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БРАТСКИЙ СОЮЗ НЕРУШИМ!
21 ДЕКАБРЯ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 

СЪЕЗДОВ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ЦК КПСС, ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЮ ЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Президиуму совместного торжественного заседания 

ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР

Единой семьей
Когда я думаю о своем 

городе, то первое, что мне 
вспоминается, — исключи
тельное гостеприимство 
моих земляков.

Им все равно, кто ты: 
русский, грузин, армянин 
или якут. Принимают исклю
чительно радушно. А роди
лась я на Украине.

В группе у нас есть де
вочка, по национальности 
татарка. Никто и не вспоми
нает никогда о ее националь
ности, только похваливают 
за ее хороший характер,

большую
боту.

общественную ра-

Мы, преподаватели, сотрудники, студенты 
Уральского ордена Трудового Красного Зна
мени политехнического института имени Ки
рова, рапортуем, что социалистические обяза
тельства, взятые коллективом к славному 
юбилею, успешно выполнены.

Защищено 10 докторских, 46 кандидатских 
диссертаций. Ученые института выполнили 
научных исследований в помощь промышлен
ности на 5,3 млн. руб., внедрили в производ
ство 80 научно-исследовательских работ с 
экономическим эффектом 30 млн, рублей, на
правлено в комитет изобретений 400 заявок, 
получено 145 авторских свидетельств, 4 па
тентных паспорта. В научных исследованиях 
участвует 5 500 студентов, 35 студентов полу-

Я люблю вспоминать свое чили авторские свидетельства.
пребывание в Тбилиси. За
ходила там в гости к студен
там и чувствовала себя так, 
как будто приехала к род
ным. Старались выполнить 
буквально все мои пожела
ния, много расспрашивали о 
Свердловске, УПИ, иногда 
даже завидовали нашей 
жизни.

Полина САМ СЫ КА, 
студентка.

Издано 10 монографий, 9 сборников тру
дов, более 1000 статей, 343— с участием сту
дентов. По заданию правительства впервые вы
пущены 100 специалистов экономико-матема

тического профиля, 22 инженера АСУ. Ус
пешно используется в учебном процессе те
левидение. Телестудия института награждена 
Дипломом почета ВДНХ. Учеными и студен
тами прочитано 5 460 лекций о 50-летии 
СССР.

В трудовой семестр юбилейного года студен
ческими строительными отрядами освоено 7,8 
млн. рублей капиталовложений.

Заверяем Центральный Комитет, Верхов
ные Советы СССР и РСФСР, что коллектив 
института приложит все силы, творческую 
энергию на претворение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, на повышение качества 
подготовки инженеров — -строителей комму
нистического общества.

Ректор ЗАОСТРОВСКИИ  
Секретарь парткома НИЧКОВ 

Секретарь комитета ВЛКСМ  ТИТКОВ  
Председатель месткома ТИТОВ  

Председатель профкома СТЕЦ Ю РА

О т к л и к и  
О т к л и к и

УПИ — вуз национальный

Неисчерпаемо наследие революции
— Одно из самых главных завоеваний Со

ветской власти — новая национальная общ
ность — советский народ.

И в речи Генерального секретаря ЦК КПСС  
Л. И. Брежнева это было подчеркнуто с осо
бенной силой, исторически и научно обоснова
но.

Первым моим впечатлением от речи Л. И. 
Брежнева была гордость за нашу Коммунисти
ческую партию, за нашу Советскую Родину, ко
торая в исторически короткий срок сумела 
создать эту новую общность, сплотить все на-

Празднование 50-летнего ставят во главу угла выпол- 
юбилея нашего многонаци- нение интернационального 
онального государства — долга перед прогрессивным 
это прежде всего выражение человечеством, 
достижений союзных  ̂ pec- g УПИ учатся студенты 
публик на сегодняшний день, национальностей. Истори- 
Эти достижения стали воз- чеСки сложилось, что УП И — 
можны лишь благодаря gaga подготовки инженерных 
объединению Союза Совет- и науЧНыХ кадров для союз- 
ских Социалистических Рес- ных прспѵблик R 1 5 оеспѵб- 

роды СССР, полностью * решить на- публи„. ликах тоѵпятся выпускники
циональный вопрос, который до сих пор не те- „я„ІРгг> »11ряет своей остроты в капиталистических стра- Эта мысль прозвучала осо- нашего вуза. RPnVT
нах, кичащихся своей «свободой» и «демокра- бенно ярко в докладе Л. И. Сейчас ученые УПИ ведут 
тией». Брежнева на торжественном научные работы и внедряют

Неисчерпаемо наследие революции, ее вож- заседании. Прослушав речь, их в производство в самых 
дя В. И. JleH H H a, и еще многие поколения на- МЬІ получили возможность различяых уголках нашей 
родов мира будут черпать из этой сокровищ- еще раз взглянуть на резуль- Р“ ™ ЫХ Уголках 
ницы наш богатый опыт по разрешению со- таты огромного труда совет- страны.

