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ЗНАМЕНА НА 
СУББОТНИКЕ

Деловое, непривычное 
утро. Утро 11 апреля 1970 
года. Улицы расцвечены 
ярними пятнами спортив
ных ностюмов. Даже шаги 
прохожих — в ритме взма- 
хоз лопат. И, конечно же,— 
больше всего веселой, гомо
нящей, молодой толпы у 
стен политехнического.

Недаром с самого утра 
корреспонденты газеты 
штурмуют приинститутсную 
площадь. Столпились солид
ные самосвалы, дружелюбно 
порьживает «Беларусь». Ве
тер треплет белоснежные 
скатерти выносных буфе- • 
тов, сердито нагоняет холо
ду —  чтоб не застаива
лись, чтоб веселей шла ра
бота.

Работа идет всюду — на

денчесние плакаты («Чело
век облагораживает труд, 
труд облагораживает чело
века»), и боевая настроен
ность ССО химфака, рвуще
гося на Чукотку. И ветер 
трепал красные банты, 
приколотые поверх одежды 
на груди, рабочих ко
стюмах —  секретари коми
тета ВЛНСМ института.

Речи короткие и дельные. 
Дружные веселые нрики хо
ром собравшихся на комму
нистический субботник.

По рабочим местам рас
ходятся с песнями, с развер
нутыми знаменами. И они 
бьются на ветру, как огром
ное красное сердце револю
ции, нестареющее, проне
сенное через все годы. Зна
мена, помнящие гул первых

Память оставит лучшее — 
приветствие друга:

—  С коммунистическим 
субботником!

Окрасит серую погоду 
12 апреля во все цвета ра
дуги хорошего настроения, 
как свежи и чисты краски 
спортивных костюмов дев
чат, упорно желающих быть 
красивыми, несмотря ни на 
что.

В этот день завершались 
работы на площади перед 
УПИ, металлурги приводили 
в нормальный вид террито
рию вокруг третьего учеб
ного корпуса, а жители 
Втузгородка —  стадион и 
свои общежития.

Даже непоседливые чле
ны фотохроники УПИ сме
нили в этот день фотоаппа
рат на лопаты. Многолюдье 
вокруг Втузгородка, на ста
дионе просто поражало 
глаз.

Вместе со всеми —  чле
ны факультетских бюро 
комсомола, коммунисты. Их 
неторопливая настойчи
вость органично вписыва
ется в пересмешки девчат,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕГ!

Стали известны итоги 
ю билейного  конкурса  

институтских стенных га
зет. После ж арких  спо
ров ж ю р и  реш ило поде
лить 1— 2 места м еж д у 
двумя лучшими газета
ми —  «Экономист» и 
«Ф изико-техник». 3 м е 
сто —  «Химику-техноло- 
гу». Итак, результаты:

1— 2 —  «Экономист»
(редакторы  А. Гребен
кин, В. Д ы м ш аков) и 
«Ф изико-техник»  (р е д а к
торы Б. Канашов, И. Чу- 
рин). 3 —  «Химик-техно
лог» (редактор  В. Ф р о 
лова), 4 —  «Металлург», 
5 —  «Механик», 6 — 
«Строитель», 7 —  «Сили
катчик», 8 —  «Тепло
энергетик», 9 —  «Элект
ротехник», 10 —  «Радио
техник».

От редакции. Редак
торы трех лучших газет 
закончили отделение 
журналистики Ф О П а в 
1969 году.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьі

Учимся работать
М но го  хлопот у Левы 

Бондаря. Третьекурсник 
механического ф акульте
та, он является активным 
членом СНО и, кром е  
того, руководит агитаци
онны м сектором  бю ро  
ВЛКСМ факультета. А 
дело это, как известно, 
непростое: и времени, и 
нервов отнимает предо
статочно.

Каково ж е  состояние 
агитационной работы на 
факультете? Подходя к  
этому вопросу ко н кр е т
но, м о ж н о  выделить три 
основных направления: 
факультетская школа 
агитаторов, лекторская 
группа факультета и по
мощ ь ком сом ольской  о р 
ганизации со стороны 
партийного бю ро.

Занятия ш колы агита
торов проводятся к а ж 
дый месяц. О задачах и 
ф ормах агитационно- 
массовой работы в 
группах рассказал пер 
вокурсникам  преподава
тель каф едры  деталей 
машин кандидат техни
ческих наук, доцент
В. С. ''П лотников, ответ
ственный в партбю ро за 
ком сом ол ьскую  работу 
на факультете. Старший 
преподаватель каф едры 
истории КПСС В. С. Д ж а - 
лалова выступила с бе
седой: «Твой институт
носит имя С. М . К иро 
ва». На остальных заня
тиях были разобраны 
такие темы: «Как дол
жен работать агитатор в 
группе», «М олодежное 

движение в Чехослова
кии», «Ленинизм —  
твое идейное оружие», 
«М еж дународное  м ол о 

д еж ное  движение», «О 
путях развития специ
альностей механического 
факультета».

Из вы пускников и слу
шателей Ф О П А , лучших

агитаторов групп была 
сф ормирована л ектор
ская группа факультета. 
Руководитель группы  —  
М. Матунина (гр. М-446). 
Цель создания груп 
пы —  улучшить агита
ционную  работу на фа
культете, облегчить ра
боту агитаторов групп.

