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Б В комитете ВЛКСМЮРО комитета 
I ВЛКСМ УПИ на 
' своем очередном 

заседании рассмотрело
вопрос о состоянии дел Мт, /Мм, С, Тэ, Рт, Фт, медленного исправления, 
по уплате членских взно- организации сотрудников Отмечена также слабая 
сов в комсомольских ор- С, Тэ, отделов и служб, требовательность, а по- 
ганнзациях института, кафедры фнзвоспнтания. рой личная безответствен- 
По результатам проведен- В итоге на второе ок- ность многих секретарей 
ной ранее ревизии были тября восемьдесят про- комитетов и бюро 
выявлены значительные центов комсомольских ор- ВЛКСМ. Бюро вынесло 
упущения в большинстве ганизаций групп являлись взыскания секретарям 
комсомольских организа- задолжниками по взно- бюро организаций науч- 
ций факультетов. Самые сам. ных сотрудников С, Тэ,
большие задолженности Бюро признало создав- Мм, Мт. Решено вернуть-
по взносам имеют сту- шееся положение - крити- ся к расмотрению этого
денческие организации ческим и требующим не- вопроса.

тивном празднике.ОЛВГОДВрНОСТЬ  Сообщаем, что за свой
:В институт пришло имущества, вывозимого из ТРУД бойцы награждены 

письмо, подписанное ди- (Припяти. Работу бойцов Денежнор* премией, грамо- 
ректором Чернобыльской отряда отличали высокая Тп^л/гл/ „
АЭС Ѳ. Н. Поздышевьуи, профессиональная подго- ^ L Миниг^рп 
заместителем секретаря ювка, строгое соблюде- м и 1
парткома В. И. Холошей, ние трудовой дисциплины, ^ри ф и к^ ^и ^ С С С р 1 Эдру

-+► Впервые посвящение сту- вручен физико-тшническому волические студенческие би-
дентов состоялось в манеже, факультету — бессменному леты.
спроектированном и построен- лидеру института в учебе на После торжественной части
ном руками студентов и сот- мнприх лет первокурсникам была показа-
рудников института. р на большая культурно-спортив-

Третий символический ключ Проректор по учебной ра- ная программа,
знаний на вечное хранение боте И. Ф. Ничков вручил сим- ФОТО Т. Ю ЛAHOBOFI

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО РАВНОДУШНЫХ
В институте начался от- — Все эти собрания — стенной печати до конфе-

ветственный этап жизни пустая трата времени, они ренции. Это позволит боль- 
комсомольской организа. ничего не решают, их ре- ше времени отвести проб- 
ции — отчеты и выборы, шения ничего не могут лемам, анализу недостат- 
Эти заметки я хочу начать изменить. ков. Было бы интересно не
с некоторых цифр м фак- _  комсомольской топько послушать о том.
тов прошлогодней отчетно- что сделано или нет, но и
выборной кампании. соиХим, там обсуждали посмотреть фильм, который

Из-,а плохой явки деле- то же самое: учебу/раз.и- *  Т у ^ н ^ ч т о  на' каж 
гатов были перенесены тие художественной само- - ' ~

»  А к . м. „ . „ . л . . , * , . .  л. П .Г .Г  SE
олько н — Выбирают в комитет бы интересно узнать, кого

председателем профкома безупречное качество.
В. А. Березиным, секре- Студенты успешно спра- ГИІѴТИ нагРаДами- 
тарем комитета ШШСМ вились с трудностями Выражаем вам благо-
A. Бочаровым. В нем го- морально-этического пла- дарность за привитие 
ворится: «Студенческий на, возникавшими при ра- профессиональных навы-
отряд «Физтех-^Вб» при- боте с эвакуированным ков и воспитание добро- 
нял непосредственное населением. Отряд также совестного отношения к 
участие в ликвидации пос. оказал помощь ів органи- труду, высоких мораль- 
ледствий аіварии на Чер- зации досуга работников ных качеств у студентов 
ноібыльской АЭС им. станции: отработали на Уральского политехниче-
B. И. Ленина. Бойцами субботнике по строитель- ского института, прини- 
отряда выполнено важ- ству летней эстрады в мавших участие в ликви- 
нейшее задание дирек- вахтовом поселке, органи. дации последствий аварии 
ции — обеспечение дози- зова л и два концерта, на Чернобыльской АЭС», 
метрического контроля приняли участие в спор-

В павильоне ВДНХ тического воспитания в
технических вузах. В рам
ках этой экспозиции будут 

в ноябре будет открыта съезду профсоюзов. Одна показаны фотоснимки и
выставка «■Труд и отдых», из экспозиций расскажет о видеофильмы с СНЭВ в
посвященная предстоящему системе нравственно - эсте- УПИ.

факультетах. Только на
м Ѵ » > ^ в ^ аКпвеТ̂ ысмла ЯВ80 комсомола неизвестно ко- же будет предлагать коми- 
проценто. На Остальных го' «  "еРвый Раз ви тет ™ К С М  Я"» Р^оты .  
эти цифры следующие: дим на конференции. следующем году. Хотя бы
Мм — 67,9% г Рт — 70,2% * — Времени и так не из стенда, на котором бы-
Хт — 70,7%, Иэ — 74%» хватает, а завтра коллок- ли gw фотографии канди-
Тс-63 ,1% , а на Т , даже п о с  виум и т. д. биографии, их со-
ле переносе конференции _  ... г  »
явка делегатов составила Слушая эти доводы, ображения по поводу того,

Г 2 Ь > . ~  г — * ■
Основываясь на этих тре- много в них справедливого, комитет, какие цели перед 

вожных данных, давайте Часто случается, что собой ставят. Важно и мне- 
попробуем «поделить» фа- большую часть доклада за- нце о них товарищей по 
культеты на лучшие и худ- нимает перечисление соб- 
шие не по местам,которые ранных по крупицам за-
они заняли в смотре-конкур слуг комитета ВЛКСМ, до- Было бы полезно каждо- 
се на лучшую факультет- стижений факультета, а му комсомольцу заранее 
скую комсомольскую орга- на критический анализ не- узнать, - какие проблемы 
низацию (тогда в качестве достатков работы комите- будут обсуждаться на кон- 
лучших мы бы взяли Фт, та, комсомольской органи- ференции. Вдруг у него по- 
Рт, Иэ), а по уровню инте- зации у докладчика не хва- явится дельная мысльі 
реса, который комсомоль- тает ни сил, ни времени.
цы проявляют к делам сво- Еще чаще случается, что бовРть 'провести комсо.
ей комсомольской органи- доклад занимает до часа с
зации. Увы, ничего не времени, таким образом профсоюзнуюііоциИі j  вы. ничего ne DücMcHHf юним ооро  ̂ ш
выйдет. Лучших не будет, на выступления я прениях Еетвет.

