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Пролетарии есех стран, соединяйтесь!

О РГА Н  ПАРТКОМ А, М ЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМ А И РЕК ТО РА ТА  
У РА ЛЬСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА

Пламя ударило в небо!—

Ты помнишь, Родина?

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...»

—  Просматривая свои пожел
тевшие от времени «записки» и 
сохранившиеся фотографии, я за
метил небольшой любительский 
снимок, на обратной стороне ко
торого сохранилась надпись: 
«Один час после конца войны с 
Германией, река Эльба, Ясни, 
май, 1945 год». На снимке изо
бражен наблюдательный пункт, 
где два офицера связи армии 
вручили нашему корпусу приказ 
о прекращении огня. Помню, как 
сейчас, я остолбенел от радости... 
Но приказ есть приказ. Доложил 
командиру. В ответ услышал, как 
всегда, его спокойный голос: «Не
медленно приказать частям и со
единениям корпуса повсеместно 
прекратить огонь!».

Не успел отойти от разговорно
го аппарата, как оказался в объ
ятиях своих помощников и бое
вых друзей.

Ликованию не было конца. 
Усталые, грязные, измученные 

тяжелыми боями за Берлин и 
после Берлина до Эльбы, совет
ские воины знали цену победе,— 
так вспоминает о 9 мае Василий 
Александрович Кочев, участник 
Великой Отечественной войны, 
старший офицер запаса, доцент, 
заведующий кафедрой высшей 
математики УПИ.

Этот день не забудется никог
да. Он так же ярко, как и 25 лет 
назад, встает перед глазами, пото
му что вписан в историю горячей 
кровью героев.

Нашему институту в этот день 
тоже многое вспоминается.

...Первые дни войны —  1500 
добровольцев во главе с секрета
рем комитета ВЛКСМ УПИ 
уходят на фронт. Их имена в 
числе храбрейших.

— Одним из первых в июне 
1941 года ушел на фронт до
цент, кандидат технических наук

Борис Аристархович Бурундасов. 
Это был исключительно талант
ливый ученый, большой организа
тор, душевный человек... На ми
тинге в актовом зале гневно про
звучало его выступление против 
фашистов, вероломно напавших 
на нашу Родину. Через несколь-

УПИ.
Великая

Отечественная
война

ко месяцев стало известно, что 
Борис Аристархович геройски по
гиб в битве с врагами, — рас
сказывает профессор, доктор 
технических наук Николай Сер
геевич Сиунов.

—  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
До июля 1941 года я был сту

дентом пятого курса механиче
ского факультета. В конце июля 
вместе с 2 5 — 28 своими товари
щами я был направлен в воен
ное училище, а потом в одну из 
стрелковых бригад...

Наши действия, как команди
ров, хотя и были энергичными, 
но зачастую неумелыми...

...Первые бои —  первые жерт
вы. Убиты Николай Косторечен- 
ко с мехфака, Николай Дербуков 
с цветметфака (Николай был хо
роший гимнаст), несколько чело
век ранено...

...Постепенно мы втянулись в 
службу и не стали отли
чаться от кадровых офицеров. 
Выросли мы и в должностях: Ле
онид Воробьев (погиб в 1944 го
ду в Восточной Пруссии) и Гри
горий Белов стали офицерами- 
операторами, меня, как знающе
го немецкий язык, назначили по
мощником начальника разведки 
бригады, Георгий Зубарев стал 

командиром стрелкового батальо
на, остальные товарищи, бывшие 
студенты УПИ, —  командирами 
стрелковых и минометных рот. У 
нас накапливался боевой опыг 
и вместе с тем «наш институт» 
постепенно редел: несколько че
ловек погибло, несколько было 
ранено и эвакуировано в тыл...— 
это написал полковник Г. И. 
Бердников, бывший студент меха
нического "факультета.

Учились в УПИ и Герои Со
ветского Союза Н. И. Кузнецов, 
П. А. Аникин, В. И. Бадьмин, 
В. А. Дышинский, II. Е. Епима- 
хов, Б. П. Лысенко, II. И. Сыро
мятников, С. М. Черепанов.

Но не только на фронтах бо
ролся народ. Он одолел . врага 
также беспримерным трудовым 
подвигом тех, кто оставался в 
тылу ковать победу.

С гордостью мы вспоминаем, 
как зимой 1942 года коллектив 
кафедры технологии машинострое
ния в невероятно короткий срок 
разработал технологию производ
ства нового типа боеприпасов, 
которые вскоре стали поступать 
на фронт.

