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З д р а в с т в у й , 
п р а з д н и к !

П ролетарии всех  стран, соединяйтесь!

Выходит 
два раза 

в неделю.

ОРГАН ПАРТКОМ А, КО МИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА 
УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА.

Год издания 
XXX 

Цена 2 рои.

Генератор
СГС

КА К  часто нам прихо
дится наблюдать за 
работой прокладыва- 

телей новых дорог или тру
бопроводов. В ежедневной 
схватке за каждый метр у 
рабочих все должно быть 
под рукой, все рассчитано 
так, чтобы не было ненуж
ных простоев.

Или представьте другую  
картину. Идет посевная. М а 
шины, тракторы и другие ме
ханизмы должны работать 
исправно, четко. И вдруг 
авария. Н уж но срочно сва
рить сломавшуюся деталь. 
Не везти же ее с поля в ре
монтную мастерскую. Дале
ко и долго. В такие моменты 
и сослужит добрую службу 
синхронный сварочный гене
ратор повышенной частоты.

Его разработали и изгото
вили сотрудники кафедры 
электрических машин канди
дат технических наук И. Ф. 
Милайкин, инженер H. М. 
Кудинов в содружестве с ин
женерами завода «Искра» 
Е. И. Ивановым и В. П. Ко- 
валиком под руководством 
профессора доктора техниче
ских наук Н. С. іСиунова.

Авторы нового генератора

рассчитывают на его безот
казность при сварочных ра
ботах в полевых условиях, 
при прокладке трубопрово
дов, железных дорог, линий 
электропередач, на мелких 
строительных площадках и 
так далее.

Генератор СГС в срав
нении с подобными гене
раторами удобнее и луч
ше в работе, может ча
стично заменять и свароч
ные преобразователи при 
повышенных требованиях 
к  качеству сварки на про

мышленных предприятиях.

В институте и на заводе 
разработан такж е другой ти
поразмер СГС, рассчитанный 
на скорость 3000 об/мин. и 
более высокую частоту.

Новый генератор СГС бу
дет надежен в эксплуатации 
и прост в изготовлении.

Н. ВАСИНА.

Витамины для полей
С  КАЖДЫМ годом растут 

горы отвальных шлаков 
на заводах цветной ме

таллургии нашей страны. Мы 
привыкли видеть их в заводских 
отвалах, поэтому у многих соз
далось мнение, что «шлаки —  
это ненужные отбросы производ
ства». Однако из этих «ненуж
ных отбросов» ученые нашего 
института научились извлекать 
медь, цинк, железо, а также по
лучать шлаковату и ценные ми
неральные удобрения. В мировой 
практике для извлечения из шла
ков летучих металлов —  цинка, 
свинца, кадмия — большое рас
пространение получил процесс 
фьюмингования жидких расплав
ленных шлаков. Но фькшинг- 
процесс неполностью решает воп
рос комплексного использования 
шлаков, так как не позволяет 
извлекать из них медь, железо и 
благородные меГаллы. И, глав
ное, фьюмингование совершенно

неприменимо для переработки 
шлаков старых отвалов, более 
богатых медью, железом и бла
городными металлами по сравне
нию со шлаками текущей вы
плавки.

Отвальные шлаки по содержа
нию металлов не уступают бед
ным промышленным рудам. В от
личие от руды, добыча которой 
сопряжена с осуществлением до
рогостоящих горных работ, шла
ки находятся на поверхности зем
ли и не требуют никаких затрат 
на добычу.

Группа исследователей УПИ—  
академик В. И. Смирнов, канди
даты технических наук Ю. А. 
Яблонский, А. И. Тихонов и Б. В. 
Лебедь в тесном содружестве с 
работниками Кировградского ме
деплавильного комбината канди
датами технических наук А. Т. 
Дробченко, В. Н. Мазаником и 
другими разработала электротер

мический метод комплексной пе
реработки отвальных и конвер
торных шлаков, позволяющий из
влекать из них все ценные со
ставляющие.

Этот метод в большом полу
промышленном масштабе испы
тывался на Кировградском меде
плавильном и Медногорском ком
бинатах. Были переработаны ты
сячи тонн шлаков, проведены 
многочисленные опыты и, нако
нец, пришел успех —  в отчете 
исследователей появилась запись: 
«Полупромышленные испытания 
подтвердили данные лаборатор
ных опытов и показали, что элек
тротермический способ перера
ботки шлаков медной плавки поз
воляет извлекать из них 60—  
80 проц. меди в штейн, практи
чески весь цинк в возгоны, до 
80 проц. железа в полусталь и 
получать шлаковые остатки, при
годные для производства строи
тельных материалов или для из
весткования кислых почв».