венно, с выполнением всех

НА ЗАСЕДАНИИ 
областного штаба 

студенческих отря 
дов были рассмот

ССО — безрадостные и т о г и

рены и утверждены итоги 9 — 10 места с Ниж- ре -  общественно-поли- 
соцсоревнования студен- нетагильской зоной. Как ческие). Среди призеров 
ческих строительных от- известно, в этом году ито- областного ССО по всем

ги соцсоревнования восьми смотрам всего три
р д JICCO в системе наших JICCO (более точ-

Итоги оптимизма не СУПРА-С подводились на но мы сообщим о них 
внушают — ни один зо- иной основе — общее ме- позднее — после оконча- 
нальный ССО, сформиро- сто не определялось, а тельного утверждения 
ванный на . базе УПИ, не было лишь распределение итогов). Такого низкого 
вошел в призовую тройку мест по различным смот- результата еще ни разу 
по оргработе. Красно- рамжонкурсам (четыре— не наблюдалось для 
уфимский ЭОСО делит производственные, четы- JICCO УПИ ,с 1977 года.

а вот худших хоть отбав- времени остается мало:
 ̂  ̂ выступают семь — десятьляи. Такая пассивность го- чепо7век> и „ оеновном за.

ворит не только о безответ- местители секретаря коми- 
ственности комсомольцев, тета комсомола, декан,
но и о том, что им неинте- секретарь партбюро, пред- дения отчетов и выборов

* Ставители всевозможных много. Какую иэ них вы-ресно участвовать а работе и нй пишь брать _  3Уавиеит от еамих
конференции или собрания. г

процессуальных норм.
То есть нетрадиционных 

форм подготовки и прово-

два рядовых комсомольца. 
Да и сами доклады слуша
ют без интереса.

Могу предложить несколь
ко мнений той части ком
сомольцев, которые не 
приходят на комсомоль
ские собрания или, появив
шись там, занимаются чем достижений, статистику 
угодно. можно опубликовать в

комсомольцев, от того, ка
кую позицию каждый из 
нас займет: активную, сво
бодную от косности, или

Что же делать! Наверное, ™ раДНуЮ’ заоР ™ « оаа-  
было бы неплохо разгру- у
зить доклад. Часть цифр. А, ЧИСТЯКОВ,

зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ.



+  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР: ИТОГИ РАБОТЫ

С УЧЕТОМ НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ
Завершился трудовой 

семестр. Сейчас комитеты 
ВЛКСМ н партбюро фа
культетов, комитет ком
сомола и партком инсти
тута. зональные штабы 
CCÖ и СУО подводят 
итоги социалистического 
соревнования. Однако 
уже сейчас можно про
анализировать некоторые 
аспекты этой работы.

Задание по формиро
ванию студенческих отря
дов институту осталось 
практически таким же, 
как н в прошлые годы: 
2095 студентов должны 
были работать в ССО, 
«Экспрессе» и педагоги
ческих отрядах, 3925 — 
в сельхозуборочных,
1500—на объектах инсти
тута. Численность научно- 
практических отрядов бы
ла увеличена до 160 че
ловек. Несмотря на при
нятые еще в октябре по
становления комитета 
ВЛКСМ н парткома, име

ли место недостатки в 
формировании линейных 
отрядов и зональных шта
бов. Набор кандидатов в 
бойцы СО в целом про
шел удовлетворительно, 
однако, как и в прошлые 
годы, большие сложности 
вызвало комплектование 
отрядов студентами стар
ших курсов и з-за ' несог
ласованности действий 
комсомольских организа
ций, партбюро, деканатов 
н выпускающих кафедр. 
Эти проблемы надо ре
шать задолго до подготов- 
кн приказа о прохожде
нии практики. Но. на ряде 
кафедр Мм, Мт, Тс, Иэ 
факультетов вопрос о пе
реносе практики студен
там третьего курса даже 
в мае оставался откры
тым. С большим опозда
нием формировались от
ряды «Маядо, «Роман
тик».

Большую проблему 
представляет занятость

+  М И Федоров работает в нашем институте 
уже S5 лет. а общий стаж — 44 года. С 1954 года — 
на кафедре механического оборудования металлург 
гических заводов. Все виды учебной работы выпол
няются им высококвалифицированно. Ведет и науч
но-исследовательскую работу по разработке и со
вершенствованию прокатного оборудования. В его 
научном активе более 60 печатных работ.

С 1976 года — декан механико-машиностроитель
ного факультета. Коммунист М И. Федоров всегда 
являлся примером принципиального, ответственного 
с сношения к делу. По итогам работы в 11-й пятилетке 
на г раж д. ѵ орсіеном Трудового Красного Знамени.

На олпмкс: М. И. Федоров и оператор ЭВМ
И, Л. Плеиков в вычислительном зале.

Фото М. Негодяева 
(фотохроника УПИ).

бойцов ССО в подготови
тельный период в различ
ных мероприятиях. На 
некоторых факультетах 
комитеты BJ1KCM и де- 
канаты продолжают про
водить массовые комсо
мольские мероприятия 
только силами бойцов 
ССО.

Не получили развитие 
научно - производствен
ные отряды. Отчасти это 
вызвано тем, что было 
поздно получено положе
ние о них, а инициативы 
ни кафедры, ни студен
ческие объединения не 
проявили. Пассивное от
ношение кафедр — глав
ная причина «неприня
тия» НПО в Уральском 
политехническом. Без 
активного участия кафедр 
невозможно выбрать те. 
матнку работы, объект 
приложения сил студен
тов, назначить научных 
руководителей. Даже тот 
малый опыт, который 
был накоплен отрядом 
«Алгоритм» в прошлом 
году, этим детом был 
предан забвению.

Значительные сложно
сти возникли и в выпол
нении работ на объектах 
института. Призыв в Со
ветскую Армию большого 
числа студентов первого 
н второго курсов резко 
сократил возможности по 
формированию внутрнву.. 
зовских бригад. Это при
вело к тому, что подго
товка института к новому 
учебному году затяну
лась, по ряду позиций 
работы были выполнены 
с большим отставанием. 
В сложившейся ситуации 
призыв комитета BJIKCM 
к студентам четвертого 
курса, не занятым летом 
на военной подготовке, 
поработать в институте н 
на полях области заслу
живал всяческой поддер- 
жкн. Но призыв не был 
подкреплен надежной 
организацией н не был 
поддержан основной мас
сой четверокурсников. На 
будущий год предусмот

рено изменение учебного 
графика, которое сделает 
участие студентов-четве- 
рокурсннков в  летних ра
ботах обязательным.

Не все факультеты 
должным образом подго
товились к осенней стра
де. Деканаты и партбюро 
теплоэнергетич е с к  о г о, 
электротехнического, ме
таллургического, механи- 
ко - машиностроительно
го, радиотехнического и 
факультета технологии 
силикатов не обеспечили 
полной численности отря
дов старшекурсниксів в 
Белоярском и Богдано- 
вичском районах, что при
вело к низким темпам ра
боты в начальный период, 
при хорошей погоде. Если 
электрики смогли навер. 
стать упущенное и к 22 
сентября закончить убор
ку, то теплоэнергетики и 
металлурги так и не смо
гли исправить положение, 
задержавшись в совхозе 
недопустимо долго. Отряд 
физико-технического фа. 
(цультета в Каменском 
районе при нормальной 
численности тоже не 
смог набрать (нужного 
темпа уборки. После пе
рехода на уборку моркови 
резко упала производи
тельность труда у отря
да строителей в Черно
бровке. Точно такая же 
ситуация была у строи
телей и в прошлом году, 
но на факультете не 
нашли путей исправления 
положения. Заметим так
же, что во время убороч
ной кампании совершенно 
не чувствуется заботы 
комсомола об этом важ
нейшем деле.

