для подготовки на
ших спортсменов к эста
фете на приз газеты «За 
индустриальные кадры».

Действительно, эстафе 
та стала настоящим спор
тивным праздником сту
дентов нашего факуль
тета.
В. БЕЛОПАШЕНЦЕВ, 

гр. Мт-138.

* Спорт

Соревнуются 

стрелки
Во второй половине апреля в тире горного ин

ститута проходили соревнования по стрельбе на 
первенство облсодета СДСО «Буревестник» среди 
вузов города. В соревнованиях участвовали 13 ву
зов Свердловска и Свердловской области. Первое 
место заняла команда горного института. Стрелки 
из УПИ — на втором месте.

Тренер стрелковой команды УПИ Ю. Ващило 
отметил, что второе место непривычно для коман
ды института, обычно она занимает первое место.

— Стрелки нашего института выполняют все 
упражнения. Они выступали в соревнованиях по I 
и II группе. Надо сказать, что из 13 вузов по I груп
пе могут выступать только четыре: У ПИ, лесо
технический, горный институты и Нижнетагильский 
пединститут.

Противники, безусловно, сильные. Однако и у 
нас было достаточно шансов для победы. Мы имеем 
трех абсолютных чемпионов, а в горном институ
те только один такой чемпион. У нас большее коли
чество призовых мест по сравнению с горным ин
ститутом.

Особенно сильно мы себя чувствуем на винто
вочных упражнениях, но выступили неудачно. 
И от того, что по разным причинам пришлось за
менять стрелков менее подготовленными, и от того, 
что те, на которых надеялись, не сумели выступить 
на должном уровне.

Однако в целом команда стреляла неплохо. Ста
ли абсолютными чемпионами С. Кощеев, студент 
второго курса физтеха, кандидат в мастера спорта 
по стрельбе из винтовки, В. Лашманов, выпускник 
физтеха, мастер спорта по стрельбе из пистолета, 
Л. Ботвинская, сотрудница института, имеет пер
вый разряд по стрельбе из винтовки.

И. Г. Коршунов, сотрудник, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта на упражнении РП-5 
(револьвер). Он пришел в секцию со вторым раз
рядом и остался ее действующим спортсменом и 
после окончания института. Сейчас он кандидат на
ук и кандидат в мастера спорта.

Показали хороший результат и молодые спорт
сменки, третьеразрядница Т. Казанова, студентка 
II курса химфака, и М. Рыбникова, студентка ме
таллургического факультета, тоже второкурсница.

— 16 апреля проходили соревнования среди со
трудников в зачет спартакиады «Бодрость и здо
ровье». Я знаю, что сотрудники УПИ принимали в 
них участие. Как прошли эти соревнования?

— Тут мы заняли пока третье место. На первом 
горный институт. По результатам этих соревнова
ний будет составляться сборная команда «Буре
вестник» для участия в команде Российского сове
та «Буревестник». Соревнования состоятся в нояб
ре в Новосибирске. Наши спортсмены скорее 
всего будут участвовать в этих соревнованиях, так 
как команда Свердловского облсовета — призер 
этих соревнований, а набирается она в основном 
из стрелков УПИ и Свердловского горного инсти
тута.

Записала Т. ЗВОНОВА, 
студентка факультета журналистики УрГУ.

* Время нравственной зрелости

ФОРМ УЛ А УСПЕХА
Предлагаем вниманию чи

тателей материал о лучшей 
комсомольской группе хи- 
мико - технологического фа
культета.

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
группа Хт-268 заняла 
третье место в смот

ре-конкурсе комсомольских 
коллективов УПИ.

— С тех пор «двести» 
сменилось на «триста», а 
группа по-прежнему луч
шая на факультете, — го
ворит секретарь бюро 
ВЛКСМ химфака Ольга 
Сауль.

Мы беседуем в только что 
отремонтированной, почти 
еще без мебели, комнате 
бюро. Запахи краски, из
вести, растворной влаги. 
Непривычность обстановки 
поначалу несколько «сби
вает» разговор, но хозяйка 
на удивление быстро ос
ваивается, да и мои вопро
сы звучат более бойко.

— Ольга, как вы думае
те, что и кто определяет 
лицо группы?