На заседании Средне-Уральско
го совнархоза работу исследова
телей одобрили и приняли реше
ние о строительстве на Киров
градском медеплавильном комби
нате промышленного цеха, в ко
тором будет перерабатываться 
до 200 000 тонн шлака в год. 
Технико-экономические расчеты 
показали, что затраты на соору
жение такой установки окупятся 
за 3 — 4 года, а экономический 
эффект комплексной переработки 
200 000 тонн шлака составит 
около 1,6 млн. рублей в год.

Полная переработка шлаков 
завода даст возможность выдать 
около 1 500 тонн меди, 1 300 
тонн цинка, 160 000 тонн желе
за и около 350 000 тонн шлако
ваты, или 400— 450 тысяч тонн 
известковых удобрений, содержа
щих ценные микроэлементы —  
витамины полей.

Результаты исследований были 
посланы на ВДНХ.

Ю. АГИШЕВ.

I Прошел год, ш снова по планете шагает светлый ш радостный 
праздник весны —  1 Мая — день международной солидарности 
трудящихся, день единства и братства рабочих всех стран.
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Пунцаг РЭНЦЭНДОРЖ 
(Э-371)

Мы знаем, что все советские 
люди встречают праздники ус
пехами в учебе и труде. И мы 
присоединяемся к ним в этом 
стремлении.

* * *
Бэхтэй МОНГОЛХУУ 

(Х-105)
Праздник 1 Мая нас радует. 

Настроение — боевое. Недавно 
мы устроили субботник по

Награды
победителям

В  КОНЦЕ марта на ка
федрах иностранных 
языков был проведен 

конкурс на лучший перевод 
общественно-политического тек
ста со словарем и без словаря. 
За 1 час требовалось пере
вести 2 тысячи печатных зна
ков.

Тексты были взяты из газе-

ются от сдачи 
чтения.

внеаудиторного

Лучшие из работ будут отме
чены грамотами СНО и подар
ка ига.

Награждение состоится на 
кафедрах английского и фран
цузского языков.

А  в апреле для студентов 
ты «Дейли Уоркер». В конкур- старших курсов на всех фа
се участвовало 110 человек, культетах состоятся конкурсы 
В результате проведенного кон- На лучший перевод техническо- 
курса оценку отлично ' получи
ли студенты: Гутаров (М-110),
Ю. Ошивалов (Р-345)— англ. 
язык; Ткачев (Мт-102), Гурья
нов (Рт-246) — французский 
язык. Они будут освобождены 
от зачетов и от внеаудиторного 
чтения.

Оценку «хорошо» получили 
11 человек. По условиям кон
курса все студенты освобожда-

го текста.

Учеба — главное в жизни студента. А  она 
будет хорошей только в том случае, если ты 
добросовестно записываешь лекции, сдаешь 
вовремя проекты. Это твердо усвоил Витя 
Бутенко, студент группы С-330. Виктор 
избран комсоргом, он член профбюро факуль
тета, активный общественник.

Фото П. КИЛИНА.

І э
ФУПИ.

ТОТ день для Кости Ка- больше по вкусу создавать 
шина запомнится креп- электрооборудование. У Кости |8 БОКСУ—20 ЛЕТт е  ш и н а  а а и и м п и к н  n j j e n -  а л к к і р и о и о р у д а в а н и е .  у  гѵости  Ь

Sfc ко. Почта прислала ему тоже изменился несколько 8 ] _
те удивительный конверт, в ко - профиль работы. Вначале он те В ПОСЛѲДНѲе ПреДМЗЙСКое ПрОСТО ОТ рЗЗНЫХ ЛЮД6Й, ripe
ly тором скромно лежал пригла- пришел в цех прессов на за- тевОСКрѲСеНЬе ВСе ДруЗЬЯ БОК" ПОДЭВЭТелеЙ И С туд е н то в ,
&  сительный билет. Костя быстро вод пластмасс, где сразу же 8^  с о браЛИСЬ ч то б ы  ПОЗДра- ПОЭТОВ И ПрОЗЭИКОВ, СЭТИрИ-
I  пробежал глазами текст и на столкнулся с токами высокой |  Р сатирическую ГЗ- КОВ И ЮМОРИСТОВ.
SS мгновение приостановил дыха- частоты. В институте с ними т е в и іь  свели г  A ,  J
SS ние. Потом шумно выдохнул он был мало знаком. Приш- ®і36Ту СО СЛЗВНЫМ 20-Л6ТИ6М. UÖ ЭТОМ прЭЗДНИКб, О

и весело рассмеялся: «Вспом- лось наверстывать пробел. За 5S БЫЛО МНОГО ТЁПЛЫХ ПрИ- БОКСе И боКСѲраХ МЫ рЗС-
нили, нашли, ну и молодцы семь лет освоился с работой, Цветсхвий и ПОЖеЛЭНИЙ ОТ об- СКЭЖеМ ВЭМ В НОМвре, ПОСВЯ-