С каждым годом растут 
задания сотрудникам ин
ститута по шефской помо
щи селу. В 1986 году 
УПИ направлял сотруд
ников в Косулнно вес
ной — на подготовку к 
посадке 600 тонн карто
феля, в мае-нюне — на 
выборку рассады капус
ты, в июле — на про
полку н на заготовку се

на, осенью — на уборку 
78 га картофеля, 10 га 
моркови, 5  га корнепло
дов, 26 га капусты. Кро
ме того мы должны бы
ли направить весной н 
осенью по шесть механи
заторов, осенью-1- 28 рабо
чих на вспомогательные 
работы, 40 человек для 
отгрузки овощей н е этой 
же целью 20 в совхоз 
«Кисловский» Каменского 
района. Замечу, что за
дания даются на весь 
списочный состав работа
ющих. Партком н ректо- 
рат принимают меры для 
сокращения необоснован
ных затрат времени на 
выполнение шефской ра
боты в совхозе. С этой 
целью введена некоторая 
«специализация» факуль
тетов. Поскольку весной 
на картофеле требуется 
физическая сила, пере
борка его поручается Мт, 
Фт, Эт. Выборка рассады 
н прополка—факультетам 
с большим количеством 
женщин. Осенние массо
вые выезды планируются 
всем подразделениям с 
учетом их списочного со
става н выполненной ле
том работы. Предполага
ется, что на каждого 
сотрудника приходится 
такой работы по шесть 
дней в году. Все работы 
в совхозе планируются, 
исходя из действующих 
нормативов с учетом уко. 
роченного рабочего дня н 
недостаточной квалифика
ции работающих. Как по
казывают расчеты н опыт, 
такое планирование до
статочно обоснованно и 
позволило бы в сжатые 
сроки выполнить все за
дания. Как же обстоит 
дело на самом деле?

Переборку картофеля н 
выборку рассады провели 
нормально. Особенно хо. 
рошо потрудились метал
лурги н химики. Пропол
ка , лее была по существу 
провалена. Факультеты 
направляли недостаточное 
число работников, назна
чали для руководства 
случайных людей, даже 
сокращенные нормы не 
выполнялись. Заготовка 
зеленой массы для сов
хоза «Горнощитскнй» 
(117 тонн) была проведе
на в установленные сро
ки, уже ряд лет УПК хо

рошо организует эту ря» 
боту. А  вот заготовка се
на для « Косу л инского» 
прошла неудовлетвори
тельно. Бригада косарей 
не имела постоянного со
става, менялись и руко
водители, не были нала, 
жены отношения с руко
водством совхоза, брига
да была плохо обеспечено 
техникой. Задание не вы
полнено.

Уборка урожая сотруд
никами была также орга
низована неудовлетвори
тельно. Деканаты Мм, 
Мт, Эт, Рт, Тэ не назна
чили своевременно руко
водителей. Не все со
трудники работали доб
росовестно. В итоге мно
го времени тратилось на 
вторичную подборку, сор
тировку. Факультеты 
Фт, Рт, Тэ нерегулярно 
посылали сотрудников ка 
отгрузку урожая, не ори
ентировали людей на р а 
боту в две смены. То, 
Мм, Эт, Хт, Иэ не сфор
мировали бригаду по вы
полнению вспомогатедь. 
ных работ в совхозе «Ко- 
сулннскнй».

Есть и не зависящие 
от института трудности» 
которые вызывают спра
ведливые нарекания. Р у
ководство совхоза не все
гда обеспечивает фронт 
работ. Поля, выделяемые 
институту, разм ещ еш  
далеко от железной доре. 
гн. Сильно осложнило 
организацию работ в Ко
сулнно н отсутствие по
стоянного транспорта у 
руководителей работы — 
в 1986 году институт не 
смог выделить нм автомо
биль повышенной прохо- 
димойстн. Затянулась вы. 
возка продукции. И в  то 
же время бригада груз
чиков подолгу простаива
ла из-за отсутствия тран
спорта.

Необходимо во всех 
подразделениях провести 
обсуждение итогов лек. 
них и осенних работ. По
могать селу мы будем н 
в ближайшие годы. По
этому партком будет 
признателен за любые 
предложения, направлен
ные на улучшение орга
низаций этой работы.

Н. ЯСЕНЕВ, 
зам. секретаря 

парткома.

+  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  г л а з а м и  с т у д е н т о в

су. Стал учиться на дру
гой — «Конструирова
ние и производство ра
диоаппаратуры», о чем не 
жалею. В рамках НИ PC 
самостоятельно работаю 
на вычислительном цент
ре, участвую в создании 
системы автоматизиро
ванного проектирования.

— Видите ли вы пер
спективы улучшения ор
ганизации учебы?

С. Зуев: — Можно
ввести с этого же учеб
ного года подготовку
«Деловых игр». Это те 
рабочие и проблемные
ситуации, которые прихо
дится решать инженеру-

20 с лишним лет это уже 
необходимость, а .в 17 
воспринимается как обу
за.

А на первом курсе, в 
начале занятий, можно 
организовать несколько 
лекций о том, как пра
вильно уметь конспекти
ровать, дать студенту

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ И МНЕНИЙ
В начале октября за 

«круглым столом» нашей 
редакции собрались сту
денты: Олег Шведов
(Фт-404), Сергей Воинов 
(Фт-597), Галина Белова 
(Иэ-501-a), Сергей Зуев 
(Иэ-408); Светлана Кузь
менко (Иэ-413), Р у
дольф Петров (Рт-446) и 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ инсти
тута по учебно-научной 
работе Сергей Шабуннн.

Тема беседы — органи
зация учебного процесса. 
Мы постарались посмот1 
реть на него глазами тех, 
кто проучился в стенах 
политехнического уже не
сколько лет.

— Вы все — студенты 
старших курсов. Получи
ли лн вы те знания — их 
объем н уровень, о кото
ром мечтали?

О. Шведов: — Я по
ступил на физтех сразу 
же после школы. О своей 
специальности знал мини
мум — представление о 
будущей работе было бо
ле чем поверхностное. 
Настоящее знакомство со 
специальностью состоя
лось, считаю, только на
4-м курсе. До 4-го мы 
изучали такие дисципли
ны, как инженерная гра
фика, сопромат, СНЭВ— 
все, что угодно, но толь
ко не те дисциплины, ко
торые вплотную связаны 
с будущей работой. В 
итоге в рамках специ
альности мы могли из
учить далеко не все, что 
нам хотелось бы.