— Активность. Способ

ность комсомольцев рабо
тать не время от времени 
и «на всплеске», а посто
янно, и постоянная же го
товность к новым делам. А 
заводил этого процесса так 
ведь и зовут — актив груп
пы. И, конечно, очень мно
гое зависит от комсорга. 
Он — не передаточное зве
но между бюро и комсо
мольцами, а вожак, орга
низатор, идейный стержень 
любого начинания.

Работает комсорг — ра
ботает группа. Мне кажет
ся, что Вера Чиркова, 
«комсорг-368», — как раз 
такой человек.

— А когда и как склады
вается актив? Формируется 
коллективный характер?

— В нашей группе 
(О. Сауль тоже учится в 
368-й), да и во всех осталь
ных, несомненно, на пер
вом курсе. Вообще, это 
важнее всего — как пойдет 
дело сначала. Группа при
выкает к активности (или 
пассивности, тут уж осо
бенно), «входит во вкус» 
работы (или безделья). И 

если «заснет» — «будить» 
ее трудно и долго.

Нам, я считаю, в этом 
смысле повезло: коллектив 
боевой, активный — возник 
почти сразу.

— Я много раз слышал, 
да и сам наблюдал такую 
ситуацию: «тянет» человек 
общественную работу, а с 
учебой не ладится. А ря
дом — отличник без пору
чения. И делится группа на 
троечников - «обществен
ников» и пассивных отлич
ников.

Ольга улыбается:
— Я отвечу по-деловому, 

цифрами. В нашей группе 
четыре отличника, несколь
ко человек сдали зимнюю 
сессию с одной четверкой и 
только у семерых по одной- 
две тройки в зачетке. Как 
выглядит в этом смысле ак
тив?

Вот культорги группы — 
Галя Комлева и Наташа 
Маркова. Отвечают за очень 
важный участок работы, 
отдают ей много времени и 
сил, и одна — отличница, 
у другой — «четыре и 

пять», причем «четыре» в 
единственном числе.

— Выходит, «лучшие в 
учебе — лучшие в обще
ственной работе»?

— Да, конечно. И еще: 
дела комсомольские очень 
часто влияют на отношение 
к занятиям.

У Ольги Прядко частень
ко бывали тройки, а вот 
последняя сессия — без 
них. Что стало толчком для 
«роста»? Выбрали Ольгу 
комиссаром специализиро
ванного отряда проводни
ков «Вест». ’ А комиссару 
вовсе уж нельзя ни в чем 
отставать от своих бойцов.

— Вернемся еще раз к 
истории группы. Стало быть, 
с первых месяцев учебы 
сложился дружный коллек
тив - монолит, который 
твердеет год от года?

— Это как-то упрощен
но. Монолит — это что-то 
застывшее раз и навсегда. 
А человеческий коллектив— 
сложное, изменяющееся 
единство интересов, симпа
тий, привычек, характеров 
каждого. И путь группы 

за три года — далеко не 
прямая линия.

Вот, например, в начале 
второго курса наметился 
некоторый спад активности. 
В чем оказалось дело? Поч
ти все студенты группы — 
иногородние, живут в об
щежитии. Комнаты боль
шие, по семь-восемь чело
век. За год девочки (в 
Хт-368 всего три парня) 
успели узнать друг друга, 
сжиться. И вот внутри груп
пы возникли отдельные ми
ни-коллективы, эдакие «под
группы по семейно-комнат
ным интересам». Плохо это 
было или хорошо? С одной 
стороны, пользуясь твоими 
словами, вроде трещинки в 
монолите. Но по сути про
исходило вот что: из това
рищей по учебе, соседей за 
партой люди становились 
друзьями. Группа' не рас
палась, она просто измени
лась. Понятие «активность» 
наполнилось новым содер
жанием.

И ведь именно на втором 
курсе 368-я стала одной из 
лучших по итогам смотра- 
конкурса.

Характерно вот еще что: 
все новые люди втягивают
ся в сферу комсомольских 
интересов, дел. Та же 
Н. Маркова два года не 
имела поручения, теперь 
хороший культорг. Со вто

рого семестра стала аги
татором группы Лариса То
карева, и у нее сразу дело 
пошло очень неплохо.