1. Основная работа 
агитаторов долж на быть 
сосредоточена на пер
вом и втором  курсах.

2. Члены лекторской 
группы  обязаны посе
щать секцию  агитацион
ного мастерства на 
Ф О П .

Это некоторы е из 
пунктов «П оложения о 
лекторской  группе м е 
ханического ф акульте
та», утверж денного  б ю 
ро  ВЛКСМ.

Каковы результаты ра
боты наших лекторов? В 
нескольких группах вы
ступил с лекцией «М оло
деж ное движение в Че
хословакии» ответствен
ный за идеологический 
сектор  б ю ро  ВЛКСМ 
факультета М . Лысаков 
(гр. М-446). О б зор  м е ж 
дународного  положения 
сделала С. Квятковская 
(гр . М -359). Она высту
пала не только перед 
студентами, но такж е  в 
подш еф ной ш коле. А 
И. Белозерова выбрала 
темой для своей лекции 
творчество Эдуарда Баг
рицкого .

Часто бывают в груп 
пах первого  и второго 
курсов члены л ектор
ской группы , однако  они 
не зам ен яет работу 
агитаторов групп.

Н ередко  м ож но  встре
тить в ф акультетском 
бю р о  ВЛКСМ, на теоре
тических студенческих 
конф еренциях, собра
ниях преподавателя ка 

федры деталей машин 
кандидата технических 
наук, доцента В. С. 
Плотникова. Он помога
ет студентам организо
вывать беседы, контро 
лирует работу агитато
ров.

Агитработа —  это де 
ло политическое. П оэто
му все агитаторы групп 
были утверждены  на за
седании б ю ро  специаль
ности при участии парт
бю ро  каф едр. И кажды й 
месяц ответственные за 
агитационные секторы 
специальностей отчиты
ваются за свою  дея
тельность.

В январе состоялось 
обсуждение агитационно
массовой работы в груп 
пах специальностей обо 
рудования и технологии 
сварочного производст
ва «Станки и инстру
менты». Члены актива 
специальности «СИ» во 
главе с парторгом  М. Я. 
Ш атовым, секретарем  
специальности В. Влади
м ировы м  (гр. М-353) 
провели собрания, на 
которы х тщательно п р о 
анализировали работу 
агитаторов и приняли 
меры к ее улучш ению. 
На собраниях присутст
вовали прикрепленны е 
преподаватели групп, а 
такж е студенты КПСС —  
члены КПСС. И если 
за первый семестр аги
таторами в группах было 
прочитано 13 бесед, то 
уж е  за февраль, март 
второго семестра их 
число возросло в 2 раза:

Имеющ иеся результа
ты убедительно д оказы 
вают, что все эти ф ор
мы обучения агитаторов 
принесут несомненную  
пользу.

Н. ЗАЛОЖ НЫХ.
Наш соб. корр.

газотрассе около шестого 
учебного корпуса, на всех 
кафедрах. Почтенные про
фессора, старшие препода
ватели и бойкие ассистенты 

.наводят глянец в своих по
мещениях, моют в лабора
ториях окна до блеска. Ну, 
а студентам остаются кори
доры, лестничные пролеты, 
учебные аудитории.

В комитете комсомола с 
утра — штаб труда. Он спо
коен — организация есть. 
Субботнику предшествовала 
не одна неделя подготовки, 
организационной и практи
ческой.

И все это —  прелюдия 
к митингу. А он был в 3 
часа. Здесь было все — 
знамена, речи, истинно сту-

пятилеток, гарь войны и 
радость новооткрытой сту
денческой планеты.

Знамена —  как пламя 
комсомольской нетерпеливо
сти. Жажды подержать в 
своих руках и прошлое и бу
дущее. И в этом пламени 
сгорает серый налет буден. 
И шаг чеканен, как шаги 
красногвардейцев, как по
бедная поступь солдат Оте
чественной.

И пусть она врежется на 
память — эта смена карау
ла у бессмертия ленинских 
идей, двигающих горы и 
историю, эта цепочка людей, 
идущих на субботник, и 
впереди них — бьющееся 
знамя, сквозь которое про
свечивает солнце.

ОРГАН ПАРТКОМ А, МЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМ А И РЕК ТО РА ТА  
УРА ЛЬСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

моющих огромные окна 
манежа УПИ.

И погода поддалась этому 
упорному оптимизму. Раз
вернулись тучи после по
лудня, и выглянувшее солн
це с глубоким удовлетворе
нием озарило похорошевший 
Втузгородок.

51 год назад В. И. Ленин 
заметил в первых суббот
никах первые отблески гря
дущего коммунистического 
общества. Сейчас они — 
наше верное, испытанное, 
самое мирное оружие. Ору
жие нашей веры в неизбеж
ность победного шествия 
коммунизма. И эту неиз
бежность мы создаем своим 
трудом, своей учебой.

Фото Б. Мусина.



Сема смотрел на меня 
недоуменно. Так смот
рят люди, очень удив
ляясь, как другие мо
гут этого не понимать.