Р. Петров: — Я учусь 
на радиофаке. Поступал 
па специальность АСУ, 
но не прошел по конкур-

r .  Белова: — А я при
шла на инясэк, можно 
сказать, случайно — 
здесь когда-то училась 
мама. Учиться в институ
те нравится, хотя, если 
говорить по большому 
счету, многое в учебном 
процессе не устраивает. 
Например, мы плохо ори
ентируется в самой сути 
экономических явлений— 
порой просто не готовы 
к тому, чтобы обсуждать 
на семинарах какие-то 
сложные проблемы эко
номики. . Ведь часть полу
чаемой информации вос
принимается студентами 
абстрактно. Существует 
большой разрыв между 
тем, чему нас учат, и ре
альной жизнью, — с чем 
студенты сталкиваются во 
время прохождения прак
тики.

экономисту в наши дни.
Нам кажется, что пре

подаватели, проработав
шие на производстве, чи
тают более интересные и 
доступные лекции, напол
ненные конкретными при
мерами из их жизненно
го опыта.

О. Шведов: — Учеб
ный процесс построен та
ким образом, что часть 
предметов нужно просто 
поменять местами — это 
мнение большинства сту
дентов. Например, курс 
СНЭВ лучше проводить 
не на I курсе, как это де
лается сейчас, а на более 
старших — 4 —5-х, когда 
у каждого появляется 
большое стремление
иметь представление и о 
классической музыке, и о 
живописи, и о литерату
ре, и о кинематографе. В

минимальные азы стено
графии. Пусть на это 
уйдет несколько лекцион
ных часов, но ведь это 
все крайне важно: в шко
ле этому не обучают. В 
итоге первая же сессия 
начинается для большин
ства с авралов: к экзаме
нам готовятся по чужим 
записям да по учебникам, 
а не по своим тетрадям.

С. Кузьменко: —
Преждевременно нам чи
тают, например, и курс 
лекций по охране труда. 
Читают его на 2 или 3-м 
курсах, а знания эти го
раздо нужнее становятся 
лишь на 5-м курсе. Но к 
этому времени многое из 
того, что учили, просто 
забывается.

С. Воинов: — Вот Сер
гей Зуев говорил об орга
низации вводных лекций

по конспектированию и 
начальной стенографии. 
По-моему, очень разум
ное предложение.

— А как быть с увели
чением в таком случае 
учебной нагрузки?

С. Зуев: — Нагрузка 
не будет увеличиваться, 
если к составлению рас
писания в деканатах бу
дут относиться с понима
нием -— глазами студен
тов. А что происходит се
годня? В расписании по
стоянно есть «окна» — 
большие пцрерывы меж
ду лекционными парами. 
Получается свободное не
свободное время, когда и 
домой не уйдешь, и в ин
ституте делать нечего.

С. Кузьменко: — Кро
ме того, постоянно пере
ходим, иногда без всякой 
надобности, из одной ау
дитории в другую — не
сколько раз за день. Хо
дим по разным этажам, 
по разным факультетам.

С. Воинов: — Учебная 
нагрузка, конечно, боль
шая. На 3-м курсе физ
теха она, например, до
стигает с учетом факуль
тативных занятий 40 ча
сов в неделю. Причем, на 
предметы по профилиру
ющим дисциплинам вре
мени отводится гораздо 
меньше, чем на другие. 
Нет в программе курса по 
цифровой электронике —
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+  НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ

Инженер-конструктор. Кто он?
В прошлом номере нашей газеты были опубли

кованы материалы «круглого стола» редакции, 
посвященного проблемам перестройки высшего 
образований. О путях повышения престижа инже
нерного труда высказались профессора С. П.
Распопнн и Г. Д. Харламповнч, доцент В. И. Глы- 
зин. Редакция получила отклики на эти выступ
ления. В них продолжается разговор ив волную
щую всех тему. Содержание материалов позволи
ло определить и рубрику — «Не числом, 
а уменьем». Так назывался материал профессора 
В. Н. Трубина, тоже опубликованный в прошлом 
номере. Валерий Николаевич не был участником 
«круглого стола», но смысл написанного нм пере
кликается с высказываниями его авторов.

Сегодня мы публикуем размышления М. А.
Турина, доцента , кафедры подъемно-транспортных 
машин н роботов.

Вопросы, на которых я 
хотел бы остановиться, 
окажутся в процессе пе
рестройки высшего обра
зования в центре внима
ния. Мне бы хотелось по
говорить не об инженере 
вообще, а об инженере- 
конструкторе — на мой 
взгляд, центральной фи
гуре обновления процесса 
производства. Итак, ка
ким он должен быть?

Знать проблемы своей 
специальности - и осозна
вать необходимость корен
ных перемен в своей про
фессиональной деятельно
сти. Быть готовым нести

гражданскую и профес
сиональную ответствен
ность за результаты своей 
работы по достижению 
мирового уровня • в отрас
ли. Обладать не только 
суммой знаний, но иметь 
способности, развитые
вузом и необходимые кон
структору, как музыкаль
ный слух скрипачу: про
странственное воображе
ние, чувство взаимодейст
вия элементов конструк
ции, глазомер в простран
стве и во времени, спо
собность к фантазии, ве
дущей к идеальному кон
структорскому решению,

умению находить радость, 
удовлетворение в своем 
труде.

В вузе, где он обучал
ся, преподаватели не утаи
ли противоречивый харак
тер процесса конструиро
вания, как, впрочем, и са
мого процесса развития 
техники, научили вскры
вать эти противоречия, 
формулировать проблему 
и решать ее так, чтобы 
«мировой уровень» пере
стал быть далеким ориен
тиром и пришел в лабора
тории не импортным чу
дом, а лучшим отечест
венным образцом. Инже
нер-конструктор должен 
быть уверен, что резуль
таты его труда найдут 
должное моральное и ма
териальное вознагражде
ние, а критерии для его 
оценки уже разработаны 
и приняты на предприя
тии. Он чувствует необ
ходимость учиться, ревно
стно относиться к соот
ветствию своих знаний и 
умений «мировому уров
ню», понимает, что уси
лие воли не всегда может 
заменить усилие мысли.

Получилось нечто вро
де кодекса, соответство
вать которому мы будем,

наверное, не скоро. Дей
ствительно, как отметил 
Михаил Сергеевич Горба
чев, инженеров по образо
ванию много, а по резуль
татам — мало. Проблема 
эта большая и сложная, 
заслуживающая большого 
и откровенного анализа 
и обсуждения. Поэтому 
хотелось бы высказать не
которые мысли по этому 
поводу.

Число конструкторских 
специальностей Мм, при
званных готовить кадры 
для машиностроительно
го комплекса Урала, по
полнилось специализаци
ей «механика роботов». 
Создана лаборатория ро
бототехники, начаты ра
боты по созданию лабора
тории гибких производст
венных систем, открыт об
щественный университет 
роботизации производст
ва. Однако главные проб
лемы еще ждут своего ре
шения.