ского народа за полвека. ф п  зд О С ТР О В С К И И ,
А Л ЕК С ЕЙ  ТИТКОВ, Наши советские люди, на- профессор, лауреат

секретарь комитета ВЛКСМ. ше Советское правительство Ленинской премии.
циальных вопросов.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
гетического. Волгоград
ского политехнического. 
Омского политехническо- 

Вот и отшумели юбилей- ровский райком ВЛКСМ, го. Пермского политехни- 
ные торжества. Комео- комсомольские организа- веского, Ижевского меха- 
мольскую организацию УПИ ции у ралмашзавода, Урал- нического, Курганского ма- 
с ее золотым юбилеем позд- электротяжмаша, Уралхим- шиностроительного, Одес- 
равили администрация и маша у раЛьского научно- ««ого политехнического 
общественные организации го центраі «урэлобуви», из- и ДР-
монтажно - строительного дательства «уральский рабо- Комитет комсомола УПИ
управления № 2,  ̂ много чий>>1 комсомольские ор- от имени комсомольской 
тепйых поздравлений при- ганизации Ву30в города и организации института сер- 
шло от старых комсомоль- страны: Свердловского дечно благодарит всех
цев УПИ, от бывших сек- горного института, железно- за теппые поздравления и 
ретарей комсомольской дорожного института, юри- обещает приложить все 
организации УПИ — Е. И. Дического' архитектурного, усилия, чтобы выполнить 
, ,  „ _  _  „  Томского политехническо- пожелания, которые былиМайкова, В. В. Смирнова и Кппопѵсгного поли-го- Белорусского поли адресованы комсомольской
других. технического, Ленинград- " г

С 50-летием комсомолию « о го  политехнического, организации орденоносно-
УПИ поздравили Свердлов- Челябинского политехнн- го Уральского политехни-
ский горком ВЛКСМ, Ки- чеекого, Московского энер- ческого института.
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КОМСОМОЛЕЦ УПИ!
С 25 ПО 29 ДЕКАБРЯ ПО РЕШЕНИЮ БЮРО ЦК ВЛКСМ 

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБ
РАНИЕ. 1973 ГОД — РЕШАЮЩИЙ ГОД 9-Й ПЯТИЛЕТКИ. 
ОТВЕТИМ НА ПРИЗЫВ ЦК ВЛКСМ, НА ВЫСОКУЮ НАГРА

Д У — ПАМЯТНОЕ ЗНАМЯ ЦК ВЛКСМ — УСПЕШНОЙ СДАЧЕЙ 
ЗИМНЕЙ СЕССИИ!

Награды институту
За успехи, достигнутые в 

социалистическом соревно
вании в честь 50-летия об
разования Союза ССР, и за 
заслуги в деле коммуни- 
стического строительства 
наш институт награжден 
Почетной грамотой обко
ма КПСС, облисполкома и 
облсовета.

За большие заслуги в де
ле подготовки националь
ных кадров для МНР, за 
укрепление братской друж
бы между монгольским и 
советским народами кол
лектив Уральского 'поли
технического института на
гражден Почетной грамо
той Центрального совета
общества монголо-совет
ской дружбы.

Почетную грамоту под
писал председатель пре
зидиума Центрального со
вета монголо-советской
дружбы С. Лувсаном.

По случаю 50-летия обу
чения монгольских студен
тов в СССР и отмечая 
большие заслуги УПИ в де

ле подготовки националь
ных кадров для МНР, кол
лективу нашего института 
было вручено почетное 
удостоверение Министер
ства строительства и про
мышленности строитель

ных материалов МНР, под
писанное м и н и с т р о м  
О. Тлейханом, а также поз
дравление монгольской 
ассоциации выпускников 
советских высших учебных 
заведений, подписанное 
академиком Б. Ширэпдэ- 
вом, председателем пре
зидиума ассоциации.

Н а с н и м к е :  секретарь обкома ВЛКСМ
В. Воротников вручает ректору института Ф. П. 
Заостровскому Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ. 

Фото В. ІІІалагинова.
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Н А  С Н И М К Е :  В 
ЗАЛ ТОРЖЕСТВЕН
НОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ВХОДЯТ ПИОНЕРЫ.

Недавно мы совершили 
первый решительный шаг 
на поприще искусства — 
выехали агитбригадой в 
деревню. И с этим связано 
столько впечатлений и раз
говоров!

ми концерта, как всегда, не 
все успела хорошо подго
товить, и экспромт, как 
всегда, был нашим постоян- 
попутчиком.

Для начала Таня Манохи
на выступила с лекцией о

И в о т
КОНЦЕРТ

(Продолжение.
Нач. см. в № 57).
А как вы, студенты, ак

тивизируете свою дея
тельность? Прежде всего, 
рабочей атмосферой груп
пы. Группа хорошо учится, 
если есть в ней коллектив. 
(В таких группах авторитет 
завоевывается прежде все
го учебой). Такая группа— 
не просто сумма 25 студен
тов — это качественно 
больше, и в этом коллек
тиве — залог хорошей ва
шей учебы.

Вторая сторона требова
ний к инженеру — реше
ние не только производст
венных, технических, но и 
общественно - политиче
ских задач. Коллектив у нас 
везде — советский... И всем 
вам придется им руково
дить, наши специалисты- 
руководители должны быть 
активными борцами за по
литику партии, а без обще
ственной практики, без 
общественной работы это
го сделать нельзя. Вот, 
например, И-532 взяла 
шефство над детским до
мом. Похвально и благо
родно. А попробуйте это 
сделать в недружной груп
пе! С этой целью мы и вво
дим систему ОПП.