Я верю, что в семе
стре он занимался 
больше того, что надо 
знать обязательно. На

ветриваются, независи
мо от того, учишь их три 
дня в сессию или «зуб
ришь» целый семестр. 
И работа в СНТО на
учила его самостоя
тельно мыслить, искать 
и применять знания. 
Учиться сознательно.

научно - исследова
тельской работе только 
один процент удач...

«Когда говорит экс
понента, тогда молчат 
полиномы...» Когда-то 
мне показалось, что эта 
оброненная мысль, 
констатируя факт, нес-

«И СНО воспрянет
ото сна, когда...» — 
эту задачу со многими 
переменами доф орму- 
лирует С. Дайлис. Я
представила, как буду 
забавно строчить в 
блокноте и с почти
тельным трепетом раз
глядывать единствен
ного на радиофаке об
ладателя почетного ди
плома инженера-иссле- 
дователя. Так я вообра
жала, Идя брать ин
тервью у активного
члена СНТО.

Акустические помехи 
усиливались удивлени
ем: радисты говорили о 
комсомоле с помощью 

п

Две 
подруги

Они почти всегда вме
сте* Это и не удивитель
но: ведь они подруги, 
учатся в одной группе, 
живут в о:дной комнате. 
Катя Перельман и Тома 
Дымшакова.

Катя —  серьезная, 
рассудительная. Настоя
щий друг, добрый, отзыв
чивый товарищ. Когда 
Катя рядом, чувствуешь 
себя уверенно, знаешь, 
что если будет трудно, 
она всегда поможет.

Ничто не оставляет 
ее равнодушной. Вероят
но, поэтому многие обра
щаются к  Кате за сове
том и помощью, делятся 
своими печалями и радо
стями.

Тома —  чуткая, вни
мательная. Отличается 
необычайным упорством 
и любознательностью. Во 
всем любит докапывать
ся до самой сути.

Два года назад девуш
ки начали работать в 
СНТО. Почему?

Тома: «Хотелось что
-то делать своими ру
ками».

Катя: «Меня привле
кает исследовательская 
работа. Проверить свои 
силы в этом можно, ра
ботая в СНТО».

С увлечением трудятся 
девушки. Темой их рабо
ты является исследова
ние процесса окисления 
тримегилбензолов. Эта 
проблема очень важна 
для народного хозяйства 
(названные продукты 
служат сырьем для ряда 
красцтелей, антиоксидан
тов, термостойких поли
меров). За время работы 
в СНТО девушки прояви
ли не только интерес к 
проводимой работе, но и 
завидную трудоспособ
ность. Они разрабатыва
ют методики получения 
мезитиленовой кислоты 
путем окисления мезити- 
лена воздухом, в присут
ствии • кобальтового и 
марганцевого катализато
ров, изучают все побоч
ные продукты окисления.
По материалам их работ 
был сделан доклад на 
II I  юбилейной научно- 
технической конферен
ции УПИ.

чем говорит экспонента?
графиков и схем! 
К С. Дайлису обраща
лись как в справочное 
бюро. Оказалось, в 
прошлом году Сема 
занимался не только 
антенно - фидерными 
устройствами, но и 
был замом по идеоло
гической работе на фа
культете. И в газете о 
нем писали.

В СКБ и бюро пере
водов Сема пришел на 
1 курсе...— Почему? С 
позиций несомненной 
пользы в будущем? —

программный мате
риал он затрачивал 
лишь несколько дней в 
сессию. От этого его 
пятерки не станови
лись «липовыми». Ведь 
древний совет студен
там: «Вы сделайте ма
лое —  читайте в семе
стре лекции» практиче
ски означает: «Просто 
повышайте образова
ние!» Он набирает зна
ния впрок. К тому же 
уверен, что знания без 
практического приме
нения, естественно, вы-

Но ведь не все та
кие?! Заместитель пред
седателя совета СНТО 
института Б. Рабинович: 
«На лекциях не стано
вятся инженерами... 
Исследователями тем 
паче. Просто пересказ 
«Войны и мира» даст 
сумму фактов. А что
бы любить и знать Тол
стого, могучего по 
духу и перу, его надо 
читать самим. В книгах 
«сливки» процесса по
знания. «Молоко» опу
скается... А говорят, в

л.« II

па еще какой-то неуло
вимый смысл. Ныне 
развитие науки идет по 
экспоненте и меняется 
ее роль, облик ученых, 
судьба открытий, зада
чи инженеров... В чем- 
то должна меняться и 
подготовка инженер
ных кадров. И может, 
СНТО является той по
правкой на экспонен-' 
циальную зависимость, 
которую  требует вне
сти жизнь! Это говорит 
за массовость. Не со

гласны? Возможно, в 
науке стоит уделять 
внимание только «звез
дам», только им идти в 
СНТО?..

Но тогда о чем гово
рит экспонента?

Вспомните: массо
вость спорта —  реаль
ность, а это не исклю
чает особой, тщатель
ной работы с талант
ливыми спортсменами. 
И очень многие из них 
не сразу блистали спо
собностями...

Просто хочется, чтоб 
еще несостоявшиеся 
исследователи верили в 
себя. И чтоб их не 
встречали: «В СНТО,
значит? Хорошо... Чем 
бы вас дельным за
нять?..», что по звуча
нию означает: «То/іку 
от вас...»