Можно сказать, сейчас 
каждый комсомолец группы 
имеет постоянное поруче
ние. Четверо из Хт-368 ста
ли членами факультетского 
бюро ВЛКСМ.

И когда для оформле
ния межфакультетской вы
ставки творчества студен
тов выбирали художника — 
тоже из нашей группы, по
думали даже: а не обидятся 
ли другие группы на «за
силье» 368-й?

— Эта выставка была 
посвящена XVII1 съезду 
ВЛКСМ?

— Да. В то же время 
проходил смотр самодея
тельных коллективов УПИ. 
В нем приняли участие Але
ксандр Пономарев и Ирина 
Шилина — студенты нашей 
группы.

Собственно, вся общест
венная работа студентов, 
их «четыре» и «пять» в зим
нюю сессию — это тоже по
священо съезду.

И сейчас наше самое 
главное комсомольское по
ручение — успешно закон
чить третий курс.

Беседовал С. ПЛОТНИКОВ, 
студент факультета 

журналистики УрГУ.
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Необыкновенно празднич
ным, веселым был IV Все
мирный фестиваль в Бухаре
сте, куда съехалось 30 ты
сяч делегатов из 111 стран. 
Не только красота южного 
города и темперамент его 
жителей влияли на характер 
фестиваля. Главное было в 
том, что участники Бухаре
стской встречи молодежи с 
особой ясностью ощутили, 
какая сила заключена в дви
жении народов за мир: за 
несколько дней до открытия 
фестиваля, в июле 1953 го
да, была одержана победа 
всемирного значения — 
прекратилась война в Корее. 
Участники фестиваля отме
тили прекращение войны 
грандиозным праздником, 
потому что и в этой победе

всего миролюбивого челове
чества 
дежи, 
должен 
над духом силы!» 
зунг, так 
«Через 
дружбе!», 
ние всех участников Бухаре
стского фестиваля.

Закрывая фестиваль, пре
зидент Всемирной федера
ции демократической моло
дежи Бруно Бернини гово
рил: 
наш 
здесь уверенность в том, что 
единство и взаимопонимание 
возможны и что если моло
дежь сплотится, то никакая 
сила не сможет сдержать ее 
продвижение вперед».

была заслуга моло- 
«Дух переговоров 

восторжествовать 
Этот ло

же как и лозунг 
знакомство — к 

завоевал призна-

«Новый свет озарил 
путь. Мы приобрели

Первые шаги

«Надежды»

году фести
вальную эстафету приня
ла Москва. На VI фести
вале было проведено мно
го массовых, политиче
ских, культурных и спор
тивных мероприятий.

...6 августа 1957 
Вечер. Манежная 
щадь. Манифестация 
щиту мира, против 
зы атомной войны, 
тысяч участников, 
чит пятая симфония 
ховена, 
переплетается в ней 
призывом к подвигу, 
свете прожекторов 
мень Хиросимы», на 
тором отпечаталась 
человека, — все, что ос
талось от одной из жертв 
атомной бомбардировки.’ 
Девятилетняя москвичка 
Наташа Зинявина кладет 
на камень белые цветы и 
зажигает огромный факел 
памяти и дружбы. На эк
ране появляется страш
ный гриб атомного взры
ва. Слышится голос япон
ской девушки Хисако На- 
гато. Ей было десять лет, 
когда раздался взрыв, 
унесший жизнь сотен ты
сяч, в том числе и всех 
членов ее семьи. Она, чу-

года, 
пло- 

в за- 
угро- 

500 
Зву- 
Бех- 

мелодия скорби 
с 

В 
«Ка- 

ко- 
тень

История всемирных фестивалей

оvitinicr/n
уцелевшая, обраща

ть участникам мани- 
с призывом: 
объединимся, 

не повто-

ДОМ 
ется 
фестации' 
«Давайте 
чтобы никогда 
рились Хиросима и Нага
саки, чтобы у всей моло
дежи и всех студентов бы
ла счастливая жизнь и 
светлое будущее... Мир 
должен жить в мире».