Чтобы судить о размерах ра
боты, достаточно указать, что 
предстояло изготовить 250 листов 
чертежей разных штампов, спе
циальных приспособлений, спе
циальных мерительных прибо
ров, режущих инструментов, 
около 120 технологических карт

(Окончание на 2-й стр.)

Люди! Покуда сердца стучатся,-пом ните!

Какой ценой завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните!
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(Окончание. Нач. на 1 стр.)

механической обработки, штам
повки и сборки. Всю эту крупную 
работу следовало провести за 20 
календарных дней, сдав ее в за
конченном и оформленном виде. 
Коллектив научных работников и 
студентов, начав работу, не выхо
дил из лабораторий с 9 утра до 
11— 12 часов ночи, трудились 
без выходных дней. Они с честью 
выполнили свой долг.

В 1942/43 учебном году вы
работано около 100 тысяч чело
веко-дней в городе и более 400 
тысяч трудодней на селе. В. фонд 
обороны на постройку танковых 
колонн «За передовую науку» и

УПИ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
«Свердловский комсомолец» вне
сено 2 миллиона рублей. Не 
только деньгами, но и кровью 
помогали фронту —  364 донора 
систематически сдавали кровь 
для раненых бойцов.

...В день девятого мая, кото
рому посвящается наш празд
ник —  фестиваль' «ВЕСНА 
УПИ», мы вспоминаем тех, кто 
во имя Великой Победы отдал 
самое дорогое —  жизнь. Мы при
несем им цветы и склоним го
ловы у памятника на площади

института. Эти минуты будут 
самыми торжественными и самы
ми незабываемыми на фестивале.

Зачет, наверное,
Не сдан еще,
Он в сорок первом 
На фронт ушел.
В борьбе с врагами 
Студент УПИ 
В руке с наганом 
Упал. Убит.
Склоните знамя! —
Такой момент,
Он снова с нами,

Как монумент. 
Туман на север 
Слегка рассеялся,
Я к дому серому 
Иду рассеянно.
На небе розовом 
Ни тучки нет. 
Ровесник бронзовый 
Навстречу мне!
В призыве грозном 
Раскрытый рот —  
Ровесник бронзовый 
Зовет вперед.
Долой дремоту 
И тверже шаг!

Призыв немой твой 
Звучит в ушах. 
Густеют кустики, 
Пройдут года,
Вновь первокурсники 
Придут сюда.
Гуляют пары.
Шумят о чем?
Другие парни.
Другой зачет.
Таким беспечным 
Был мало ты,
Но вечно будешь 
Молодым!
Ровесник бронзовый!

itn ö  Sifdefn.
С нетерпением ждут студенты восьмой фестиваль 

«Весна УПИ». Сегодня в шесть тридцать фестиваль от
кроется. Митинги, вечера, концерты, конкурсы, факуль
тетские костры,танцы будут сменять друг друга и даже 
идти одновременно. Выбирай, студент, по вкусу, болей, 
участвуй.

Что будет самым интересным? — с таким вопросом 
я обратился к  Володе Петрову —  одному из ответст
венных за художественную часть фестиваля. —  Вече
ром восьмого числа студентов ждет большая програм
ма: концерты на трех эстрадах, танцы, поэтический 
вечер возле памятника студентам и преподавателям, 
павшим в боях за Родину, киновечер на площадке воз
ле крыла теплофака и многое другое. Восемь эстрадных 
коллективов из разных городов примут участие в кон
курсе эстрадной музыки, который будет девятого числа 
в два часа дня в ДК «Урал». От УПИ примут участие 
.«Оптимист», «Эврика», «Джаз Мт» и эстрадный ор
кестр физико-технического факультета. Девятого же 
числа состоится эстафета на приз газеты «ЗИК». И еще 
много задумано, подготовлено, только не помешала бы 
погода. 1 I • і ” '

Г, КУЗНЕЦОВ, 
слушатель 1-го курса 

отделения журналистики ФОПа. 

НА СНИМКАХ: русский танец; поет Галя Теплякова. 

Фото И. Жукова, В. Ершова, ФУПИ.

Наши
гости

Их будет больше двух
сот человек. Это и боль
шой эстрадный оркестр 
из Омского политехни
ческого института, и по
любившийся упийцам ан
самбль Пермского уни
верситета «Бригантина», 
и многие другие.

Кто они, эти «многие 
другие»? Диксиленд Куй
бышевского политехни
ческого института, эст
радный ансамбль Ижев
ского механического ин
ститута.