О . О ГН ЕВ А .
(Наш спецкорр).

Недавно в актовом  зале химф ака про
ходил конкурс эрудированны х веселых  
эконом истов (К Э В Э К ), организатором  его  
были студенты  каф едры  экономики и ор-ѵ 
ганизации м аш иностроительной промы ш 
ленности.

О тветственны м  за подготовку было  
бю ро С Н О  каф едры  во главе с ее  стар о 
стой С . Каж ениным и научным руководи
телем  круж ка доцентом  В. В. Рыжовой. 
К Э В Э К  отличается от обычных КВН тем , 
что, кром е обычных «веселых» вопросов, 
в него вклю чаю тся вопросы , требую щ ие  
эконом ической эрудиции.

На К Э В Э К  были приглашены выпускни
ки каф едр  с У З Т М , НИИэкономики, Хим- 
маш а, Турбом оторного  завода. Гости не 
были пассивными зрителям и, они зад а
вали вопросы , вручали оригинальны е при
зы победителям . В жю ри вм есте  с п р е
подавателям и каф едры , доцентам и  
И. А . Ро зенб ер го м , Г. Г. М аслич и Г. Ф . Ой- 
нер входили студентки Н. Воронина  
(И-323) и В. Левина (И-324). .

Встречались две команды —  «Логос»  
(капитан В. Ды м ш аков, И-323] и «ЭО М -70»  
(капитан О . Косульникова, И-324].

Встреча закончилась вничью. П обеди
ли друж ба и эконом ическая наука. Кон
курс Э В Э К  проводился уж е второй раз, 
хочется надеяться, что он станет тради
цией.

Н. Р О Д И О Н О В А , 
О . К О С У Л Ь Н И К О В А  (И-324].

Ж юри смотра-конкурса 
на лучшую группу курса 
института, посвященного 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, рас
смотрело итоги соревнова
ния. В ходе подготовки к 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина на всех 
факультетах улучшилась 
учебно-воспитательная ра
бота, успеваемость студен
тов повысилась по сравне
нию с зимней сессией про
шлого учебного года на 
4 ,3  процента.

Для участия в конкурсе 
факультетами была пред
ставлена 21 академиче
ская группа. Наибольшее 
количество групп (5) 
представлено физико-тех
ническим факультетом, по 
одной группе представили 
строительный и радиотех
нический факультеты. Хи
мико-технологический и 
электротехнический ф а
культеты не участвовали 
в конкурсе из-за отсутст
вия академических групп 
с показателями, удовлет
воряющими требованиям 
смотра-конкурса.

Приказом ректора объя
вляется благодарность 
всем студентам академи
ческих групп, занявших 
1 место в смотре-конкур
се. Студенты этих групп 
награждаю тся денежными 
премиями в размере ме
сячной стипендии.

За  успешную воспита
тельную работу со студен
тами объявляется благо
дарность прикрепленным 
преподавателям академи
ческих групп, занявших 
призовые места в смотре- 
конкурсе: Быстрых В. И. 
(М-112), Кузнецовой JI. А. 
(И-229), П оказаньеву В. Г.

ОФИЦИАЛЬНО
(Ф-345), Лебедеву В. А. 
(Ф -431), Пахолкову В. С. 
(Ф-523), Мухину Н. В. 
(М -111), Белы х Д. П. (Р- 
345), Крестникову Е. П. 
(И-420), Ш абалиной О. К. 
(Ф -530), Петровой Т. А. 
(Тс-322), Вовкотруб Э. Г. 
(Тс-322), Бетенековой 
Т. А. (Ф-528).

В соответствии с поло
жением смотра-конкурса:

а) вручить академиче
ским группам, занявшим 
призовые места, вымпелы 
и грамоты;

б) наградить грамотами 
старост, профоргов и 
комсоргов групп, заняв

ших первые места в смот
ре-конкурсе;

в) поместить коллектив
ные фотографии групп, за
нявших первое место, на 
Доску почета лучших.

Просить комитет
ВЛКСМ  и профком в со
ответствии с положением 
о смотре-конкурсе:

а) премировать студен
тов групп, занявших вто
рое место, путевками в 
спортивный лагерь инсти
тута;

б) премировать студен
тов групп, занявших тре
тье место, абонементами 
в драматический театр.

C/nt/ден чес/сий touiofi

Злоумышленник
ПОЧТИ ПО ЧЕХОВУ
ДЕКА Н  (сидя за 

столом). Студент Де
нис Григорьев, сего 
января, четвертого дня, 
ты был схвачен препо
давателем за использо
ванием шпаргалки. 
Признаёшь ли ты себя 
виновным?

СТУДЕНТ. Чаво?
ДЕКАН. Отвечай, 

так ли все было, как 
говорит экзаменатор?

СТУДЕНТ. Знамо, 
было...

* ДЕКАН; А для че
го в ш паргалку смот
рел?

СТУДЕНТ. Чаво?
ДЕКАН. Ты мне свое 

«чаво» брось! Отвечай, 
зачем смотрел в шпар
галку?

СТУДЕНТ. А коли 
не нужна была, то И не 
смотрел бы.

ДЕКАН. Да для чего, 
для чего тебе ш пар
галка?