Большое впечатление 
на участников фестиваля 
произвели массовые мо
лодежные гуляния в Крем
ле, праздник труда, встре
ча сельской молодежи, 
день девушек, молодеж
ный и студенческий кар
навалы, представление со-

ветского балета и цирка 
на стадионе «Динамо», 
массовые гимнастические 
упражнения на стадионе 
в Лужниках.

Абсолютное большин
ство зарубежных участни
ков фестиваля впервые 
прибыли в Советский Со
юз — первую страну со
циализма. Вполне понят
но, что гости хотели сво
ими глазами увидеть то, 
о чем они слышали толь
ко в разноречивых рас
сказах, читали в печати.

Советская молодежь 
стремилась как можно 
полнее удовлетворить раз-

посторонние интересы сво
их гостей. За дни фести
валя состоялось 7 тысяч 
экскурсий.

На окраине Москвы, 
в конце Ленинградского 
шоссе, у города Химки 
зеленеет чудесный парк. 
Это Парк Дружбы. Его 
посадили делегаты VI фе
стиваля.

Важным итогом Мо
сковского фестиваля яв
ляется то, что большин
ство иностранных участ
ников фестиваля «откры
ли Советский ~ 
узнали правду о нем.

VI Всемирный фести
валь сыграл заметную 
роль в расширении меж
дународного сотрудниче
ства молодежного и сту
денческого 
полностью 
жизненность 
тивность ( 
движения.

Осенью 1977 года у 
двухтысячной армии бой
цов ССО нашего института 
произошло пополнение. 
На факультете технологии 
силикатов 
отряд — 
нечно, 
большое, 
как говорится, 
да удаленький. Пол года су
ществования и... лауреат 
городского смотра агита
ционно - художественных 
бригад стройотрядов. На 
наше «как это им уда
лось?» отвечают Ирина 
Стадухина, командир «На
дежды», и Оля Сморкало- 
ва, комиссар.

Ирина. Придется начать 
с истории. 
СТОЯЛОСЬ I 

ды», отряда, в 
образования 
работали Оля, 
девчонок из 
Разговор об 
нового отряда зашел 
тому, что смешанный ССО 
«Ра» расформировали и 
нужно было найти ему за
мену, 
лись 
ды», 
были 
щики, 
ники, 
сты по всем нужным на 
целине профессиям. Вот 
мы и решили образовать 
новый отряд на базе груп
пы Тс-346. Эти семь чело
век и будут составлять ко
стяк

родился новый 
«Надежда». Ко- 

пополнение не- 
но этот отряд, 

маленький,

. 28 октября со- 
собрание «Элла- 

котором до 
«Надежды» 

я in еще пять 
346 группы, 
организации 

ПО

В нашей группе учи- 
7 человек из «Элла- 

как раз среди них 
грунтовщики, затир- 
мотористы и откос- 

в общем специали- 
всем нужным 
профессиям.

Союз»,

движения, 
подтвердил 

> и перспек- 
фестивального

ло. В тот день произошло 
более близкое знакомст
во друг с другом, 
познакомились 
бойцами 
которые 
Помню,

отряда.
В еще не существую- 

стройотряде появи- 
«старички». Вскоре

щем 
лись 
первокурсники начали по
давать заявления. А был 
ли официальный день рож
дения «Надежды»!

Оля. Официально — нет, 
а фактически днем рожде
ния отряда была первая 
«агитка». 10 декабря на 
станцию Московскую мы 
приехали уже «Надеждой», 
до этого названия не бы-

здесь 
•и с 

(Тэ), 
нами. 

______ , _____ очень 
обрадовали нас, ' когда при 
знакомстве 
«На1деж1да». 
запомнилась всем. Множе
ство конкурсов, лесен, со
ревнований... С того дня 
мы с «Рассветом» дружим.

— Ирина, ты два года 
работала в «Элладе», а те
перь командир «Надеж
ды». Почему, как ты ду
маешь, именно новый от
ряд вышел на институт
ский и городской смотры 
агитбригад!

Ирина. Это, конечно, за
висит от состава отряда. 
Мы как-то с самого нача
ла сдружились. В «Элладе» 
же я узнала всех только 
на работе. 'Подготовитель
ный период в «Надежде» 
был очень интенсивным.