Волгоградские поли
техники присылают ан
самбль «Сарматы», из 
Ульяновска приедет «То
ника», из Уфимского 
авиационного институ
та ■— «Вольный ветер» и, 
кроме того, гости из Тю
менского индустриально
го института.

Как видите, слет бу
дет достаточно предста
вительным.

Кроме официальной 
программы будет не
официальный обмен опы
том комсомольских ра
ботников вузов. Нашими 
гостями будут горьков
чане и таллинцы.

Уральские политехники 
не впервые принимают у 
себя гостей из других ву
зов. И мы надеемся, что 
у них останутся самые 
лучшие воспоминания о 
гостеприимстве свердлов- 
чан-политехников.

Фестивальным штабом 
проделана большая орга
низационная работа. И 
пусть 8-й фестиваль 
упийцев надолго оста
нется в памяти студен
тов не только УПИ, но 
и других вузов страны.

В кумачовом убранстве
улиц

Наш Ильич
в первомайском строю.

По-весеннему добро
прищурясь,

Я ему свою песню пою.

Едва успели закончиться 
торжества, связанные со 
столетием со дня р о ж д е 
ния В. И. Ленина, а наша 
страна уж е  вместе со всем 
прогрессивны м  человечест
вом отмечает 1 М ая —  
День м еж дународной  соли
дарности трудящ ихся. 9 ча
сов утра. Для участия в 
праздничной демонстрации 
на площ адь Кирова перед 
фасадом УПИ начинают 

стекаться группы  студен
тов. Преподаватели уже 
здесь. П огода пасмурная, 
но ей не удалось испор
тить праздничного настрое
ния.

На площ ади Кирова ож ив
ленно: вот две девуш ки-
первокурсницы  отплясыва
ю т под гармонь «русско 
го», а на скамейках ко м 
пания ребят с радиоф ака 
весело поет под гитары. 
Рядом торгую т прям о со 
столов, и пожилая женщ ина 
в белом халате предлагает: 
«Давайте, давайте кушайте, 
миленькие!»  И «милень
кие» не отказываются.

Начинается построение. 
Колонны студентов и пре
подавателей со всех фа
культетов двигаются к ули
це Гагарина. Колонну воз
главляет отряд знаменос
цев. 38 различных знамен 
несут ребята: «За успехи в 
социалистическом  соревно
вании» и «За учебу», «Луч
ш ему студенческом у ко р 
пусу» и флаги наших рес
публик.

Да, институту есть чем 
гордиться. За успехи, д о 

О т  і

до фестиваля
стигнутые в учебе, труде 
и спорте, наш институт, 
единственный среди вузов 
города, получил Ленинскую  
ю билейную  почетную  гра
моту. Город м ож ет го р 
диться нашим институтом, 
ко то р о м у  скоро  исполнит
ся 50 лет! Ф лаг института 
доверяю т самым достой
ным! Его несет студент 
группы  Фт-438 Боря Ш ала
ев. Он Ленинский стипен
диат, староста группы, член 
ЦС СНТО и хорош ий спорт
смен.

За эмблемой УПИ дви
жется м акет Ленинской 
ю бильй^нй почетной грам о
ты. Вдруг яркое, слепя
щее солнце пробивает ту
чи, и ребята начинают Сни
мать с себя пальто и пла
щи. Колонна движется вниз 
по проспекту Ленина к 
площ ади 1905 года. Более 
чем на 150 метров растя
нулась она. В руках у ре
бят флаги, портреты  р у ко 
водителей партии и пра
вительства. Щ елкаю т затво
ры фотоаппаратов. Вот 
вверху на плечах у ребят 
сидит юнош а, поддерживая 
м аленькую  д евочку с ша
рами в руках. Заниматель
ная сцена! И как бы в под 
тверждение моих слов где- 
то рядом  застрекотала ки 
нокамера.

П ою т песни. Их настоль
ко  м ного , что трудно разо 
брать, что поют. П ою т ли

хо, с удалью песню о сту
дентах УПИ, «П одмосковные 
вечера», «Сердце на снегу», 
«Песню о Свердловске» и 
другие.

Колонна приближается к 
площади 1905 года, про 
должая разрастаться за счет 
тех, кто  ожидал ее, наблю 
дая за демонстрацией.

Студенты техникумов, 
вузов, консерватории за
м ы каю т колонны  трудя
щихся. С улицы 8 М ар
та к  площади движется ко 
лонна спортсменов.