СТУДЕНТ. А мы, 
мужики то есть, из них 
поплавки делаем, чтоб, 
стало быть, не пото
нуть на екзаменах. Ко
торый преподаватель 
поверху берет — ну с 
тем и так можно. А

который вглубь забира
ет, с тем враз без 
шпаргалки пропадешь. 
Р ази  ж  можно?

ДЕКАН. А откуда, 
по-твоему, тунеядцы 
берутся? Вот будешь 
пользоваться ш пар
галкой и сделаешься 
тунеядцем.

СТУДЕНТ. Ну, 
сколько лет ш паргал
ками пользуемся, а еще 
ничего. Вот если бы я 
электронный микро
скоп развинтил или 
задолженность какую 
имел, а то шпаргалка. 
Да тьфу на нее.

ДЕКАН. Я вижу, ты 
неисправим. Придется 
представить тебя к от
числению из института.

СТУДЕНТ. Всю 
жизнь шпаргалками 
пользовались, а теперь, 
видишь ты, нельзя. Да 
рази ж  можно мужику 
без шпаргалки? Да ни
как же этого нельзя! 
Петька Косой всегда со 
шпаргалкой, а Ванька 
Рыжий, и другой Вань
ка... Подумаешь, выго
нят! Да я  сам уйду. И 
вообще я  всю жизнь 
мечтал хирургом стать.

Студентка строительного фанулыета Т. Кон
стантинова (С-433) измеряет напряжения на 
электрогидродинамическом интеграторе. Это один 
из этапов ее научно-исследовательской работы.

Фото Л. СТАРОДУМОВА (ФУПИ).



ШКОЛА ЮНЫХ 
КО НОМ И CTG В

Ш кола юных экон ом и
стов была создана на 
базе ш колы юных поли
техников в 1967 году. В 
1968 году состоялся пер
вый выпуск учащихся —  
7 человек, но набор про 
изведен не был и поэто
му в прош лом  году ш ко 
лу окончили только 
4 человека.

В сентябре этого года 
была проведена олимпи
ада, позволившая выде
лить 65 наиболее спо
собных ребят, из кото 
рых и сф ормировали но
вый набор юных эконо
мистов, Эту ш колу по
сещают ребята из раз
ных концов города. Ра
бота в ней ведется по 
двум  направлениям:

1. Расширять и углуб
лять знания (в частности 
по ' математике).

2. Дать элементарное 
понятие о профессии 
инженера - экономиста, 
познакомить с институ
том.

Занятия проводятся по 
воскресеньям. Ребятам 
читают основы приклад
ной математики (линей

ная алгебра, теория ве
роятности), а также 
элементарную  матема
тику, вы ходящ ую  за 
рамки ш кольной про 
граммы . Эти лекции чи
тают студенты 2 и 4 ку р 
сов нашего факультета. 
Проводятся занятия по 
политэкономии.

Во втором  семестре 
намечено организовать 
занятия по вычислитель
ной технике для 10 клас
сов.

Для вы пускников не
обходим о будет прове
сти серию  дополнитель
ных занятий по подго 
товке в институт, по
скольку нам совсем не 
безразлично, какие  сту
денты придут на фа- і 
культет.

Недавно нами была 
проведена анкета, ана- I 
лиз которой  дал ясное 
представление о том, что 
ребята хотят лучше 
знать институт, иметь б о 
лее полное представле
ние о проф ессии инже- 
нера-экономиста, по
знакомиться с препода
вателями института. По-

Исследователь
Александр Исупов — 

ныне ассистент кафедры 
экономики и организации 
машиностроит е л ь  н ы х  
предприятий. Интересен 
путь, который привел 
его в науку.

Любознате л ь и о с т ь, 
способности, неограни
ченное познание глубин 
изучаемых предметов 
привели Александра еще 
в вузе к работе над науч
ными исследованиями, к 
занятиям в НТК.

В кружке он работал 
под руководством В. В. 
Рыжовой, участвовал в 
хоздоговорных работах 
по отраслевой лаборато
рии наплавки кафедры 
сварки.

На производственно
экономической практике 
провел анализ технико
экономических показате
лей сварочного производ
ства в цехе Уралмашза- 
вода.

По договоренности с 
кафедрой и деканатом 
на дипломную практику 
его направили на Ка
менск - Уральский завод 
обработки цветных ме
таллов. Здесь он вплот
ную столкнулся с про
цессом наплавки. Саша 
провел подробнейший 
анализ специализирован
ного участка наплавки 
механического цеха, что 
явилось первой главой 
его дипломного проекта.

Ка этом заводе он вы
полнил курсовой проект 
по экономической эффек
тивности наплавки, а 
параллельно провел боль
шое количество расчетов 
фактической эффективно

сти на Ревдинском заво
де ОЦМ, пермском заво
де «Камкабель» и ленин
градском «Красный вы
боржец». Эти расчеты 
были приняты заводами 
как этапы работы. Кроме 
того, по поручению Ка
менск - Уральского заво
да Саша участвовал в 
разработке методических 
указаний и определении 
расчетно - технических 
норм материально-трудо
вых затрат для наплавки 
деталей и принимал уча
стие в разработке плана 
НОТ на участке наплав
ки. Эти работы обсужда
лись на совещании ра
ботников завода и были 
приняты к исполнению.