Оля. Девчонки пришли 
хорошие. Задорные, весе
лые, до всего им дело. Уп
рашивать прийти на суб
ботник не приходится. Вот 
и к смотру... Ведь они и 
сценарий написали 
Иринка Захарова, 
мер, стихи и музыку 
добрала ко многим i 
ням. Балакина Наташа 
ла режиссером, Оля 
ров а — единственной 
незаменимой 
а Галку Ромину 
Сценка о дождике? Еще 
Наташа Петунина — изу
мительная носительница 
фактов и мыслей.

Нет, не зря они назва
ли свой отряд «Надеж
дой». Надежда на лучшее, 
светлое, что ждет впере
ди. Надежда поведет их 
вперед.

мы 
«Рассвета» 
поехали с 

мальчишки

запели песню 
Эта «агитка»

сами, 
напри- 

по- 
пес- 
бы- 
Ша-

I 'И 
пианисткой, 

помните?
о дождике?

Беседу вела ч 
Л. НОРОВА, 

студентка • 
журфака УрГУ.

♦ Друусба — найрамдал

Решили
Встреча с
ветеранами

выполним
Монгольские студенты I курса строительного 

факультета за зимний семестр 1977/78 учебного 
года показали среднюю успеваемость — 3,6 балла. 
Из тридцати двух человек 50 процентов сдали сес
сию только на «хорошо» и «отлично». Общий про
цент успеваемости составил 87,5. Лучшие резуль
таты показали студенты Баттумур (С-188), Бат- 
сайхан (С-188), Доржсурэн (С-190), Баттулга 
(С-191).

Проанализировав свою успеваемость, мы поста
вили перед собой следующие задачи: как можно 
лучше овладеть теми знаниями, которые дают 
нам советские преподаватели, чтобы затем, после 
окончания института, успешно использовать их на 
родине. Мы организовали студенческое товарищест
во, чтобы достойно встретить XVII съезд МРСМ и 
выполнить решения этого исторического съезда.

Мы приняли обязательства на весенний семестр: 
повысить средний балл в учебе до четырех, уве
личить количество отличных и хороших оце
нок. А к апрелю 1980 года добиться того, 
чтобы средняя успеваемость составила 4,4 балла, 
т. е. чтобы 75 процентов студентов нашего 
курса учились только на «хорошо» и «отлично». 
Мы решили не допускать пропусков занятий, ак
тивно работать на семинарских занятиях и лекци
ях, вовремя сдавать все аттестации и коллоквиумы, 
качественно выполнять производственные, курсовые 
и практические задания. Кроме того, принято реше
ние активно участвовать во всех мероприятиях, ор
ганизуемых в нашем институте, не нарушать пра
вил социалистического проживания в студенческом 
общежитии.

Мы хотим жить под лозунгом «Один за всех, все 
за одного», чтобы дружба и взаимная выручка 
помогали нам выполнять принятые обязательства.

Староста студенческого товарищества 
стройфака БАТАА, гр. С-188.
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«06 огнях - пожарищах, 
о друзьях - товарищах где- 
нибудь, когда-нибудь мы 
будем говорить...», — на
полняла зал песня - воспо
минание голосом Клавдии 
Ивановны Шульженко. Под 
эту старую фронтовую пес
ню вечером 5 мая в акто
вом зале ДК института 
бывшие фронтовики — ны
не преподаватели УПИ со
бирались на встречу вете
ранов войны со студентами.

Горячо приветствовали 
собравшиеся А. Н. Доро
феева, профессора кафедры 
теоретической механики, 
коммуниста с 1939 года, 
который проработал в инс
титуте 40 лет, в годы 
войны сражался в дивизио
не «катюш», принимал уча
стие в битве на Курской 
дуге.

Участники вечера почти
ли память павших в годы 
Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 
По традиции были возло
жены цветы к памятнику 
погибшим преподавателям 
и студентам УПИ.

После 
ственной 
концерт
самодеятельности 
демонстрировался 
жественный фильм 
русский вокзал».

Л. ЧИЛИМОВА, 
студентка журфака УрГУ.

окончания торже- 
чаоти состоялся 

художественной 
УПИ, 
худо- 
Бело-
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