Я попытался понять, чем, 
собственно, ценен опыт ва
ших групп? — именно кол
лективом.^

Хотелось бы, чтобы на 
вас равнялись.

Слово берет секретарь 
бюро Хт С. Чухарева.

— Мы поздравляем всех 
здесь присутствующих. И 
сами принимаем поздрав
ление с двойным удо
вольствием: среди лучших
групп — две с химфака. 
Это, действительно, луч

КАК ДЕДА, ГРУППА?
шие группы: и по учебе, и 
по общественной работе.

Ф. П. Заостровский:
— Так что, будете луч

шими и впоследствии? Мож
но на вас надеяться?

С. Чухарева:
— Конечно, очень хочет

ся, чтобы таких групп бы
ло больше.

А. Титков:
—  А вот вчера нам се

кретарь бюро третьего 
курса механического фа
культета прямо заявила, что 
в зимнюю сессию третье
курсники мехфака не полу
чат ни одной двойки!

Выступает комсорг И-532: 
— За четыре года учебы мы 
постоянно были , лучшими 
по общественной работе. 
А вот учеба хромала до 
третьего курса. И занима
лись много, но... Сами не 
знали, чем объяснить. По
том на учебу обратили са
мое серьезное внимание. 
По поводу каждой двойки— 
комсомольское собрание. 
Ну и выровнялись: сред
ний балл —  4,4 и всего три 
тройки в группе. Теперь и 
учеба идет, и турпоходы, 
и агитки с физтехами, и 
шефство над детдомом. 
Хочется пожелать перво
курсникам да и остальным 
студентам создать в
группе коллектив —  и уче
ба будет, и будет что 
вспомнить.

Прошлогодние перво
курсники Х-233. Комсорг 
Т. Кошкарова:

—  Для нас первое ме
сто —  неожиданность. Ну,

старались, конечно, как и 
все «малыши». Стимул? Был 
такой: все мы подавали
заявления на другую специ
альность и почему-то не 
прошли. Решили доказать, 
что мы не хуже других. И 
вот...

Для химиков из 323 груп
пы лучший результат тоже 
явился неожиданностью. 
Только после третьей сес
сии, когда вошли в число 
призеров, серьезно на
строились на хорошую ра
боту, на то, чтобы не сдать 
призового места.

Итак, коллектив, как мы 
видим, создается по-разно

му: на базе учебы, в колхо
зе, в совместном досу
ге. Но понятие это — кол
лектив — неизменно фи
гурирует и в словах ректо
ра, и в выступлениях сту
дентов. Хорошая группа 
немыслима без настоящего, 
крепкого коллектива — та
кова суть всех сказанных 
выше слов.

ЧТО ЕЩЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ГРУППЕ! КАКОВА 
ВЗАИМНАЯ РОЛЬ УЧЕБЫ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ РА
БОТЫ!

РАЗГОВОР ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ.

А. ГОРИН.

За создание бригады 
принялись все с энтузиаз
мом. Откуда что взялось!! 
У нас вдруг появились от
личные танцоры, талантли
вые певцы, чтецы. А как 
мы волновались! Но, на
конец, все позади, мы в 
электричке, у нас объем
ный груз — авоська с хле
бом, куча гитар. Но глав
ное — хорошее настроение. 
Станция Будка встретила 
нас ночным безлюдьем, 
бодрым морозом. Малень
кий клуб грозил не вме
стить наш многочисленный 
отряд, но мы взяли его 
штурмом и, наконец-то, 
обосновались.

И вот концерт. Зал на
бит битком. А у нас — за
конное волнение, ибо агит
бригада, состоящая из че
тырех групп металлургиче
ского факультета (330, 328, 
324, 317) с интересными,
разнообразными номера

Лучшая группа среди четвертых курсов И-432 за 
учебный год.

1971-72

международном положе
нии. Приняли ее и оценили 
по достоинству. Отлично 
спели и играли на электро
гитарах ребята из 317 груп
пы — Володя Га ленчик, 
Юра Судаков, Юра Крю- 
ченков.

Особенно понравился 
зрителям танец «Сиртаки», 
который сплясали задорно 
и красиво наши девушки— 
Н. Хромова, 3. Голубова, 
Н. Еремина. А после «Яб
лочка» зрители долго не 
могли угомониться — так 
увлекли их своим танцем 
симпатичные морячки в 
тельняшках.

Были и стихи, и сценки, 
словом, все, что доказыва
ло зрителю, что студенты 
умеют не только учиться, но 
и веселиться.

Наверное, это было не
плохое начало нашей агит- 
бригадной деятельности, 
хорошая тренировка перед 
смотром, а, кроме того, мы 
сами увлеклись и, я думаю, 
это не последний наш вы
езд в деревню. Во-первых, 
сельская молодежь инте
ресно провела вечер, во- 
вторых, — это своего рода 
агитация за поступление в 
наш вуз, наглядный пример 
студенческой жизни. Ну, и, 
в-третьих, отдых для нас 
и удовлетворение от соб
ственных талантов.

На станции мы были с 
хорошим задором, зарядом 
бодрости, танцевали и пе
ли, играли в снежки, так 
что пассажиры в электричке 
нам сказали: «Да, видно, 
ребята, вы славно отдохну
ли в выходной день». А 
мы-то дали концерт сразу 
после занятий.