Вот и мы проходим  м и
мо трибун, где нас привет
ствуют лучшие люди го
рода.

—  Да здравствует со
ветская м олодежь!

—  Да здравствует 1 Мая!

—  Привет студентам и 
преподавателям У ральско
го политехнического ин
ститута!

М ногоголосое «ура!» слы
шится в ответ.

Демонстрация заканчива
ется, но праздник 1 Мая 
продолжается.

9 мая снова соберется 
на площ ади имени Кирова 
веселое и шумливое сту
денчество. Их приведет сю 
да «ВЕСНА УПИ».

В. СУСЛ О .
(Наш спецкор).



щ з (Тс-513), А. Гребенкина 
(И -415), Т. Шалухину (Х-526), 
И. Чурина (Фт-527), В. Расщеп- 
кину (И -323), В. Харлова 
(Р-430), Л. Акулову (И -419), 
0. Малютину (С-342), 0. Огне
ву (М т-353), Г. Красильнико
ву (Х -431), Б. Мусина 
(Тэ-349), Ю. Логинова (Мт- 
356), А. Сычева (Фт-340), 
В. Козлова (Ф г-343), И. Жу
кова (Фт-343), Л. Горохов
ского (С-252), В. Жукова 
(Фт-523), В. Жужгова (Фт- 

530), В. Скородумова 
(М т-266), В. Нуштаеву
(И-230), Н. Краеву (И -332), 
Т. Петелину (И -227), И. Мо
скаленко (Фт-246), Г. Кузне
цова (Тэ-101), В. Сусло 
(Р-525), Даву Очира (Тэ-349), 
И. Удальцову (Тс-101),

Л. Кузнецову (Рт-342), В. Со-

можно делать гораздо лучше. 
Еще не всегда полно она от
ражает многообразную жизнь 
института, еще много поверх
ностных, информационных вы
ступлений и мало оперативной 
информации, появляются в га
зете и запоздалые материалы. 
Зачастую она плетется в хво
сте событий. К сожалению, еще 
встречаются в газете опечатки, 
ошибки и искажения. С этим 
мы должны вести самую бес
пощадную борьбу. Неотшли
фованной пока остается и си
стема доставки «ЗИКа» под
писчикам. Как видно, проблем 
у газеты много. Есть где по
работать ее активу.

Более гибкими, действен
ными, на наш взгляд, долж
ны быть и формы связи с ав
торским активом. Сейчас уже

L

В ЕСНОЙ праздников 
больше, чем' в любое 
другое время года. Ви

димо, этому можно найти да
же какое-то объяснение. Не
давно мы торжественно отме
тили 100-летний юбилей В. И. 
Ленина, уже проводили в ис
торию яркий Первомай и ж и
вем сейчас накануне великого 
Дня Победы над фашистами. 
Это большие праздники всего 
советского народа. Среди них 
скромно прошел День печати.

Праздник —  это прежде 
всего отчет каждого коллек
тива о своей работе. Есть ли 
у нас успехи, какие они? На 
чем мы должны сосредоточить 
свои силы в дальнейшем? Как 
многим уже известно, наша 
газета «За индустриальные 
кадры» в смотре-конкурсе де
вяти вузовских газет, посвя
щенном столетию Ильича, за
няла первое место в области.

Позади осталась газета 
УрГУ «Уральский универси-' 
тет», которая имеет большое 
преимущество перед осталь
ными вузовскими многотираж- 
ками в том, что она может ис-
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Работы— непочатый край
пользовать творческие силы 
своего факультета журнали
стики.

Безусловно, у нас есть ус
пех! И за это, в первую оче
редь, мы обязаны нашему 
большому авторскому активу, 
пополнившемуся за последний 
год еще на 40 Человек (1 курс 
отделения журналистики
ФОПа). Всех наших студенче
ских корреспондентов, препо
давателей и сотрудников ин
ститута, активно участвую
щих в работе нашей газеты, мы 
сердечно поздравляем с Днем 
печати, желаем здоровья, 
творческих удач, неиссякаемо
го оптимизма на трудном, но 
почетном поприще советской 
журналистики.

В этот день мы особо бла
годарим Ю. Московских 
(Х -521), Т. Андрееву (Х-522),
Н. Зало кных (М -444), А. Пай
на (Э-,533), И. Федорова

рокину (Э-345), Л. Березину 
(Х -256), А. Новоселова 
(Х-260). Многие из этих то
варищей получили недавно 
денежные премии.