0 их результатах он 
докладывал на кружке. 
Его работа по методиче
ским указаниям для рас
чета норм получила вто
рую премию на институт
ском смотре студенческих 
научных работ, а план 
НОТ, в котором он уча
ствовал, демонстрировал
ся на Свердловской об
ластной выставке.

После успешной защи
ты дипломного проекта 
на тему «Экономическая 
эффективность наплав
ки» Александра оставили 
на кафедре, где он про
должает работу над те
мой.

Работа в НТК позволи
ла ему углубить знания, 
получить навыки само
стоятельной научной ра
боты, и мы надеемся, 
что скоро услышим за
щиту его диссертации.

В. НУШТАЕВА, 
гр. И-230.

этому обязательно надо 
организовать для ребят 
встречи со студентами и 
преподавателями фа
культета, которы е см о
гут рассказать о том, 
что интересует ребят.

Как организовать вне- 
учебную  работу с ре 
бятами? Над этим нуж но  
подумать общ ественным 
организациям, так как 
м ногие из слушателей 
ш колы юных уж е  сейчас 
твердо решили посту
пать на наш факультет. 
А  разве нам не нужны 
хорош и«  кадры?

А ГА Ф О Н О В А , 
директор 

школы Ю Э.

Интервью с капитаном 
ХВН химиков УПИ 
Вадимом Тепловым 

Вопрос: Скажите, по
жалуйста, какова была 
реакция команды, когда 
объявили, что' вы выиг
рали?

Ответ: Особой радости 
не почувствовали, мы бы
ли удивлены, когда ус
лышали, что за  домашнее 
задание нам дали на 4 оч
ка меньше, чем нашим 
противникам, хотя реак
ция зрителей говорила об 
ином. Видимо, наша ма
нера исполнения не им
понировала жюри. Значит, 
надо в корне изменить 
подход к делу. И все-таки, 
мы думаем, что темы до
машнего задания должны

ла развернуться многим 
членам команды. Все мы, 
конечно, химики, но раз
ных специальностей. А в 
программе не было вопро
сов, скажем по биохимии, 
которые наверняка инте
ресно решил бы А. Золо
тов, не было вопросов по 
электрохимии — и ока
залась неиспользованной 
находчивость ЬО. Москов
ских. Вопросы не позво
лили использовать хоре
ографические возмож
ности коллектива.

Вопрос: Какими долж
ны быть, по-вашему, воп
росы?

Ответ: Здесь надо ис
ходить из настроения бо
лельщ иков, ХВН все-таки 
носит зрелищ ный харак-

бования, предъявляемы е 
к участникам конкурса, 
или разреш ать переходить 
из одной группы в дру
гую. Ответы будут более 
интересными и точными. 
О самом проведении кон
курсов: первой пятерке
задают вопрос на 3 ми
нуты, второй на 10 минут 
и третьей пятерке на 30 
минут, надо вызвать по 5 
человек на конкурс, а не 
по 2 и 3. Ответы опять 
же будут более интерес
ными.

Вопрос: Скажите, как 
вы работаете над домаш
ним заданием?

Ответ: Прежде всего 
юмор мы не импортируем 
из эстрадных сборников и 
прошлых ХВН, а тем бо-

Вопрос: Каким должен 
быть конкурс капитанов?

Ответ: Вопрос сложный. 
Остроумные ответы на 
все вопросы я  нашел толь
ко на другой день... Види
мо, находчивость можно 
своевременна проявить в 
любом вопросе. Но, может 
быть, вопрос должен на
чинаться со слов: «Как вы 
себе представляете...», 
«И зобразите....», «Что, бу
дет, если...» и т. д.

Вопрос: Что бы вы хо
тели пожелать будущим 
ХВН-щикам?

Ответ: -Прежде всего, 
чтобы они не повторя
лись. Конкурсы с каждым 
годом усложняются. Кро
ме ХВЙ существует КВН. 
Можно ненароком, под

Главное—не повторяться!
разрабаты ваться именно 
так.

Вопрос: Как вы оцени
ваете команду против
ника?

Ответ: Мы ожидали
встречу с очень серьез
ным противником. И соот
ветствующим образом го
товились. Несмотря на то, 
что команда УрГУ проиг
рала в ней, чувствовался 
достойный противник, и 
мы надеемся, что опыт 
этой встречи сделает сле
дующую более опасной 
для нас.

Вопрос: Бы л ли кто-ни
будь в команде лишним?

Ответ; Никого. Может, 
зрителям и каж ется, что в 
команде есть кто-то луч
ше, а кто-то хуже, но это, 
наверное, из-за кратко
временности наблюдения 
за командой. Практика 
ХВН на ф акультете дала 
возможность отобрать од
нородный состав.

Сама программа не да-

тер. Вспомните прошлые 
ХВН... Команде «Коро- 
нен»‘ дают задание пока
зать «керосиновую лав
ку», и команда ‘ весьма 
остроумно разы гры вает в 
финале сценку «о бобе» — 
это неожиданный подход и 
самый интересный. Вспом
ните, как команда «Анод» 
изящ но реш ила про
блему выпадения в оса
док — изображающий 
осадок просто спрыгнул 
со сцены. Просто, а это 
до сих пор помнят.