Е. БЕЛЕНКО, 
слушательница 2 курса 
отделения журналисти

ки ФОП.

В ОДИН из зимних 
вечеров комиссия 
по проверке сани

тарного состояния со
бралась для проведе
ния очередного рейда в 
седьмом студенческом 
корпусе, который по чи
стоте занимает одно из 
последних мест.

Атмосферой сосредо
точенности встречает нас 
почти каждая комната, 
заключающая в себе от 
четырех до семи индиви
дуумов, большинство из 
которых склонились над 
учебниками и чертежны
ми досками. Но вместе с 
тем, нас радует этот ра
бочий настрой и в то же 
время поражает, в каких 
серых «нежилых» комна
тах живут эти ф еб ята. 
Темные одеяла, гряз
ные простыни, которыми 
небрежно застелены 
кровати, давно не мытые 
полы, разбросанные по
всюду вещи, пыль произ
водят гнетущее впечат
ление.

Возможно, что кто-то 
считает это мелочами. Ну, 
а если вспомнить клас
сический пример: гонча
ровского Обломова, у 
которого неумение наде
вать носки (казалось бы, 
мелочь) кончилось не
умением жить, то на
прашивается вывод, что

не такая уж это мелочь 
уметь правильно запра
вить кровать, почаще вы
тирать пыль.

Куда ни шло, если бы 
попался один неряшли
вый студент, но когда 
почти целый корпус об
щежития, тут стоит заду
маться.

наты стало привычкой 
ее жильцов.

Пословица гласит* «По
сеешь привычку — 
пожнешь характер». А 
поэтому, пока плохая 
привычка не стала вто
рой натурой, не лучше 
ли искоренить ее? Не 
хочется всех огульно об-

ный крем. А в 428-й 
был обнаружен целый 
«склад» бутылок. Оправ
дание? Ответ, достойный 
мудреца: бутылки не
принимают. Приятной 
неожиданностью была 
комната 450, где чувст
вовался домашний уют. 
Слова коменданта об-

дит в негодность. В та
ком вот отношении к 
государственному иму
ществу, кажущемуся с 
первого взгляда невин
ным, улавливается тен
денция потребительства. 
А не разовьются ли пер
вые признаки потреби
тельства в плохом смыс-
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повече- I

Общежитие—твой дом
В комнате № 534, где 

живут парни из груп
пы 308, мы неожиданно 
для себя открываем, что, 
оказывается, могут ужи
ваться два понятия — 
грязь и музыка. Музыка 
делает нас лучше и чи
ще. Мы начинаем более 
тонко чувствовать окру
жающий мир и стремим
ся сделать его еще пре
краснее. Но для жиль
цов этой комнаты с на
валенными под кроватью 
вещами, мусором в шка
фу и грязным яолом му
зыка, по-видимому, ни с 
чем положительным не 
ассоциируется. Может 
быть, репертуар не тот? 
Нет, просто нежелание 
потратить несколько
минут своего свободного 
времени на уборку ком

винять в неряшливости, 
но не говорить об этих 
явлениях нельзя, потому 
что они еще есть в сту
денческом коллективе.

И не потому ли, что 
стремление студентов к 
чистоте и порядку не 
стало для них потреб
ностью? Ясно одно, 
сколько бы ни ходили 
комиссии, какие бы 
строгие меры к наруши
телям порядка ни прини
мали— вплоть до выселе
ния, вряд ли можно до
биться хорошего резуль
тата, если студент не бу
дет заинтересован в этом 
сам.

Так, в одной из ком
нат нас поразило одно
образие предметов, ко
торые могут спокойно 
уживаться друг с другом 
в тумбочках и шкафах, 
например, хлеб и сапож- 

Шк яшш ш шт  I

щежития Н. А. Кремля- 
ковой «кто хочет жить 
хорошо — живет» оказа
лись созвучными нашим 
мыслям. А живут здесь 
ребята, которых, к со
жалению, не оказалось 
дома.

Но дело рук их— кра
шеные окна, полы, акку
ратно заправленные кро
вати, чистые шторы— го
ворит о том, что жиль
цам этой комнаты Живет
ся светло и радостно и 
ими руководит необхо
димость жить по-чело
вечески.

Часто студенты жалу
ются, что не хватает ме
бели. А между тем, еже
годно тратятся огромные 
средства на ее приобре
тение. И более полови
ны приобретенной мебе
ли в течение года прихо- 
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ле этого слова в одну из 
черт характера?

Несколько слов хочет
ся сказать о не завися
щих от студентов обстоя

тельствах, которые отри
цательно сказываются на 
студенческом быте.

В проблему преврати
лось отсутствие возмож
ности выдать студентам 
чистые покрывала. По
скольку прачечная за
крыта на капитальный 
ремонт, студентам было 
предложено самим по
стирать покрывала. Одни 
из них не стали утруж
дать себя и тем самым 
поступили гораздо чест
нее, чем те, которые 
взяли эти покрывала и 
пользуются грязными. 
Конечно, у этой пробле
мы есть свои трудности, 
но, видимо, не настоль
ко она сложна, чтобы

из-за нее ставить 
сомнение свое человече
ское достоинство, упо
добляясь Федоре с ее 
горем.