с автоматическим прессовани- Н щ е с т в е н н ы х  организаций И ЩеННОМ Д ню  печати,
еще раз внимательно ем оборудования, а на вось-

прочитал приглашение: «Ува-

w  на кафедре!» 
I  Он

жаемый товарищ Кашин К. Н. 
(Да, я же теперь не Костя, а 

8 ) Константин Николаевич)! При
те глашаем Вас принять участие 
(8 в работе научно-исследоаа- 
|8  тельской конференции выпуск- 
те ников кафедры «Электропри- 
§! вода и автоматизации про- 
N  мышленных установок» Ураль- 
те ского политехнического ин- 
|8  ститута им. С. М. Кирова».
8 ) Взгляд особенно гипнотизи- 
те ровало одно слово «выпуек- 
8  ников».
^  «Интересно,— подумал он, —
»  кто из наших приедет. Постой, 

постой, сколько же мы все не 
те виделись? 8 лет. Восемь... Срок 
§5 немалый. Наверное, многие из- 
^  менились.

Костя стал припоминать од- 
^  нокурсников.

Виктора Павлова и Нйколая 
Смирнова из параллельной 
группы он встречал частень
ко. Оба работали тоже в 
Нижнем Тагиле. Правда, позд
нее Виктор перевелся в Пермь 
и сейчас работает начальни
ком управления треста Урал- 
электромонтаж.

Зато об остальных знал 
только понаслышке. Где-то 
іработал конструктором Геля 
Пешкин. В годы студенчества 
ребята любили подтрунить над 
его маленьким ростом. На 
Северном Кавказе осела Д у- 
ся Просолова (теперь Овчин
никова).

В Кургане работал Владик 
Бушмакин.

За восемь лет ребята ис
кали себя уже как специали
сты.

Вот Г еле Пешкину пришлось

Шуборке территории перед инсти- |те 
тутом в честь дня рождения $8 
В. И. Ленина. Работали по І8 
принципу: «Их авч авснаасаа §5 
их хий», что в переводе на рус- те 
ский означает: «Бери больше, ж  
кидай дальше».

* * * N»
Даш СУРЕНДУЛАМ  >

(Х-240), ударница учебы ^
Девчата старались не отета- §5 

вать от мальчиков. По-моему, ^  
им это удалось.

Iсиг Костя, —  но даже самое 
решение кафедры собрать 
нас это замечательно. Ин
тересны доклады, которые 
нам прочли, с интересными 
вопросами нас познакомили.

*— Конечно, в первый день 
наша энергия, —  продолжает 
беседу Владик Бушмакин, 
ушла на встречу с 
никами, на воспоминания, 
шутка ли, столько лет не ви
делись, но сегодня мы уже 
все, так сказать, в рабочей 
форме.

Друзья на прощание про
сят дать им несколько экземп
ляров газеты.

і
1

мои его перевели начальником 
бюро новой техники. Теперь 
на плечи Кости легла забота 
обо всем заводе. В наши дни, 
когда химия стала боевым и 
ударным фронтом, автомати
зация и вообще технический 
прогресс на предприятиях 
химии стали главными движу
щими силами.

За воспоминаниями и рабо
чими буднями летят незаметно 
дни. И вот уже день встречи 
выпускников встал вплотную. 
С волнением поднимаясь по 
лестнице института, Костя 
вдруг услышал, что кто-то его 
окликнул.

—  Костя, здорово!—Он по
ворачивается и... сразу узнает.

—  Владька, дружище, здрав
ствуй! А «у, повернись, дай 
поглядеть на тебя...

Их голоса тонут в радост
ных приветствиях других вы
пускников. Этажи энергофака 
то и дело оглашаются смехом, 
шутками, объятиями и креп
кими рукопожатиями.

Встречаются друзья за 30 
лет существования кафедры. 
Сколько выпусков прошло за 
эти 30 лет?!

Те, кто простился с инсти
тутом год назад, еще не за
были, где и какие новшества 
родились и появились при 
них. Но чем дальше год 
окончания, тем больше но
визны для приехавших. Осо
бенно надо заново знако

миться с факультетом и ин
ститутом выпускникам тридца
тых годов. Им-то отчетливо 
видно, как возмужала кафед
ра, макие лаборатории у нее 
появились, как обогатилась 
она крепкими кадрами. Да, 
теперешних студентов есть че
му поучить, есть что расска
зать им. Далеко шагнула наша 
техника вперед. Да и вся 
жизнь изменилась в корне. 
Это заметно даже на жизни 
родного института. Давно ли 
его окружал пустырь... Еще 
Костя Кашин, Владик Бушма
кин, Николай Смирнов и мно
гие другие, кто воевал с раз
валинами у теперешнего тре
тьего учебного корпуса, .'пом- 
нят^ их. А теперь...