Вот в подобных отве
тах команда может раз
вернуться полностью. Не 
надо бояться перерожде
ния ХВН в КВН: тот, кто 
любит химию и знает ее, 
на это не пойдет.

Вопрос: Как должна
быть построена програм
ма конкурса?

Ответ: Учитывая диф
ференциацию в команде 
по специальностям; надо 

, яснее формулировать тре-

лее КВН. Сценарий пи
сался абсолютно всеми. 
Вот пример: в словах «ме
ханика» появилась ф раза 
о мухах.

— С ними надо что-то 
делать или выбросить, — 
сказал первый.

— Давайте с ними бо
роться! — предложил 
второй.

— Как? — третий.
Молчание.
— Дав-ле-ни-ем, — чет

вертый.
— Методом высоких 

давлений, — * пятый.
— Методом интенсив

ного давления, — седь
мой.

— Методом повышен
ных давлений, — вось
мой.

Выбросили остальные... 
и они оказались правы.

Если мы заставили 
зрителей смеяться, то бла
годаря аккуратной обра
ботке почти каждой ф ра
зы.

впечатлением, повторить 
«выход» КВН и так да
лее. На сцену можно не 
только выходить, можно 
выбегать, выползать, спу
скаться сверху, подни
маться снизу, наконец, 
можно совсем не выхо
дить, быть сразу на сце
не. Если всем на опреде
ленном этапе это надоест, 
надо найти новый вариант 
выхода, который был 5 
лет назад, и опять это бу
дет ново. И самое глав
ное— искать неочевидный 
подход к вопросам: если
вам задают вопрос о це
не — открывайте смело 
аукцион, и вы узнаете 
Цену.

И последний вопрос: что 
бы вы хотели пожелать 
«папе ХВН» — Н. Д. 
Негодяеву?

Ответ: Никаких поже
ланий, просто скажу — 
папа у нас молодец!

В. ФРОЛОВА.

Проблемы и перспективы

В Н И М А Н И Е !
По случаю 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина и 50-летия средней ш ко
лы № 5 дирекция, а также общественные 
организации завода медпрепаратов при
глашают студентов и сотрудников УПИ, 
выпускников этой школы на празднование, 
которое состоится 21 апреля 1970 года в 
10 часов утра в кино-концертном зале 
«Космос».

Пригласительные билеты можно по
лучить в канцелярии школы или в пио
нерской комнате.

Почему ХВН, то есть 
конкурс «Химия — весе
лая наука», а не КВН? 
Вероятно потому, что ХВН 
содержит ту самую «изю
минку», которую давно 
потерял КВН: юмор по 
существу, а не юмор во
обще.

Хороша' такая форма 
повышения знаний тем, 
что в ходе конкурса 
команды стремятся отве
чать на вопросы програм
мы правильно, предельно 
лаконичными, отточен
ными фразами. Такие 
ответы, если они к тому 
же остроумны, прекрасно 
воспринимаются и надолго 
запоминаются. И для того 
чтобы ХВН не деградиро
вал в КВН, необходимы 
два условия: во-первых,
команда должна быть 
очень требовательной к 
себе, а во-вторых, чтобы 
программа конкурса соот
ветствовала своему назна
чению, то есть она должна 
вызывать у студента инте
рес к своей специально

сти, расш ирять кругозор 
и эрудицию. К сожалению, 
именно второе у нас по
ка и страдает: вопросы
чащ е всего носят характер 
«выяснить, знает ли
команда», а не «как вы 
думаете по этому по
воду».

В результате зачастую 
программа не содержит 
ярко выраженной целена
правленности, а из-за это
го конкурс превращ ается 
в некое подобие химиче
ской олимпиады или до
полнительного экзамена. 
Нужно пример? Пожалуй
ста: перед вами леж ат два 
продукта. Можно выяс
нить, каковы их темпера
туры кипения и плавле
ния, сколько стоит тонна 
каждого из них и так да
лее. Но можно спросить, 
какими способами эти 
продукты можно полу
чить, где они могут найти 
применение, какими хими
ческими и физическими 
свойствами они должны 
обладать исходя из их хи

мической формулы и так 
далее. Д ля хорошего от
вета и там и тут необхо
дима эрудиция, но в од
ном случае жюри оцени
вает, насколько хорошо 
член команды вызубрил 
соответствующий справоч
ник, в другом ж е и коман
де, и болельщикам дают 
возможность думать, при
м еняя теоретические зна
ния к практике. Который 
из подходов более ценный, 
уточнять, видимо, не тре
буется.

Хочется еще подчерк
нуть, что от того, как бу
дет составлена программа, 
зависит соотношение меж
ду ответами-схемами и

остроумными, юмористич
ными, которыми команда 
обычно «отфутболивает» 
вопросы первого рода.

Многое, конечно, зави
сит и от команды, но ведь 
она отвечает на вопросы 
программы, выполняет за
дания, и от того, насколь
ко динамична программа, 
насколько она позволяет 
команде раскрыть свои 
возможности, зависит то, 
по какому пути пойдет 
конкурс: будет ли это со
стязание или ж е «кто ко
го переюмористичит», что 
не соответствует целям 
клуба ХВН, как и любого 
другого.