Мы столкнулись с ин
тересным фактом. Ока
зывается, выгодное дело 
покупать кровати, ж е
лезные, с панцирными 
сетками. Они могут и 
даже обязаны прослу
жить не менее 25 лет. Но 
в студенческом общежи
тии судьба их предре
шена: приходят в негод
ность гораздо раньше 
и... загромождают лест
ничные клетки. А Ж КО 
потому, что не прошел 
двадцатипятилетний срок 
пользования, не списы
вает их. Во всем этом 
чувствуется какая-то бе
зысходность. И как па
мятник бесхозяйственно
сти, возникает груда ме
таллолома у всех на 
пути.

В студенческой песне 
поется: «Общежитие — 
пристань моя путевая». 
Действительно, пристань. 
Ведь отсюда, после 
окончания института, от
правляются студенты в 
большое плавание.
Счастливым ли оно бу
дет, зависит от того, ка
кой жизненный заряд, 
какие необходимые ка
чества получат они 
здесь.

I -  в
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Ассистенты С. П. Ма
каров и Н. В. Скоробога- 
това ведут работу на Пер
воуральском динасовом 
заводе. Существовавшая 
ранее система вентиляции

понятиями ня котоных не обеспечивала чистотуНАШ  институт вы- приятиями, на которых Rf)_nvxa пи)пи паботали впѵскяет инжене- в процессе работы в <>3ДУх а > л ю д и  раоотали в пускает инжене А, болынор ко- противогазах. Кроме торов, которые не выделяется оолыпое ко г  . . былабѵгтѵт нрппрпрapTRPHHo личество газов и пы- го> уловленная пыль оылабудут непосредственно гптпѵлник Ю И влажной, а это не позво-
заняты в производстве: * ™ лст^°атрудник за™  мае“ і ляло вернуть ее в техно-

воздухооб- логический процесс.это специалисты по венти
ляции и кондиционирова
нию воздуха. Их забо
та — улучшение условий 
труда, охрана природы от 
производственных вред
ностей. Наш корреспон
дент А. ГРИЩ ЕНКО по
сетил кафедру «Теплога- 
зоснабжение и вентиля
ция», которая имеется на 
строительном факульте
те. Ассистент кафедры 
Н. В. СКОРОВОГАТОВА  
рассказала:

— В нашей работе 
нуждаются самые разные 
предприятия.

ся теорией

Р а б о т а ,  
н у ж н а я  в с е м

чаем хоздоговоры с меде
плавильными и сталепла
вильными цехами, с пред

мета в горячих цехах: где 
поставить «воздушные 
завесы», а где лучше ог- 

Мы заклю- раничиться метко направ
ленной струей чистого 
воздуха.

Лекцию по молекулярной физике чита
ет доцент физтеха В. Н. Чуканов.

По предложению авто
ров в третьем цехе 
завода смонтирована но
вая, более мощная систе
ма пылеулавлива н и я. 
Пыль будет высуши
ваться и возвращаться в 
мельницы, преображаясь 
впоследствии в огнеупор
ные кирпичи.

Буквально считанные 
дни остались до первого 
пробного пуска системы, 
как бы первой пробы сил 
будущих ученых.

Интересный разговор 
состоялся с Э. М. СЕМ Е
НОВЫМ. Эдуард Михай
лович — уже опытный со
трудник кафедры ТГ и В, 
он кандидат техниче
ских наук. Помимо этого 
Э. М. Семенов — заме
ститель декана стройфа- 
ка. Широкая деятель
ность этого ученого чув
ствуется и в манере гово
рить, и в его сложных 
чертежах.

-V Эдуард Михайло
вич, я вижу на этом чер
теже знакомые коридо-

Обзор 
стенгазет

П РОШ ЕЛ конкурс 
стенгазет, по- 
свяще II н ы й 

50-летию комсо
мольской организации 
УПИ и 50-летию обра
зования СССР. При 
подведении итогов учи
тывались тематика, от
ражение истории фа
культета, рассказы о 
лучших кафедрах, сту
дентах и преподавате
лях, качество материа
лов, злободневность са
тиры и юмора.

Газеты были выстав
лены на антресолях 
главного учебного кор
пуса для всеобщего 
обозрения.

Каковы же резуль
таты?

Редакции «Тепло
энергетика» и «Сили
катчика» вовсе не вы
ставили своих газет.
Химики и строители
сделали все возможное, 
чтобы возник вопрос: 
«Кому нужна такая га
зета?».

Итак, лучшая газета, 
по обыкновению, «Фи- 
зико-техник». Редкол
легия физтеха доказа
ла еще раз, что Дип
лом «Комсомольской 
правды» (совета учре
дителей КВН) вручен 
не зря. Из дальнего 
конца коридора второ
го этажа пятого корпу
са привлекают внима
ние разноцветные пят
на планшетов. Обычно 
их четыре. Первый -— 
плакат, тематическая 
заставка. Содержание, 
исполнение говорят о 
фантазии художника и 
о его работе. Дальше 
идет планшет общест
венно - политического 
содержания (я не гово
рю о конкретном номе
ре), следующий —

культурно - массового 
или спортивного. За
вершает номер сатири
ческое приложение.

Читают ли «офици
альные» материалы? 
Читают. Что называет
ся, от корки и до кор
ки. Не говоря уже о 
последнем планшете. 
Перед ним улыбаются

ЧТОБЫ КАК 
В

«ФИЗИКО ТЕХНИКЕ»
Диплом вручен не зря
Повысить качество 

оформления
Нужно ли литера

турное приложение
® Пора раскачаться
® Нет рабочего места
® Молодцы, радисты!