Из сотрудников и препода
вателей нам хочется особо 
отметить за систематическое 
участие в газете 0. Р. Кочега- 
рову, H. Н. Веревкину, В. А. 
Дутова, Ю. В. Агишева, Б. II. 
Трубу, А. А. Антипина, Н. А. 
Батракова, В. А. Кочева, Н. П. 
Заикину.

Растет наш авторский ак
тив (сейчас он состоит из 130 
человек), и чем он больше, 
тем интереснее и содержатель
нее будет наша газета.

Любят свою газету студен
ты, сотрудники института. И 
все же положа руку на серд
це нужно сказать, что газету 
«За индустриальные кадры» 

и

представляется возможным 
создание при нашей газете 
внештатных отделов. Опыт от
дела профсоюзной жизни, воз
главляемого студентом-перво- 
курсником теплоэнергетиче
ского факультета, слушателем 
ФОПа Геннадием Кузнецовым, 
говорит о том, что это дело 
реальное.

В первую очередь нам нуж 
но создать отдел партийной 
жизни, ибо все ее многообра
зие пока не находит полного 
отражения в газете. В послед
нее время спортсмены УПИ 
сдают многие позиции, но га
зета наша освещает спорт не
систематично и неглубоко. 
Нам очень нужны спортивные 
комментаторы и публицисты! 
Нужен нашей газете и отдел 
культуры, чтобы настоящие 
рецензенты и критики с по

« зи к

жизнь,

проблемы,

задачи...

зиций партийности нашего 
искусства, с настоящих эсте
тических высот давали бы объ
ективную и правильную оцен
ку тем или иным явлениям 
культурной жизни нашего ин
ститута. А учебный отдел? 
Сколько здесь возможностей и 
резервов! Работы у нас, как 
видно, непочатый край. Мы 
обращаемся к вам, пишущие 

сделать «ЗИК»собратья,

любимой
студента,
давателя.

газетой каждого 
сотрудника, препо-

Е. ЧЕЧЕТ,
ответственный 

секретарь газеты.

MLI ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ЭСТАФЕТЫ НА 
ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЗИК». ВСЕМ 
БОЛЕЛЬЩИК,\М, КОТОРЫЕ
ПРИДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕСНА УПИ», ЖЕЛАЕМ УВИ
ДЕТЬ ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ 
СПОРТИВНУЮ БОРЬБУ.
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смеется

От автора 
до свежего 

номера
Пришел автор в ре

дакцию газеты и при
нес заметку следующего  
содержания:

—  О, ВИТЯЗЬ, ТО БЫ
ЛА НАИНА!

Попала заметка на 
правку к литсотруднику 
и приняла такой вид:

—  О, ВИТЯЗЬ, ТО БЫ
ЛА ФАИНА!

После того, как замет
ка была напечатана на 
машинке, она стала та
кой:

— ВТИЯЗЬ, О , ОТ БЛЫА 
ГАИНАН

После правки редакто
ра:

—  О, ВИТЯЗЬ, ГДЕ БЫ
ЛА ГАЛИНА!

Вышел в свет номер, 
и читатели прочли:

— О, ВИТЯ, ГДЕ БЫ
ЛА ГАЛИНА!

В следующем номере 
газеты под рубрикой
«ПО СЛ ЕД АМ  НАШИХ  

ВЫСТУПЛЕНИЙ» сообща
лось:

«В редакцию забежал 
первокурсник отделения 
журналистики Ф О П а Вик
тор Н. и сообщил радост
ную весть, что Галку он 
нашел в аудитории
И-605»...

* Над кем
с м е е т е с ь ?

Раскры в свежий номер институтской 
газеты  «ЗИ К », вы читаете заметки, кор
респонденции, под которыми стоит под
пись: «Слуш атель отделения ж урнали
стики ФОПа».

Сухая статистика сообщает, что су
ществует оно 3  года, первый выпуск со
стоялся осенью прошлого года — дипло
мы получили 18 человек. Сейчас учится 
около 50  человек...

Чем славно отделение журналистики?
Первые места завоеваны стенны

ми газетами инженерно-экономического, 
физико-технического факультетов. Р е 
дакторы этих газет — выпускники 
ФОПа.

Слуш атели отделения журналистики 
и уж е закончившие его активно сотруд
ничают в факультетских стенных газе
тах, в институтских печатных органах, 
публикуют свои корреспонденции в 
городских и областных газетах.

На фото справа: зачетные книжки.
Н а фото слева: дипломы ФОПа.