В Свердловской обла
сти, в Уральском эконо
мическом регионе отсутст
вует баланс в подготовке 
инженерных кадров. На
пример, инженеров-конст
рукторов по механизации 
и автоматизации ручного

труда готовится в десятки 
раз меньше, чем требует
ся. Именно этим объяс
няется тот факт, что от
делы механизации и авто
матизации даже на маши
ностроительных заводах 
лишь на пять процентов 
(в среднем) укомплекто
ваны выпускниками спе
циальности подъемно
транспортных машин и 
оборудования и других, 
близких к ней, а осталь
ные 95 процентов' долж
ностей заняты хотя и об
разованными людьми, но 
подготовленными совсем 
для другой работы: горня
ками, металлургами, хи
миками, радистами, физи- 
ко-техниками и так далее. 
Какой уж тут ожидать 
результат по достижению 
мирового уровня в проб
леме сокращения ручно
го труда! И здесь выска
зывание Михаила Сергее
вича Горбачева надо по
нимать так, что сущест
вует переизбыток инжене
ров различных специаль
ностей. но ощущается
острый недостаток спе
циалистов новых, совре
менных направлений нау
ки и техники. К ним отно
сятся и конструкторы, ра
ботающие в области робо
тизации. Очевидно, что
количество таких специа
листов надо увеличить.

Но, к сожалению, гото
вить студентов, уже посту
пивших на нашу кафедру, 
мы вынуждены в услови

ях, не соответствующих 
требованиям, которые 
ставит перед нами партия. 
Лабораторная база Мм и 
новой лаборатории робо
тотехники по своему ос
нащению не соответствует 
мировому уровню. Пред
приятия очень неохотно 
участвуют в обновлении 
лабораторной базы вузов, 
а централизованное снаб
жение современным обо
рудованием в системе 
Минвуза отсутствует.

Учебные планы инже
нерно - конструкторских 
специальностей нуждают
ся в увеличении времени 
на курсовое и дипломное 
проектирование, совер
шенствовании учебной ба
зы САПР. Творческим 
инженеромнконструктором 
не может быть каждый 
желающий. Нужна проду
манная и действенная си
стема отбора абитуриен
тов и отсева студентов, не 
обнаруживших необходи
мых этой профессии спо
собностей. Посредствен
ные инженеры не могут 
двигать технику до «ми
рового уровня».

Вновь открываемые 
специальности и специа
лизации требуют большо
го внимания и поддерж
ки, и, по-моему, не стоит 
повторять ошибки и эко
номить на их методиче
ском и материальном ос
нащении.

М. ГУРИН.

Кафедре атомной энергетики — 2 5  лет
После пуска в июне 

1956 года первой в 
СССР н мире опытной 
атомной электростан, 
цин н принятия реше
ния о строительстве 
промышленных АЭС— 
Белоярской н Ново- 
Воронежской — появи
лась потребность в 
инженерных кадрах 
для развития в стране 
атомной энергетики. В 
этом же году в Москов
ском энергетическом 
институте была орга- 
низована кафедра
«Атомные электро
станции». А в 1960 г. 
производится первый

набор студентов на 
специальность «Проек
тирование н эксплуата
ция атомных энергети
ческих установок» в 
УПИ.

Для руководства ор. 
ганнзуемой кафедры 
был приглашен доцент 
Е. Ф. Ратников, ныне 
профессор, доктор тех
нических наук. Студен
ты-первокурсники этой 
специальности были 
направлены на один 
учебный год на строи
тельство Белоярской 
АЭС, где работали в 
разных цехах монтаж
ного участка, в основ
ном на вспомогатель

ных работах.
А в это время в 

недрах кафедры «Теп. 
ловые электрические 
станции» шла интен
сивная подготовка к 
открытию новой ка
федры. Для работы 
здесь были приглаше
ны выпускник физико- 
технического факуль
тета Г. П. Титов, пре
подаватель кафедры 
теплотехники СГИ 
JI. И. Дюбченко, а 
также два выпускника 
кафедры атомных эле
ктростанций МЭИ
А. Н. Зиновьев нН. Н. 
Новикова. Таким обра
зом, ко дню начала

зато правила дорожного 
движения изучаем в обя
зательном порядке. Всего 
один семестр отводится 
на курс лекций по вы
числительной технике.

С. Шабуннн: — Зато 
обеспеченность вычисли
тельной техникой в ин
ституте за последние 2 — 
3 года заметно улучши
лась. Однако нельзя ска
зать, что студенты удов
летворены этим обстоя
тельством полностью. 
Много нареканий прихо
дится еще выслушивать 
на работу ВЦ, факуль
тетских центров. Обидно, 
что это происходит за 
счет нерациональной ор
ганизации работы средств 
вычислительной техни
ки — особенно кафед
ральной.

О. Шведов: — У меня 
еще такой вопрос: поче
му так неравномерно па
дает нагрузка на дисцип
лины, почему работа по 
специальности, научно-ис
следовательский труд 
появляются в жизни сту
дентов лишь на горизон
те 3-го, а то и 4-го кур
сов?

— Что вы можете 
изменить в своем отноше
нии к учебе?

Р. Петров: — Мы хо
тим, чтобы нам больше 
доверяли, чтобы интере
совались не на словах, а 
на деле нашим мнением 
о качестве читаемых дис

циплин. Тогда изменится 
и отношение к учебе, со
кратится число пропус
ков занятий.

С. Воинов: — Надо
перейти на дифференци
рованную систему дипло
мов; когда один студент 
будет учиться в вузе 5 
лет, а другой только 3 
года. Это отсеет «лиш
них» людей — тех, для 
кого престижный диплом 
важнее подъема престижа 
профессии инженера. Хо
рошо, *если у студентов 
была бы возможность са
мим выбирать, какие за
нятия посещать, чтобы 
была большая возмож
ность выбора между дис
циплинами.

О. Шведов: — Много 
полезного узнает студент 
во время лабораторных 
занятий. Почему тогда и 
научно - исследователь
скую работу не начинать 
уже со второго курса, не 
откладывая ее на гораздо 
более поздние сроки.

Г. Белова: — А наин- 
жэке, например, УИРС 
надо начинать, наоборот, 
на старших курсах и вес
ти ее а группами по 5 —6 
человек, где каждая груп
па будет обсуждать сов
местно с преподавателем 
или приглашенным прак
тиком конкретные эконо
мические проблемы. Тог
да захочется и читать пе
риодическую литературу, 
и знакомиться с новинка

ми по экономике, а не пе
реписывать устаревшие 
догмы из года в год.

С. Зуев: — Хотелось 
бы, чтобы на факульте
тах проводились встречи 
с рабочими, инженерами 
заводов и предприятий — 
мы должны знать пробле
мы тех людей, с которы
ми через один-два года 
будем вместе работать. 
Каждый из нас хочет 
стать настоящим специа
листом. Лучше не абст
рактно рассматривать 
теорию целый семестр, а 
посмотреть конкретное 
производство. Благо, у 
нас в городе можно найти 
почти любую «модель»,

С. Кузьменко: —- По
этому и общественная ра
бота занимает такое важ
ное место в жизни любо
го студента: учимся быть 
организаторами. Это осо
бенно необходимо сегод
ня, когда вопросы сту
денческого самоуправле
ния являются одними из 
самых актуальных. К 
нам, будущим инжене
рам, это относится в пер
вую очередь.