ры! — Это здание наше
го строительного факуль
тета?

— Да, это проект ре
конструкции вентиляци
онных устройств нашего 
корпуса. Проект выполнен 
студентами - дипломника
ми в этом году. Предпола
гается прочистить вы
тяжные кЬроба, поставить 
калорифер и приточный 
вентилятор. Когда все 
будет сделано, в наш кор
пус за каждый час будет 
поступать восемьдесят ты
сяч кубометров свежего 
подогретого воздуха. Это 
скомпенсирует дебаланс, 
который создают вытяж
ные шкафы в лаборатори
ях. Надо сказать, что вот
уже вторую зиму хо

лодный воздух частично 
подогревается системой 
отопления, которую за
проектировали и построи
ли также сами студенты.

— Было бы интересно 
узнать, а что еще делает 
кафедра непосредственно 
для института?

— Наши сотрудники и 
студенты проектируют си
стему вентиляции для по
мещений учебно-производ
ственного комбината, за
ново оборудуют лаборато
рии в башне и подвале 
корпуса. Наша работа 
имеет целью благородную 
задачу: мы хотим, чтобы 
рабочим и служащим 
легко дышалось в бук
вальном смысле слова!

ся даже после прочте
ний. Есть такой тер
мин — коэффициент 
нагрузки. В данном 
случае это отношение 
«полезной» площади 
газеты к затраченной. 
У  химиков коэффици
ент — около одной де
сятой. Возвращаемся к 
«Физтеху». «Работает»

даже те, кто попал в 
сатирический отдел. 
Посмеялись и разо
шлись. А  потом заду
мались. Это и ценно.

Теперь возьмем «Хи
мик-технолог». Мас
сивный стенд коричне
вого текстолита и орг
стекла. Постоянный 
фон — несколько кар
тинок, нарисованных 
не столь качествен
но, но, по-видимому,
навеки. Среди них две- 
три заметки, темы ко
торых не запоминают

вся стена. И светящий
ся портрет В. И. Ле
нина, и,контур челове
ка с атомом в руке, и 
собственно стенгазе
та — все это выглядит 
как единая композиция.

Идея же химиков — 
стеклянное окно газе
ты, дающее возмож
ность, как и отдельные 
планшеты, чаще обнов
лять материал, себя 
не оправдывает с двух 
сторон: во-первых,
этот материал не об
новляется и при его

несодержатель н о с т и 
внимание сосредото
чить не на чем, и во- 
вторых, аляповатый 
стенд, темный его фон, 
плохое качество оформ
ления — все это дале
ко не радует эстетиче
ски. Есть, правда, по
ложительный сдвиг — 
сам факт существова
ния стенда. Химики по
няли, что время стен- 
газет. на листе ватмана 
прошло.

А  вот «Механик» до
сих пор выпускают на 
«простынях». Правда, 
потом он прикалывает
ся на измазанную мас
ляной краской доску с 
надписью «Механик». 
Содержание газеты то
же низкого качества. 
Так, под заголовком 
«ОПП» опубликована 
благодарность пред
приятия одному из сту
дентов, который прохо
дил там практику. За 
что? За помощь в вы
полнении производст
венного плана. Может 
быть, это относится к 

' отделу сатиры, однако 
никаких дополнитель
ных замечаний не сде
лано. Отдел же сати
ры — яркий пример 
тому, как не нужно шу
тить и высмеивать. 
Довольно странная 
картина для факульте
та, откуда вышла 
плеяда редакторов 
«БОКСа» — И. Холо
дов, А. Каузов, М. Со
коловский.

Намного лучше в от
ношении оформления 
«Строитель», «Метал
лург», и «Электрик».

Издали приятно по
смотреть. Вблизи — 
хуже: бедное содержа
ние — либо пустые, из
битые истины, либо ма
териал, не связанный с 
факультётом. А ведь 
газета должна быть ор
ганом факультетского 
комсомола, парторгани

МОЯ РОДИНА-СССР
— Я сам, как говорят, национал. Прошел ар

мию, работал за пределами Казахстана и никогда 
не имел случая, чтобы убедиться, что быть казахом 
полохо.

У  меня сейчас нет родителей. Но пока были жи
вы, они не уставали говорить мне, что только ре
волюция дала настоящее облегчение трудовому на
роду, казахам.

Я знаю совершенно твердо, что куда бы я ни 
поехал, в любой уголок Советского Союза, — 
везде я буду чувствовать себя как дома и никто не 
попрекнет меня тем, что я родился в Казахстане.

Все это я будто снова пережил, слушая речь Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Раханов Максутбек (М-562), казах.

зации, деканата и т. д.
Интересно, что на 

Мт каждый курс выпу
скает свою газету. По
хвально. И непонятно, 
почему «Металлург» 
при этом выглядит бед
нее их.

Хорошая идея посе
тила редколлегию
электрофака: литера
турное приложение. 
Если только это при
ложение не - будет мо
золить глаза электри
ков до весенней сессии, 
а сделается таким же 
регулярным, как и са
ма газета.