Костя с іВладиком держат 
в руках газету «За индустри
альные кадры», где на одной 
из полос стоят два фото под 
заголовком «В музей УПИ», 
«Прошлое и настоящее».

Да, теперь эти развалины 
невозвратимое прошлое и па
мять о них сохранит музей 
УПИ. Как хорошо, что реши
ли создать такой музей упий- 
цы.

Мы сидим у редакционного 
стола и разговариваем. Дру
зья делятся впечатлениями о 
юбилее кафедры, вспоминают 
однокурсников.

—  Не все мы собрались се
годня, —  задумчиво произно-

однокурс- | |

 -I
считаем. Даже будет прият- |8 
но дать почитать сотрудникам. №

еесто за- те 

“
этом году возвраща- ^

Они уходят. Но их место за
нимает выпускник Николай §8 
Смирнов. Он тоже тагильча- jSj 
нин. Работает секретарем 
горкома комсомола.

—  В этом году возвраща- ^  
юсь на НТМК. По произвол- ж  
ству стосковался, улыбается те 
Николай.

Сегодня особенно это по- ^  
чувствовал. Столько докла- &  
дов —  все интересные, много те 
нового услышал.

Iрассказывают о своей работе, 
первых трудностях, что при- »

Что ни говорите, а такие 
встречи надо время от вре
мени организовывать. Вы 
знаете, сколько полезного мы 
услышали и из докладов и из 
собственных высказываний? 
Инженеры с удовольствием

годилось в жизни из инсти- 
тутских дисциплин, а что ока- §8 
залось лишним. Ведь такие те 
встречи и рождают надежный ж  
контакт между институтом и 
производством.

Мы полностью согласны с те 
Николаем. Да и что можно Sj 
возразить. Действительно, нет &  
лучшего 'компаса, чем сама те 
жизнь. Только она помогает §5 
нам отобрать все лучшее, все §8 
самое необходимое.

ВАСИНА. I
іш т ѣ

н.
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Следопыты j
истерии УПИ

Уже больше месяца действует 
организационный комитет, в за
дачу которого входит сбор мате
риалов и открытие музея УПИ. 
Более двадцати следопытов исто
рии института работают сейчас 
в различных архивах города, 
встречаются со старейшими ра
ботниками нашего института, бы
вают на кафедрах —  в общем 
всюду, где можно найти интерес
ные цифры, фотографии, доку
менты, вещи, воссоздающие слав
ную историю нашего института.

...Каждый день приносит ка
кую-нибудь находку. Вот альбом.
Он рассказывает об основателях 
тогда еще химико-металлургиче
ского факультета. Старые фото
графии рассказывают об энтузи
астах, стоявших у истоков выс
шего образования на Урале. Вот 
пожелтевшие от времени страни
цы — это лекции, которые слу
шали самые первые студенты ин
ститута. А этот экспонат еще в 
блокноте, со временем он станет 
внушительной диаграммой роста 
контингента студентов за все 
годы существования УПИ...

Да, каждый день приносит на
ходки. Но их будет еще больше, 
если весь коллектив института 
включится в поиски.

Друзья, ваша помощь нужна 
следопытам истории УПИ. Если 
у вас есть интересная фотогра
фия или документ, если вы знае
те людей, которые могут дать 
ценный материал для будущего 
музея, расскажите об этом чле
нам организационного комитета. 
Вот его состав: председатель Л. Ф. 
Малафеев, заместитель сенретаря 
парткома УПИ; заместители пред
седателя — Д -  И. Мотовилов, 
персональный пенсионер, и 
В Кулифеев, член комитета 
ВЛКСМ; члены оргкомитета: В. А. 
Кочев — заведующий кафедрой 
высшей математики, С. П. Шаба- 
шов— доцент кафедры металлоре
жущих станков и инструментов,
В. Захаров, Б .  Чудинов, Г. Гара- 
тоненков — члены комитета ком
сомола института, С. Сухман,
Н. Страубе, С. Соловиковский,
В. Нраснояружинсний, В. Про
нин, Н. Сергеева, 3. Дериглазова,
И .  Коржавин — студенты.

Обращайтесь к ним!

И з Нижнего Тагила

и АПРЕЛЕ наш коррес
пондент побывал в 
одном из индустри 

альных городов Урала — 
Нижнем Тагиле. Там он по
встречался и познакомился с 
выпускниками УПИ.