Ю. ВАЛЕНТ.



ВПЕРВЫЕ СО СВОИМИ СТИХАМИ 
ВЫСТУПАЕТ ВЛАДИМИР
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Тишина висит над миром. 
Ночь.
Я  иду куда-то мимо 
Прочь.
Ухожу сейчас от прозы ѵ
В стих. ч
Слабый голос крикнул:

«Поздно!»
Стих.
Новый день встает навстречу. 
Свет.
Скаж ут «поздно», я отвечу:
— Нет!

Глаза слипаются сами, 
Ресницы тяжелые падают 
И, заколдованный снами, 
Лечу я за дальней радугой. 
За радугой разноцветной,
В страну, где туманы м ягкие,

Лечу за мечтой своей светлой, 
Что играет со м ною  в прятки. 
А  в этой стране заворож енной 
Д евуш ки  с волосами мятными 
Так на тебя похожи,
Лю бовь м оя непонятная. 
Близкая и далекая,
Веселая и смущ енная,
Судьба ты м оя черноокая, 
Задача моя нерешенная.

В и к т о р  Л е о н о в ,  

Ф т - 5 2 7

Пробуждение
Лужи...

Луж и...
Лужи... 

Море у крыльца.
Будит,

Будит,
Будит 

солнце ото сна 
Чахлую березку

и столетний дуб, 
М алыша Сережку

и железны й плуг,
И...

хрустальным звоном 
бьется подо льдом 

Речка-северянка 
щедрым вешним днем, 

Ж адными глотками
пьет весенний луч, 

Пахнет хмелем, летом 
от тумана туч.

Тает...
Тает...

Тает...
Талая вода...

Силу набирает. 
Где уж тут до сна!

Портрет любимой девушки Фото Ю. Логинова

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫСТУПАЕТ
ТАМАРА АТЯКОВА, Х-109

В лесу пока еще снег, ! 
а па опушках и поля- 

; нах солнечные лучи уже \ 
; превратили его в лужи и • 
моря, а в городе даже j 

! подсохли тротуары.
Но вдруг прошел пер- ! 

вый весенний доясдь. В і 
J начале апреля это —
> редкость для Урала. Бур-
> ная нынче весна... Не- '<
) обыкновенная. Весна

1970 года... Запомни ее, \
; товарищ!

Фото В. Тоценко 
и С. Цихановича.

(ФУ ПИ).

Ты придешь по росе,
По пйлоске рассвета, 
Через синюю даль 
И каштановый цвет 
И с собой принесешь 
Запах пьяного лета. 
Поцелуешь, как прежде. 
И уйдешь на рассвет.
А на тонких ресницах 
Дым останется влажный, 
Но в весенних глазах 
Не погаснет заря,
А девчонки смеются 
— О чем ты?
— Неважно...
Тополя серебрятся, 
Словно снег января.

П Е С Н Я
Я пою,
И песня дышит,
Как моя земля.
В тех живет она,
Кто слышит,
Видит так, как я,
В тех, кто любит,
В тех, кто верит,
Кто поет со мной,

Весной улыбается
космос, 

Звезды  смехом летят 
с орбит 

И кометы взбивают
космы, 

Принимая приличный
вид.

А туманности —
вечные скрытницы — 

Умывают весной глаза. 
Только крикни —

эхом откликнется, 
Улыбаясь, кокетка-

звезда.

И чего они, вечные,
бесятся?! 

Сколько весен стоит
в глазах! 

Даж е старого скрягу
месяца

Разбудили себе
на страх. 

А весна, улыбаясь,
щурится 

И бежит ручейками
снег.

Сколько смеха,
тепла 
на улицах! 

В чем же дело? *
— Весенний век!

А л е к с а н д р  Д о л ь с к и й
В тех, чьи руки вечно 

вертят 
Старый шар земной.
В этот век, 
Нескладный, нервный, 
Очень нелегко 
Научить людей

поверить 
В то, что далеко,
В то, что близко,
В то, что нужно 
Всем — и вам и мне,
В то, что, если

взяться дружно, 
Б удет на земле. 
Осудить за

преступленье — 
Это только шаг:
Нужно, чтобы

поколенья 
Знали, кто их враг. 
Нужно быть еще

смелее 
В этот трудный век, 
Должен быть еще умнее 
Каждый человек.

До берега доплыли чьи-то 
корабли, 

Стряхнули паруса устало 
с мачт,

Они давно не видели земли, 
Гоняясь где-то за своей

удачей. 
А я вот бросить якорь 

не могу —
Моя удача не живет на

берегу,
Моя удача — боль в плечах 

и ветры,
Пот в три ручья и

пройденные метры. 
Кому-то жизнь нужна

получше,
А у меня вот —

все благополучно. 
Спокойствие — заманчивая 

штука,
Но от него белеют слишком 

руки.
А у меня спокойствие

другое— 
Спокоен я, что нету мне

покоя,
И снова день, опять шагают 

ноги,
А встречный ветер не устал, 

не стих, 
И у меня всего одна

дорога — 
Прокладывать дороги для 

других.

Н а ш  а д р е с  и  т е л е ф о н ы :  
г л а в н о е  з д а н и е ,  п р а в о е  к р ы л о ,  
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