Серьезные опасения 
вызывает «Эконо
мист». Почти никаких 
претензий — прилич
ное оформление, хоро
ший материал о выпу
скниках факультета, 
но... Газета задыхает
ся. Весь прошлый год 
ее выпускали два (!) 
человека. Фоповцы счи
тают зазорным сотруд
ничать где-либо, кроме 
«ЗИКа». А  напрасно. 
В их обязанности вхо
дит работа в стенной 
печати. Кафедры обя
зывают художников 
«Экономиста» оформ
лять факультет, но нет 
места для работы ре
дакции. Комсомольско
му бюро Иэ при помо
щи парторганизации 
стоит поискать выход 
из затруднительного 
положения. И, наконец. 
«Радиотехник». Хоро
шая добротная газета. 
Есть что почитать. Яр
кое, но Не кричащее 
оформление, есть фо
тографии, нет, правда, 
юмора, но надеемся, 
что шутить радисты 
умеют и газету свою не 
забудут. Словом, газета 
«читабельна» и нема
лая заслуга в этом ре
дактора Л. Турище
вой — слушателя 
ФОІІа.

Вот обзор факуль
тетских газет. В чем

причина низкого каче
ства большинства из 
них? В неопытности? 
Но Л. Турищева рабо
тает первый год, а га
зета приличная. Просто 
в неумении? А вот 
физтех А. Яремко 
справедливо утвержда
ет, что опыт на словах 
передать невозможно, 
надо работать. И учить
ся хотя бы на ошиб
ках. Своих и чужих. 
Еще дело, наверное, в 
желании работать и в 
ответственности, при
чем, в ответственности 
не только редакторов, 
но и факультетских 
бюро, их назначивших. 
Чтобы не получилось, 
как на теплофаке: пер
вокурсница Н. Обтров- 
ская, новый редактор, 
спрашивает: «А что я 
должна делать?». И в 
ответ слышит слова 
старого редактора Со- 
зыкина: «А ничего.
Когда понадобишься, 
тебя вызовут». Види
мо, бюро Тэ еще не по
чувствовало надобно
сти в стенгазете. Стенд 
«Теплоэнергетика» пу
стует. Так же, как и 
бюро ВЛКСМ Тс.

Пора бы раскачать
ся. Газета, по-прежне
му, коллективный про
пагандист и агитатор. 
И стенная печать долж
на стать им.

А. ГРИ ГО РЬЕВ, 
зав. пресс-центром ко- 

- митета ВЛКСМ УПИ.
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Телеграмма
комсомолу

института
Дорогие .товарищи! Горячо поздравляю вас с 

праздником, 50-летием комсомольской организа
ции института. Искренне желаю всем дальней
ших творческих успехов в подготовке высококва
лифицированных специалистов народного хозяй
ства. Глубоко сожалею, что в связи с вызовом 
в Москву не могу участвовать в торжествах, но 
я с вами, беспредельно горд за комсомол инсти
тута, давший мне путевку в жизнь.

Директор завода Красное Сормово Герой Со
циалистического Труда, лауреат Государственной 
премии, кандидат технических наук Ю РЬЕВ.

I Внимание!
I Спешите подписаться 
I на газету «ЗИК»
I Всего 1 руб. 40 коп.
1 цена подписки 
I на целый год!
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Зимняя сказка
Вновь носле многолетне

го перерыва клуб туристов 
УПИ занял первое место 
среди вузовских клубов 
Свердловска по итогам ра
боты в 1972 году.

На городском туристском 
вечере в ДК железнодорож
ников нашим туристам бы
ла вручена грамота област
ного совета по туризму.

Первое место присужде

но турклубу УПИ и в кон
курсе туристских песен. 
Оно было присуждено ан
самблю выпускников ин
ститута, который испол
нил песни, родившиеся в 
УПИ.

Фильм «Зимняя сказка», 
снятый ребятами во время 
ноябрьских праздников на 
хребте «Босеги», занял вто
рое место.

В библиотеке У П И .
Сейчас в зале каталогов на 3 этаже в 

библиотеке института проводится откры
тый просмотр общественно-политиче
ской литературы, посвященной 50-летию 
образования Союза Советских Социали
стических Республик.

Познакомиться с этой интересной вы
ставкой можно ежедневно с 10 часов ут
ра до 19 часов вечера. Соревнования по легкой атлетике.

Фото А. Николаева.

С ч а с т л и в  худож
ник, помыслы, 
творчество, вся 

жизнь которого связаны 
воедино, кровно слиты с 
родным народом, с зем
лей отцов. Именно таков 
Олесь Гончар. Многове
ковой труд, славная исто
рия родного народа, не
повторимый в своей красе 
язык, полные грусти и ра
дости песни, родная при
рода, — все это отобра
жает он в своих произве
дениях.

О. Гончар-писатель на
чался с трилогии «Знаме
носцы» — произведения 
о последней войне. Два с 
половиной десятилетия 
назад студент Днепропет
ровского университета, 
недавний фронтовик, он 
писал ее долгими зимни
ми ночами. При свете кар
бидной лампы в одном из 
«шлакоблоковых куре
ней» рождались образы, 
сразу же завоевавшие 
сердца читателей. Скром
ные «чернорабочие» вои
ны Козаков, Хаецкий, Ма- 
ковейчик, братья Блажен
но — они не занимали 
высоких постов, как и 
большинство людей, но 
без них никто не был бы в 
состоянии остановить и 
сломать жестокую маши
ну разрушения и смерти, 
брошенную против нашей 
страны.