Работу крупнейших кол
лективов промышленных

предприятий Нижнего Тагила 
возглавляют наши выпускни
ки. Так, на заводе пласт
масс директор Е. Ф. Влас
кин, главный инженер В. А. 
Гулин, зам. главного инже
нера Н. Н. Каракулов, на
чальники цехов Г. Ф. Хай- 
дуков, М. С. Ерухймович, 
Ю. П. Зенков, секретарь ко
митета ВЛКСМ  Л. П. Бе
режная и другие.

О некоторых из них се
годня мы рассказываем на 
этой странице.

ре». Анну Малафеевну назначают 
начальником лаборатории, а за
тем и техноруком иеха. Повыше

ние нисколько не отразилось на 
ее отношении к людям. Оставаясь 
все такой же простой и милой, 
где надо, она становилась очень 
строгой...

Пускали третью технологиче
скую нитку цеха формалина. Все 
дни пускового периода технорук

КИ П  ом и автоматикой. Сутками 
не появлялась она дома. Зная 
каждый болтик, старалась на
учить людей так же досконально 
знать все.

Мысли её постоянно были в 
цехе. Все время дома и на рабо
те думала только о пуске.

Даже ее маленькая дочь Гал- 
ка — приятное голубоглазое су-

Знакомьтесь:

О
U O O S I X
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Х О Р О Ш И Х
Политехники 

в почете
Н и ж н е -т а г и л ь с к и й  за

вод пластмасс —  один 
из важнейших строящих

ся объектов Большой химии. 
Решением ЦК ВЛКСМ здесь 
была объявлена ударная ком
сомольская стройка, В строй 
действующих ежедневно всту
пают 4— 5 цехов с разнооб
разным ассортиментом выпус
каемой продукции: от полу
продуктов, идущих в перера
ботку здесь же на заводе, до 
синтетических смол и пласт
масс, стазших незаменимыми 
в нашей жизни.

Завод встречает  ̂ ревом 
«мазов», везущих стройке бе
тонные конструкции, панора
мой подъемных кранов и... 
молодежью. Завод пережива
ет свою вторую молодость. 
Операторы, лаборанты, ма
стера,— в ооновном, парни и де
вушки, пришедшие сразу по
сле школы на производство. 
Многие из них работают и од
новременно учатся. Каждый 
3-й рабочий —  или студент, 
или учащийся.

Недавно - государственная 
комиссия приняла в строи 
действующих вторую очередь 
цеха полиэтиленполиамина, ко
торый будет выпускать сырье 
для производства отвердите- 
лей и бурно развивающегося 
синтеза ионообменных смол.
С полным пуском цеха завод 
утроит выпуск этого продукта.
А на очереди строительство 
цехоз фенол-формальдегид- 
ных смол, кремнийоргани- 
ческих соединений и т. д. 
Многое еще предстоит стро
ить и пускать коллективу за
вода. И, как всегда, впереди 
идут наши посланцы —  инже
неры из УПИ. Меня, как 
упийца, особенно радует 
масса знакомых лиц, наших 
выпускников. Их можно встре
тить в любом цехе, в любом 
отделе. От заместителя ди
ректора завода до начальни
ков смен и -механиков —  быв
шие наши студенты. Одним 
словом, упийцы здесь в по
чете! В. БЕГИШЕВ,

студент-химик.
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Запомнился мне 1958 год- 
Год, когда состоялся Пленум 
Ц К КПСС, наметивший про
грамму увеличения произ
водства химической про
дукции.

В этом году мой товарищ, 
студент УПИ, Володя Доку
чаев защищал дипломный 
проект. В кармане лежит 
диплом инженер а-химика.
Прошел день защиты. По
зади пять лет учебы в ин
ституте...

J -J А ' Нижне-Тагильский завод
*  ‘  пластмасс она пришла в 

1956 году. Тоненькая девушка с 
большими удивленными глаза
ми—это была выпускница УПИ, 
инженер-химик -Анна Чернакова. 
Со многими трудностями приш
лось ей столкнуться на первых 
порах трудовой, жизни. Сначала 
работала начальником смены це
ха формалина. Цех тогда только 
еще готовили к писку, поэтому 
нужно было срочно подготовить 
людей к новой, совершенно незна
комой работе, монтировать обо
рудование, красить и белить цех. 
Работы было, как говорят, по 
горло.

А нна . .Малафеевна — так с 
первых же дней стали звать . ее 
в коллективе — очень много ра
ботала с людьми, строго с них 
спрашивала. И, странное делр, 
чем строже была она, тем лучше 
к ней относились рабочие.