Беседа длилась около 
трех часов. Естественно, 
в этот материал не вошли 
все затронутые там про
блемы. Думаем, что этот 
разговор поддержат наши 
читатели.

МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА 

И. АШКЕНАЗИ.

работы кафедры в ее 
штате было 5 препода. 
вателей н два лабо
ранта.

В материальном 
обеспечении лаборато
рий большую помощь 
оказал Институт атом« 
ной энергии АН СССР 

и частности, — 
его академик А. П. 
Александров (ныне 
президент АН СССР). 
От этого института 
было получено боль
шое количество разно, 
образных приборов, 
лабораторное оборудо
вание, что позволило 
уже к моменту откры
тия кафедры организо
вать лабораторные ра. 
боты по дозиметрии, 
водоподготовке, мате
риалам ядерной тех
ники, гидрогазодинами
ке.

Первого сентября

1961 года в УПИ бы- 
ла открыта кафедра, 
получившая название 
«Атомная энергетика». 
Сюда с 3-го курса 
специальности «Тепло
вые электрические 
станции» были переве
дены 18 студентов. Они 
и явились первыми 
выпускниками.

За прошедшие годы 
выпущено 825 инжене
ров. Выпускники ка
федры работают бук
вально на всех дейст
вующих и строящихся 
электростанциях, ро 
многих научно-исследо
вательских и проект
ных организациях.

23 года работает на 
Белоярской АЭС пер- 
вый выпускник В. Г. 
Захаров, который про
шел путь становления 
специалиста атомной 
энергетики от рядового

инженера до замести
теля директора стан
ции. Среди выпускни
ков — Б. К. Лебедев, 
первый секретарь парт
кома строительства 
Ленинградской АЭС;
В. Я. Подленнч, сек
ретарь парткома
Южно - Украинской 
АЭС. Среди выпускни
ков — 26 кандидатов 
наук. На самой кафед
ре лишь одни препода. 
ватель не имеет учено
го звания и степени. 
Объем хоздоговорных 
работ за последнее де
сятилетие здесь вырос 
вдвое и сейчас со
ставляет 88 тысяч руб
лей в год. Окрепла 
материальная база ка. 
федры, это позволяет 
вести учебные занятия 
и научные исследова
ния на современном 
уровне.

РАБОТА С УВЛЕЧЕНИЕМ
В научно-исследова

тельских работах ка
федры атомной энер- 
ігетики, выполняемых 
по заказам крупней
ших научно-исследова
тельских и промыш- 

4 ленных предприятий 
отрасли, активно уча
ствуют студенты. Сту
денческие исследова
ния по вопросам наде
жности и безопасности 
оборудования АЭС, 
процессов гидродина
мики и теплообмена, 
диагностики и управле
ния выполняются под 
руководством доцентов 
кафедры Г.. П. Титова, 
Е. Г. Барышева, стар
шего преподавателя 
Р. В. Радченко, науч
ных сотрудников іВ. М. 
Костомарова, В. И', 
©елькина.

По результатам ис
следований студентами 
совместно с сотрудни
ками публикуются на
учные статьи. Студен
том В. Бекетовым опу
бликованы две статьи и 
получено авторское 
свидетельство на изо
бретение, студентам

О. Рогозиным опубли
кованы две статьи и 
получено 8 свиде
тельств на рационали
заторские предложе
ния, он явился лучшим; 
рационализатором фа
культета в 1984 году.

Работы студентов 
кафедры регулярно 
представляются на 
институтские и респуб
ликанские выставки и 
конкурсы. Работа сту
дента А. Клопова была 
удостоена Почетной 
грамоты жюри респуб
ликанского конкурса 
студенческих работ в 
1985 году. Десятки 
студентов кафедры на
граждаются ежегодно 
Почетными грамотами, 
премиями и дипломами 
ІСНТО УПИ.

Успех многих сту
денческих исследова
ний во многом опреде
ляется практической 
направленностью вы
полняемых работ. Ра
боты студентов О. Ро
гозина, Ф. Гизатулина, 
«П. Власова, И. Бори
сова, А. Клопова и

многих других внедре
ны на предприятиях 
атомной энергетики. 
Особую роль в форми
ровании тематики сту
денческих НИР ка
федры играет филиал 
кафедры, действующий 
с 1981 года при Белояр
ской АЭС. Многие за
дачи обеспечения
эксплуатации блока на 
быстрых нейтронах 
Белоярской АЭС ре
шаются под руковод
ством сотрудников на
учно - исследователь
ского отдела станции, 
студентами кафедры.

Основой с развития 
студенческой науки на 
кафедре является ши
рокое внедрение иссле
довательских элемен
тов в учебный процесс, 
участие всех студентов 
старших курсов в 
учебно- исследователь
ской работе, изучение 
студентами элементов 
теории и здра&тики теп
лофизического экспери
мента.

С. ЩЕКЛЕНН, 
доцент кафедры.
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«Каков хозяин, таков и двор»
В номере «За индустриальные кадры» за 18 

сентября критиковалось положение дел с ремон
том учебных аудиторий на строительном факуль
тете. В начале октября наш корреспондент вновь 
прошелся по коридорам стройфака.

Лестничные площадки здесь роскошные — 
мозаика из мраморных плиток. И контрастом на 
третьем этаже давным-давно некрашеный 
деревянный пол коридора. Он уже соструган 
сотнями подошв — даже на глаз видно. Загляды
ваю в аудитории, которые были упомянуты в 
предыдущем материале, — 305 и 315. Занимать
ся в них сейчас можно — свежая побелка, еще не 
потускневшая краска полов, стекла все на месте. 
Не мешало бы и отремонтировать аудитории 
304 и 310, но, видно, руки до них не дошли. А 
первые две покрашены наспех, прямо по старой 
краске — где там о качестве или об эстетике 
думать. Терпимо бы смотрелись н аудитории 307 
и 308, если бы не разводы по побелке.

Общее впечатление: кое-какой ремонт на строй
факе, конечно, прошел, хотя и в спешке, и без 
особой заботы о качестве. Но изумление вызыва
ет другое: как-никак мы говорим о строитель
ном факультете... Неужели верна пословица о 
сапожнике без сапог?

Наша студенческая библиотека

+  КИНО

Jlfto Kafunouuof, 
Hfiо моЗовь

Библиотека института 
.располагает богатым
фондом отечественной и 
зарубежной литературы 
широкого технического 
профиля и по общенауч
ным дисциплинам. В фон
де библиотеки хорошо 
также представлена лите
ратура: общее твенно -л о-
литичеокая, художествен
ная, по искусству, апорту. 
Фонд учебной литерату
ры содержит книги по 
всем дисциплинам, изу
чаемым в институте. Сту
денты имеют полную воз
можность широко ис
пользовать богатство биб
лиотеки.

Ежегодные (поступле
ния составляют 8 0 —90 
тысяч печатных единиц. 
Студенты могут познако
миться с новыми книгами 
и журналами на выстав
ках новых поступлений, 
оформленных в каждом 
читальном зале.