«Знаменосцы» стали

художественной ле
тописью того, что пережи
ли люди поколения, к ко
торому .принадлежит и 
сам писатель.

После «Знаменосцев» 
О. Гончар написал много 
произведений: повесть
«Земля гудит» — о ге
роях Полтавского комсо
мольского подполья, об
ширный цикл военных 
рассказов, вышедших в 
сборнике «Горы поют», 
затем появилась повесть 
«Микита Братуев» и ро
ман «Таврия».

А еще позднее — два

Творчество народов

снарядов, борьба с фаши
стами, смерть, ранение 
боевых друзей, долгая 
разлука с близкими, ски
тания во вражеском окру
жении — все это испыта-

других, участники
съемочной группы. Под
линный героизм проявля
ют воины Советской Ар
мии, спасая население. 
Отцы, стоявшие насмерть

ли студенты-добровольцы, в борьбе с фашизмом, пе- 
Но в огне войны они оста- редали эстафету мужества 
ются людьми с чистой со- сыновьям, которые гото- 
вестью, закаляются их вы повторить их подвиги, 
характеры, крепнет их Роман «Циклон» 
воля. произведение о нравствен-

В 1970 году вышел из ной и гражданской сущно-
печати «Циклон» — логи-

Олесь
Г о н ч а р

новых романа «Перекоп» 
и«Человек и оружие». И 
каждый из них открывал 
новую грань в этом ярком 
даровании писателя.

ро-
ору-

ческое продолжение 
мана «Человек и 
жие».

Мы снова встречаемся 
с Богданом Колосовским, 

Откликаясь на самые добровольцем студенче- 
острые вопросы совре- ского батальона из рома- маться 
менности, О. Гончар дол
го еще не может расстать
ся с темой войны, снова и 
снова возвращается к ней,

сти человека, о его высо
ком предназначении.

Событием в литератур
ной жизни стал роман 
О. Гончара «Тронка», 
удостоенный Ленинской 
премии за 1963 год.

Его герои — наши сов
ременники, характеры, 
выхваченные из гущи на
шей сегодняшней жизни. 
Продолжая традиции сво
их предыдущих произ
ведений, Гончар и в 
«Тронке» показывает 
жизнь во всей ее сложно
сти, с ее противоречиями. 
Герои этого романа за
ставляют читателя заду- 

над сутью

чтобы рассказать о подви
гах советских воинов, о 
борьбе украинской моло
дежи на оккупированной 
территории.

В 1960 году выходит 
роман о первых, самых 
горьких и трудных меся
цах войны «Человек и 
оружие». Роман был удо-

со-
на «Человек и оружие», временной жизни. И к 
В новом произведении какому бы произведению 
О. Гончара Колосов- мы ни обратились, везде 
ский- — кинорежиссер, видим талантливого ху-
который снимает фильм о дожника-романтика, пи- 
пережитом на войне. Кар- сателя с высоким фило- 
тина войны составляет софским раздумьем о 
значительную часть пове- смысле жизни, о чело- 
ствования. Однако ро- веческих судьбах в наше 
ман этот не о войне. Это полное борьбы и надежд 
произведение о духовных время, 
связях поколений и вре- Миллионы читателей 
мен, «преемственности че- любят и уважают О. Гон- 
ловеческого в человеке», чара и он, навсегда свя-

стоен премии имени Т. Г. Современное и минувшее завший свое творчество с
в романе духовно трудны. 
Человек оказывается пе-

Шевченко. Его герои, 
добровольцы студенческо
го батальона, пережива- ред лицом двух цикло- 
ют множество суровых ис- нов — военной беды и 
пытаний. Жестокие вра- половодья в Карпатах, с 
жеские атаки, нехватка которым борются в числе

народом, достоин этой 
большой хорошей любви. 

Т. СУСЛЕНКО, 
библиотекарь 

художественного 
отдела.

Ctcofto
Н о в ы й

і о д - т з

Как стало известно из 
вполне достоверны х источ
ников скоро Новый год. А  
потом у культорги факульте
тов озабочены подготовкой 
вечеров, тем более что они 
имеют быть: 25 декабря
Ф Т — И Э  (по традиции).

26 декабря С  — М т
2 7  декабря Рт — Х т
28  декабря М  — Тс
2 9  декабря Э т  — Т  

Д О Р О Г О Й  Д Р У Г ! При
ходи на свой вечер! Елку
уже привезли 
украсят.

и скоро ее

J

ссср !

ЗАЗЫВАТЕАЬНОЕ
Редакция «ЗИКа» по средам 
Ждет тех, кто поэзии предан,
Кто пишет романы и драмы 
И прочие панорамы.

Кто ходит пока в запасных 
И в книжках своих записных 

Талант свой усердно хоронит,
Тот много чего проворонит.
Нет дружбы на свете священней,
Чем славных поэтов общенье.
Мгновения жизни лови —
НаД нами поэт Воловик.

А. ЛАДИНА.
Каждую среду в 18 часов стоится очередное заседа- 

в редакции газеты «За ин- ние литературного объеди- 
дустриальные кадры» со- нения.

Из серии гравюр М. Дистергефта к 50-летию 
Советской власти.