Анна Чернакова

Однажды кто-то из слесарей проводила в цехе: готовила но- 
отказался ставить заглушку на вых рабочих, вместе с аппаратчи- 
холофильнике. Неудобно, мол, под ками устраняла неполадки на 
холодильник лезть нужно. Анна агрегатах, шутила, ругала, под- 
Малафеевна, ничего не сказав ра- бадривала, учила, стыдила -  все 
бочеми, молча надела комбине- л ■ ■ /
зон, взяла ключи, улеглась под это делала легко‘ без тени пР е’
холодильник и установила за- восходства. Производство форма- 
глушку... Парень стоял красный лина она и тогда уже. знала 
от стыда, ему она так и не ска- превосходно

Прошло 5 лет... Анне Мала- 
феевне предложили курировать 
новый строящийся цех формали
на под давлением. Это был пер
вый цех в СССР, технология ко
торого была проверена только в 
опытных условиях. Постоянная 
неудовлетворенность собой — от
личительное качество Анны Ма-
лафеевны — и здесь не давала
ей покоя. Курируя новый цех, она 
находила время заниматься про
цессами химического производ
ства, органикой, физхимией,

зала ни слова. Потом он любые 
ее задания выполнял беспрекос
ловно.

Уважают ее в коллективе и 
за то, что всегда проста в обра
щении, и за то, что объяснит не
понятное так, что потом запом
нишь на всю жизнь, и за то, что 
никакого панибратства не \npu- 

j знает, и за то, что справедлива и 
j в гневе и в радости, и просто за 

то, что человек очень красивой 
души. Всеобщее уважение и приз
нание сказалось и на ее «■карье-

щество — лепечет: «Пойду на за
вод и буду пускать цех».

И наконец цех пищен. Можно 
легко вздохнуть и успокоиться, 
но не такой человек Анна Мала
феевна Чернакова. Она с той же 
энергией, с той же большой 
страстью отдается решению непо
нятного, неполучающегося.

Рабочие ее цеха говорят:
— Анна Малафеевна — человекI 
И этим сказано все...

3. ЯКОВЕНКО, 
инженер-химик.

снимке: выпускники
начальник цеха фор-

На
У п и  -
малина Ю. ГІ.' Зенков и техно
рук ,А. М. Чернакова—обсуж
дают результаты рабочего дня.

Фото Б. Ильина.
ЛЛ/УWWWWWWvVVVvVWWWWWVWV/VVVVѴ ѴѴ ;
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Й р В І І Ш І
Теперь оглянувшись назад, 

можно с улыбкой вспомнить 
первый год учебы в инсти-

шел и результат — Володе 
присвоили I разряд по лег
кой атлетике.

Таким приехал В. Доку-

f  туте и первые дни веселой 
< студенческой жизни во Втуз- 
} городке. Разве не приятно 
I  вспомнить, что когда-то бы- 
I ла первая экзаменационная 

сессия, первый выход на 
беговую дорожку стадиона, 
первый выход на сцену. И 
так все пять лет — в вол
нениях перед экзаменом, пе
ред очередным выступлени
ем на стадионе, перед вы
ходом на сцену, а затем ра
дость и удовлетворение от 
того, . что ты сегодня сделал 
еще одно хорошее дело. Уже 
имея в кармане диплом ин
женера, Володя Докучаев в 
свой последний студенческий 
отпуск продолжал борьбу 
на беговых дорожках. При-

чаев на завод пластмасс в 
г. Н. Тагил. Наступил новый 
этап в жизни Владимира Фе
доровича, теперь уже на
чальника смены цеха фтале- 
вого ангидрида, который на
ходился тогда в стадии пу
ска.

Все знают, как нелегко на
чинать свой производствен
ный путь, самостоятельную 
жизнь, а тем более производ
ственную деятельность в це
хе, находящемся в стадии 
пускового периода. Постепен
но Докучаев совершенство
вал свое инженерное мастер
ство. В 1961 году Владими
ра Федоровича назначают за
местителем начальника цеха. 
Несмотря на большую заня-

V'.A.V'/vWWWW'

тость, он не бросает старые 
увлечения — тренировки, 
выступления на сцене. В 
1963 году Докучаев за
щищает честь Н. Таги
ла в традиционной эста
фете на приз газеты «Ураль
ский рабочий». Это уже в 
девятый раз (такой спортив
ной форме позавидует любой 
легкоатлет). Не бросает за
ниматься Владимир Федоро
вич и в заводской самодея
тельности. Он — постоянный 
участник смотра художест
венной самодеятельности го
родов Свердловской области.

Всегда скромный, чуткий 
в обращении — таким знают 
его товарищи по работе.

Я рассказал только об 
одном выпускнике УПИ. Та
ких, как Владимир Федоро
вич Докучаев, на нашем за
воде много.

Ю. П. ЗЕНКОВ, 
начальник цеха № 16 

завода пластмасс.
г. Н. Тагил.
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Я. Фельдман

П ро весну
В глухом лесу, под шорохи метелей 
У старика седого — февраля 
Дочь родилась — нет никого милее,
И имя ей придумали — Весна.