Система каталогов биб
лиотеки позволяет быстро 
подобрать необходимую 
литературу. Научить сту
дентов ориентироваться в 
справочном аппарате биб
лиотеки , * -н аходить не обхо
димую им информацию 
помогут специальные биб-

лиотечно - библиографиче
ские занятия. Они орга
низованы для первокурс
ников в курсе «Введе
ние в специальность».

Студентов первого кур
са обслуживают три або
немента и десять читаль
ных залов. На централь
ном абонементе (6 учеб
ный корпус, правое кры
ло, цокольный этаж) сту
денты получают учебни
ки на дом по общенауч
ным и техническим дис
циплинам. Там же в те
чение учебного года но за
явкам получают естест
венно - научную и техни
ческую литературу из ос
новных фондов библиоте
ки. На абонементе отдела 
общесгвенн о-іполитичес кой 
литературы (5 учебный 
корпус, 4 этаж) .можно 
взять на дом учебники по 
истории КПСС, произве
дения классиков марксиз
ма-ленинизма, постановле
ния партии и правительст
ва и другую общественно- 
политическую литерату
ру. На абонементе отдела 
художественной литерату
ры (ул. Малышева, 127а) 
выдаются кроме художе 
ственных произведений 
книги и журналы по ис

ку оствуі г литературове -
дению, спорту.

В читальных залах 
библиотеки сосредоточе
ны энциклопедии, спра
вочные учебные и инфор 
мационіные изданий по 
профилю факульт ет ов,
студентов которых они 
обслуживают. По заявке 
студент может заказать 
в читальном зале книги 
из основных фондов биб
лиотеки. Читальный зал 
№ 1 (главный учебный 
корпус, библиотечный 
блок, 2 этаж) обслужива
ют студентов Иэ, С, Тс, 
Мм, Тэ, Эт; читальный 
зал № 6 (6 учебный кор
пус, правое * крыло, цо
кольный этаж) — студен
тов Рт; читальный зал 
.Nb 3 (3 учебный корпус, 2 
этаж) — студентов Мт и 
Хт, читальный зал № 5 
(5 учебный корпус, 4 
этаж) — студентов Фт.‘

Всем студентам нужно 
помнить, что читатель
ский билет является ос
новным документом для 
пользования * библиотекой, 
без него студента не об
служит ни один отдел 
библиотеки. Читательский 
билет нельзя передавать 
другим лицам, предъяв

лять вместо студенческого 
билета при входе в ин
ститут или оставлять вне 
библиотеки под залог.

Библиотечные книги 
являются большой куль
турной ценностью, социа
листической собственно
стью, предметом коллек
тивного пользования. Осо
бенно необходимо забо
титься о сохранности биб
лиотечных книг тем сту
дентам, которые живут в 
общежитиях. Студент, ис
портивший или потеряв
ший кцигу, лишается пра
ва пользования библиоте
кой .на длительный срок, 
а книгу должен заменить, 
равноценным экземпляром 
или при невозможности 
такой замены — возме
стить в десятикратном 
размере ее стоимость. По 
окончании учебного года 
все библиотечные книги 
и читательский билет 
нужно вернуть в библио
теку.

Библиотека УПИ ' при
глашает всех первокурс
ников стать ее читателя
ми. Читательский билет 
и книги .выдаются по спе
циальному графику, со
гласованному со староста
ми групп.

ОЧЕНЬ многое в но
вой ленте ленин
градских кинемато

графистов, которая назы
вается «Сентиментальное 
путешествие на кар
тошку», остается за кад
ром. Вниманию зрителей 
предложено исследовать 
лишь небольшой отрезок 
времени — буквально не
сколько дней или недель 
из жизни современных 
первокурсников. Тех, кто 
только-только оторвался 
от школьной парты.

17 лет — такой воз
раст, когда ко (многому из 
того, что происходит с 
человеком, можно смело 
н щедро добавлять слово 
«первый»: первые само
стоятельные Шаги во 
взрослой жизни — для 
одного, начало трудо
вой деятельности, для 
другого — учеба, первый 
курс. И поиски себя, сво
его «я» н первая любовь...

...Современные моло
дые люди, которые чувст

вуют себя в бешеном 
ритме жизни с оглушаю
щей музыкой (в наушни
ках, как рыба в воде. 
Современные девочки, на
крашенные, как куклы, ко
торые могут, не стесня
ясь прохожих, прямо на 
улице начать с кулаками 
«выяснять отношения». 
(Этот эпизод знаменует 
собой едва ли не начало 
фильма). Современные 
мальчики, умеющие и 
модно подстричься, н мод
но одеться, у них (поход
ка н та модная: вразва
лочку, с подчеркнутой 
ленцой.

Когда мы видим, с ка
ким надрывом прощают
ся поздно (вечером в подъ
езде дома главный герой 
картины Петя, ныне сту
дент, и его никуда не по
ступившая подруга, мы 
понимаем: чувства здесь 
мало, больше — позы, 
манерничанья.

Но вот городская идил
лия закончилась, и авто

ры картины (сценарист 
А. Смирнов и режиссер 
Дм. Долинин) увлекают 
нас в «сентиментальное 
путешествие на кар
тошку».

Ярких и сочных картин 
деревни в фильме нет. 
Даже фон фильма, его 
тональность яриобретают 
сероватую окраску — 
сентябрь, дожди, колхоз
ные ноля с грязными 
клубнями картофеля...

Сцена на поле. Уста
лые лица ребят, вёдра и 
мешки с  собранным уро
жаем. Все так, как н 
бывает в настоящем сту
денческом «колхозе». 'V

Достоверно показана и 
драка главного героя
Пети (арт. Ф. Янков
ский) с деревенскими пар
нями: тем уж больно при
глянулись его модные го
лубые брюки. Дело было 
вечером, делать было не
чего — в бревенчатом
Доме культуры шли
танцы.

Не зря городская под
ружка так боялась за 
Петю. Он и в самом деле 
встретил здесь, на кар
тошке, Её: хрупкую, с
большими и ясными гла
зами, с милой улыбкой. 
Возлюбленную Пети зовут 
по-разному: кто Красной
Шапочкой (в красной ша- 

*почке она работает), кто 
просто по имени — Аней 
(арт. А. Неволина).

— Я всегда мечтал 
влюбиться в такую кра
сивую, как ты! — выпа
лит Петя, и от его былой 
позы, экранности не оста
нется и следа.

Но Ане понравился дру
гой — красивый, самоуве
ренный Лёшка Воронец. 
Воронец — фигура при
метная: прекрасно сло
жен, черные как смоль во
лосы, белозубая обаятель
ная улыбка. Он и в кол- 
хоз-то явился с опоз
данием: задержался у дев
чонки, которая надеялась, 
что он на ней женится.

— А я взял и удрал. 
Сказал, что пошел в ма
газин. Даже шмотки и то 
оставил, — цинично зая
вит он и, увидев, что ря
дом сидящему парню эта 
пошлость явно не по ду
ше, прибавит со сме
хом: — Да ты не пере
живай, старик! Она еще 
молодая!