Лесные феи длинной вереницей 
Обряд свершили — принесли дары:
Здесь было все — и пели звонко птицы. 
Ручьи журчали и цвели цветы.

Здесь было гроз весенних ликованье 
И с тополиным запахом закат,
Здесь были грусть и первые свиданья,
Здесь было все, чем мир весной богат.

Но маленькой проказнице все мало,
Ей захотелось что-нибудь свое:
В большое решето лучи собрала 
И брызгами рассеяла в окно.

Дождем смеющимся рассыпались веснушки,
Девчонок лица солнцем расцвели —
И радуются встречные мальчишки,
Как много солнечных подружек у весны!

Кто не знает Урал,
Побывайте в Миассе, 

Среди горных озер
Затеряйтесь на день, 

Где увидите вы,
Как над озером гаснет 

В знойный полдень зеленый 
Июльская лень.

Синих гор вы увидите
Строгую чащу,

И нетронутость
Летних красавид-берез, 

Увезете вы запах
Черемухи нашей 

И утонете в свежести
Утренних рос.

Юго-восточный ветер 
Доносит запах полыни.
Снова встает пред глазами 
Край, что зовется целинным. 
Жарою звенящее лето 
(Вода в Иртыше даже убыла), 
А небо полно облаками — 
Ромашками белозубыми.
По сопкам ібаян-аульским 
Размашисто я шагаю.
Сопки меня обступили,

<}
Проходите, пожалуй

ста, — выглянула из двери 
секретарша и впустила нас в 
кабинет. Человек в кресле, не 
поднимая глаз, писал, одной 
рукой, а другой загребал воз

А 1

во-

РКАДИ И  Зарх, выпуск
ник химико-технологиче
ского факультета, вот 

уже больше пяти лет не теряет 
связи с литобъединением. Не
давно он закончил повесть- 
фельетон о студенческой жиз
ни — «Середина четвертого и 
пятый».

Мы публикуем главу из этой 
повести.

П ОБУДЬТЕ в рабочем 
котле, пообщайтесь с 
рабочими. Вы лучше 

познакомитесь со своим буду
щим производством, узнаете 
цену денежного знака. И обяза
тельно привезите справки. Вам 
поможет директор завода лич
но, — так напутствовал нас 
профессор под чириканье 
робьев за окном.

...Завод встретил 
нас шипеньем пара, 
лязгом машин, тучами __
едкого дыма. Здесь 
трудно было не расте

ряться. Грузная завод
ская труба казалась 
предостерегающе поднятым 
вверх указательным паль
цем недружелюбного великана. 
Поэтому, пока были деньги, 
Тресс не спешил побывать в 
рабочем котле и его рабочий 
багаж ждал еще хозяина.

Долго ждать не пришлось. 
После того, как кредиторы — 
девчонки начали усиленно ис
кать Тресса, он понял, что на
ступила решающая минута, и 
мы пошли к директору завода. 
Мы были готовы к самому худ
шему. Тресс заготовил резкую 
обличительную речь против

ров. Тресс, если бы и захотел, 
едва ли мог вспомнить свои 
речи о бюрократизме: делови
тость и быстрота отделов обе
зоружили его. Начальник от
дела кадров тщательно осмот-

дух к себе. Ковровая дорожка рел паспорта, студенческие би- 
с протоптанной тропинкой под- леты, помял их, поскреб паль- 
вела нас к столу. цем, долго вглядывался в Трес-

— Кхм, — начал Тресс мять са и его фотографию, потом 
кепку. — Мы, собственно, вот отложил трессовские докумен
та какому делу.

Человек за столом безучаст
но писал. Потом скрипнуло 
кресло и послышалось:

— Продолжайте рассказы
вать. Я вас внимательно слу
шаю.

Тресс начал свою первую 
речь.

— Хватит, я понял вас, — 
сказал директор, когда минут-

В РАБОЧЕМ 
КОТЛЕ

ная стрелка сделала 
оборот. — Вот, возьмите.

Он протянул Трессу нераз
борчиво написанную бумагу с 
красным клеймом «ОТУ, разоб
раться, дата, подпись».

— Молодцы, ребята! Только 
общаясь с рабочими, вы изучи
те производство, станете масте
рами своего дела. Учитесь у

ты в сторону и задумался.
— Зайдите после обеда.
Мы зашли к нему в тот мо

мент, когда он кончил что-то 
подписывать. Еще раз изучив 
нас, он протянул листки;

— В заводскую полукли- 
нику.

Почему он так сказал, было 
не ясно. Поразмыслив, мы при
шли к выводу, что приставка 

«поли» — много из-за 
недостатка кадров пе
ределана в «полу» — 
половина.

Остался только один 
камень преткнове
ния — поликлиника. 

■■■ Из многочисленных
первый опросов было выяснено, что 

она:
на юго-западной окраине 

города,
на восточной окраине, 
на северной, 
в центре города, 
где-то поблизости.
Один из опросов мы провели 

в отделе труда и заработной
платы, после чего там был сор-

каждого из них, спрашивайте ван рабочий день. Работники 
обо всем у любого! Заходите отдела, склонившись над кар

той, разыскивали поликлинику.
Наконец в отделе кадров нас 

оформили и отослали в отдел 
техники безопасности.

ко мне! А  сейчас спускайтесь 
на первый этаж в отдел техни
ческой учебы. Там вам все бу- 

бюрократизма по отношению к  дет ясно.
будущим специалистам. Была За дверями ОТУ мы прослу- 
еще одна речь, состоявшая из шали еще одну речь, 
намеков на своевременность — Заходите ко мне, — не
выдачи внепланового %ванса. уверенно предложила усатая 
Она была на тот случай, если женщина. Под красным клей- 
бы пришлось выступать в роли МОм появилось синее «ОПП 
робких просителей. увязать. Дата, подпись». В «Осторожно! Окрашено!»

Мы ожидали всего, но... ОПП сразу прибавилось лако-
Секретарь попросила подож- ничное зеленое «OK — офор- 

дать немного и ушла к дирек- мить согласно параграфов при- 
тору. каза директора за №... от...

— Начинается бюрокра- 19 - года. Дата, подпись» 
тия, — произнес Тресс. С утра мы были в отделе кад-

— Идите по этому коридору, 
он им принадлежит.

В тесном туннеле было душ
но, пахло ремонтом, висел во 
множестве один и тот же пла
кат по технике безопасности:

И вот в наших руках хрустят 
направления к рабочему месту. 
«Рабочие четвертого разря
да», — написано там.

(Окончание следует)
^ОО'ОООООО'СОООООООООООООООООО^ОООООООФОООО'гОООФОФФОООООСОООФОООФОООООФОО

Что нашла 
«Эврика»

В. Артамонов 

« {ен л я к а М 'П а в л о д а р ц а м
Словно войска Мамая.
Местами черные пятна — 
Следы степного пожара.
Даль застилает дымом,— 
Сейчас там горит., пожалуй. 
Навстречу мне всадник

скачущий
С саилою, длинной-длинной... 
Снова встает пред глазами 
Край, что зовется целинным.

(Реплика по поводу заметки 
Н. Моргунова)

В  ПРОШЛОМ н о м е р е ,  
«ЗИІКа» была напечатана 
заметка Н. Моргунова о 

вечере поэзии, который был ор
ганизован клубом «Эврика» и 
литобъединением УПИ. Наряду с 
правильными замечаниями о не
достаточном световом и музы
кальном оформлении вечера ав
тор вдруг сделал несколько рез
ких нападок, с которыми трудно 
согласиться.

«Неожиданно и поэтично нача
тое первое отделение перешло 
постепенно в обычную читку».

В обычную? Конкурс поэтов, 
конкурс на лучшего чтеца — 
разве это обычная читка?! Такой 
подачи стихов еще не было на 
наших поэтических вечерах. И в 
этом  —  находка «Эврики».

« Н и к то  не м о г  с к р ы т ь  д о са д ы  
п о  п о в о д у  а р х а и ч н о г о  р е п е р т у а 

ра Г. Дробиза, В. Дагурова, А. Си- 
винцевой», — пишет дальше ав
тор. Ну что вы, Н. Моргунов? 
Откуда это вы взяли? Да, и Дро- 
биз, и Дагуров читали свои ста
рые произведения. Но их стихо
творения всегда с удовольствием 
слушают студенты. Недаром на 
каждом вечере и Дробиз, и Дагу
ров получают записки с просьбой 
прочесть старые свои стихи. (Но 
удивительно, как это еще не на
звал Н. Моргунов архаичным от
рывок из поэмы Маяковского, 
прочитанный в I  отделении?)1. На 
вечере мы услышали и новые 
произведения этих поэтов, И уж 
совсем некстати в этот список 
попала А. Сивинцева, которая 
читала только новые стихи, напи
санные буквально на днях!

Н. Моргунов пишет, что ему 
трудно согласиться с решением 
жюри о присуждении третьего 
приза в конкурсе поэтов Г. Ново
жиловой. Что значит трудно? А,

может быть, другим не трудно? 
Автор не дает никакого разбора 
стихов. Ему, видите ли, трудно и 
все!

Лишь в конце заметки Н. Мор
гунов похвалил стихи В1. Блино
ва и В. Елисеева.

Не отказываясь от резюме, как 
это делает Н. Моргунов, я хочу 
сказать: о стихах поэтов надо 
писать, зная эти стихи.

В. Б.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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