Воронец и по судьбе 
Ани пройдет точно так 
же: спокойно, нагло. У
него уже сложился сте
реотип общения с «жен
ским полом». В ход идет 
все: многозначительные
улыбки, • игра глаз, сло
ва — расхожие и затер
тые, но именно те, кото
рые принято говорить с 
глазу на глаз. В том, что 
«так принято», Лешка 
просто убежден — в про
тивовес Пете.

П  ДЕСЬ, в этом «пу
тешествии», Петька 
взрослеет. Он по

стигает великое искусст
во жалеть и прощать:

а

прощает парня, с которым 
дрался, жалеет Аню.

...И вот уже автобусы 
увозят студентов обрат
но в город. Туда, где их 
ждут дискотеки н много
этажные дома’, а еще — 
учеба в институте.

Фильм достоверен. Мо
жет быть, даже излишне 
натуралистичен. Чувст
вуется, что кинематогра
фистам очень хотелось 
снять фильм так, чтобы 
тот, кто его посмотрит, 
сказал бы: да, все, как в 
жизни.

Фильм о молодых, 
фильм для молодых. У 
него с избытком и сторон
ников, и противников. Но 
он никогда не оставляет 
никого безучастным,
равнодушным. Это раду
ет: значит, задело за жи
вое зрителя чье-то сенти
ментальное путешествие 
на картошку, чья-то судь
ба...

Н. ТОКАРЕВА.

Средне-Уральское
издательствоКнига с таким названи

ем вышла в Средне-Ураль
ском книжном издатель
стве. Ее автор—доцент 
кафедры металлургиче
ских печей, известный 
хоккейный судья Сергей 
Николаевич Гущин. Кни
га посвящена знамена
тельной дате — 40-ле
тию советского хоккея с 
шайбой. Вот что пишет о 
ней Виталий Давыдов, за
служенный мастер спорта 
СССР/, трехкратный
олимпийский чемпион: 
«Нашему хоккею грех жа
ловаться .на отсутствие 
внимания со стороны жур
налистов и специалистов. 
Регулярно выходят в свет 
книги, посвященные на
иболее яріким страницам 
истории этой популярной 
игры. Правда, как прави
ло, героями их являются 
представители «высшего 
хоккейного общества» — 
игроки сборной СССР и 
ведущих столичных клу
бов. В то же время до
вольно большой редко
стью являются книги о 
«периферийном», хоккее, 
игроках и тренерах, заг

щищавших спортивную 
честь Ленинграда и Че
лябинска, Свердловска и 
Риги, Горького и Ново
сибирска. Я с удовольст
вием познакомился с кни
гой свердловчанина Сер
гея Гущина. Вонпервьгх, 
потому, что очень хорошо 
знаю ее автора, в недале
ком прошлом одного из 
лучших советских, арбит
ров; во-вторых, ‘потому, 
что читал его предыду
щие книги и получил от 
них огромное удовольст
вие. Помню, еще в 1974 
году, когда после поездки 
московского «Динамо» в 
Англию прочел яркий и 
живой отчет С. Н. Гущи
на, судившего игры мос
квичей с профессионала
ми «Лондон лойнз», я 
понял, что однажды буду 
иметь удовольствие про
честь книгу этого автора. 
И не ошибся. Представ
ляемая мной книга, уже 
третья в его журналист
ской биографии.

Автору удалось найти 
удачную форму изложе
ния богатого историческо
го материала. За основу 
взяты судьбы людей раз

ных поколений, внесших 
наиболее заметный вклад 
в развитие свердловского 
хоккея. Однако это не 
хронологическое жизне
описание выбранных ге
роев, а увлекательный 
рассказ об истории за
рождения и развития 
всего нашего хоккея. Уве
рен, что любители спорта 
получат от нее огромное 
удовольствие».

+  ПРИГЛАШАЕМ 
НА ФОП

После 
годичного 
перерыва

возобновляет свою работу 
школа хоккейных арбитров, 
существующая в УПИ бо
лее десяти лет. За эти годы 
под руководством судьи 
международной категории
С. Н. Гущина подготовлено 
около 200 молодых арбит
ров. Многие из них сейчас 
судят игры чемпионата 
СССР и Монгольской На
родной Республики. Среди

воспитанников ШХА есть 
судьи всесоюзной и рес
публиканской категории. В 
этом году вместе с С. Н. 
Гущиным занятия будут ве
сти и бывшие учащиеся 
ШХА Александр Балин и 
Геннадий Мухин, которые 
не только судят игры 
команд высшей и первой 
лиг, но и успешно учатся 
в аспирантуре.

Не знаем, сумеют ли ны
нешние новобранцы ШХА 
стать кандидатами наук, но 
уверены, что при серьез
ном отношении к занятиям 
они вместе с дипломом ин
женера получат и удосто
верение хоккейного арбит
ра-

Предварительная запись 
производится 12— 14 октяб
ря без ограничений. После 
этого на льду Дворца спор
та «Снежинка» состоится 
конкурсный отбор кандида
тов на зачисление в ШХА и 
только после этого 21 ок
тября в 14 часов 15 минут 
в аудитории Мт-501 состо
ится зачисление. Занятия— 
два раза в неделю в ауди
тории и на льду. Итак, при
глашаем в школу арбитров 
всех влюбленных в хоккей, 
имеющих твердый характер
и... умеющих кататься на 
коньках.

знакомит вас о новыми 
книгами.

М. М. Ковалевский. 
Единственный вариант. 
Записки конструктора.

Автор документальной 
книги — ветеран труда, 
бывший главный кон
структор — увлекательно 
рассказывает об истории 
создания первой газовой 
турбины на Урале, о 
становлении коллектива 
конструкторского бюро, 
творческом поиске кон
структоров производствен
ного объединения «Турбо- 
моторный завод».

Издание интересно глу
бокими авторскими раз
мышлениями о роли ин
женера в современном 
обществе, о природе и 
характере инженерного 
труда. Оно хорошо иллю
стрировано.

Н. А. Мезенин. В. Е. 
Грум-Гржимайло. Серия 
«Наши земляки».

Документальная по
весть о жизни и научном 
творчестве выдающегося 
русского металлурга В. Е. 
іГрум-іГржимайло, многие 
годы проработавшего на 
заводах Урала. Значите
лен его вклад в создание 
плавильных печей и про"- 
катных станов, в разра

ботку основ теории ста
леплавильных процессф.

Многие главы посвяще
ны заводской жизни ста
рого Урала. Всесторонне 
показана деятельность 
Грум-іГржимайло как про- 
ф кхора Петербургского 
политехнического инсти
тута, а также роль уче
ного в становлении со
ветской металлургии.

JI. А. Александров. 
Красноу фимск. Серия 
«Города нашего края». *

Красноуфимск —
центр агропромышленного 
Предуралья, город, игра
ющий значительную роль 
в экономике Свердлов
ской области. Он богат 
многими революционны
ми, боевыми и трудовыми 
традициями. Читатель 
познакомится с историей 
и сегодняшним днем го
рода, с людьми, жившими 
и живущими в Красно- 
уфимске. Книга иллюст
рирована слайдами и фо
тографиями.

JI. Г. Шкавро. Свет 
твоей любви.

Новая книга стихов* 
известного уральского 
поэта.
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