Репортаж нашего корреспондента

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВАЛЕРИЯ...
Традиционная эстафета 

на приз газеты «Ураль
ский рабочий» проводится 
во второй день мая. Бо
лельщ ики привы кли к  ней 
и заранее спешили занять 
излю бленные места на 
различных участках м арш 
рута эстафеты для наблю 

дения за ее ходом . О бычно 
лучш ими местами в этом 
своеобразном  театре счи
тается первый ряд «пар
тера» —  площ адь 1905 года, 
О тсюда особенно хорош о 
видно, как развертываются 
действия —  стартует и фи
ниш ирует эстафета.

С утра маш ины стара
тельно чистили главный про 
спект города, наносили по
лосы, ограничиваю щ ие м е 
ста передач эстафетной па
лочки.

На асфальте белели циф
ры —  ном ера этапов, ве
тер развевал флаги спор

тивных обществ. Разно
цветные костю м ы  участни
ков замелькали около  один
надцати часов: спортсмены 
вышли на разм инку. После 
парада и приветственного 
напутствия редактора
«Уральского рабочего»
стартовали ком анды  самых

ю ны х участников, свыше 80 
команд вышли на трассу 
эстафеты. Среди них рев- 
динцы, тагильчане, пред
ставители почти всех кр у п 
ных городов области.

(Окончание на 4 стр.).



7  М А Я — Д Е Н Ь  Р А Д И О
Рапортуем!

Встречая день радио, радиотехнический ф а
культет рапортует:

•  УСПЕВАЕМ ОСТЬ. В последние годы наме
тился новый качественный скачок в повышении 
знаний студентов. С 1967 года успеваемость по
высилась на 7,8 проц. Прошло то время, когда 
факультет занимал места в конце соревнующих
ся. По итогам прошлой весенней сессии ф акуль
тет занял II место, зимой этого года — V место. 
В институтском смотре-конкурсе лучших групп 
третьего курса II место заняла группа Р-345."

•  О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Е НАУКИ.' Все больше 
внимания стало уделяться роли общественных 
наук. В курсовых конференциях по обществен
ным наукам приняло участие около 300  студен
тов. Р яд работ студентов был отмечен на город
ских, областных и республиканских турах смот
ра-конкурса на лучшую студенческую работу.

Более 20 человек учатся на факультете обще
ственных профессий.

•  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РА БО ТА . В 
этом году СНТО радиофака было названо луч
шим в институте. На кафедрах и в работах СКВ 
принимают участие 367  человек, а в группе 
Р-430 — 20 человек!

Студенты ф акультета являю тся соавторами 
30 печатных работ. Разработано 150 новых при
боров, которые успешно внедряются в производ
ство. Разработано 238  реальных проектов.

е ТРУ ДОВАЯ ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТЬ. В прошед
шем трудовом семестре освоено капиталовложе
ний на 120 проц. (668 тыс. руб.). Бы ло построе
но 18 объектов, работало 6 строительных от
рядов.

С помощью студентов сдана в эксплуатацию 
первая часть нового корпуса радиофака. Сейчас 
создана постоянно действующая трудовая брига
да. На новый трудовой семестр намечено созда
ние семи строительных отрядов. В зяты  следую
щие социалистические обязательства: экономия 
материалов — 10 проц, уменьшение себестоимо
сти — на 2 проц. Будет введено изучение причин 
брака.

•  СПОРТ. Выполнены обязательства по под
готовке спортсменов-разрядников (75 чел.) В во
енизированной эстафете на приз газеты  «За ин
дустриальные кадры» команды ф акультета за
няли I и VII места. Спорт стал еще более мас
совым.

в БЫ ТОВОЙ СЕКТО Р. В смотре-конкурсе на 
лучшее студенческое общежитие 11 студенческий 
корпус занял первое место. Заметно улучшились 
жилищно-бытовые условия студентов и работа 
красного уголка.

Обзор печати

Что вы пишете, 
как вас читают?

Лучшими 'газетами 
этого года признаны 
«Физико-техник» и
«Экономист» ( I—2 ме
ста), «Химик -  техно
лог» (3 место).

Особенно приятно 
говорить об этом, по
скольку всего лишь три 
года назад «Экономист» 
занимал 6 место, «Хи
мик-технолог» — де
вятое, «Физико-техник»— 
третье. Сейчас о каж
дой из этих газет можно 
сказать, что они очень 
интересны по содержа- 
ншо, оригинальны по 
оформлению, очень мо
бильны — быстро реаги
руют на все то новое и 
интересное, что есть в 
жизни факультета, ин
ститута. Это говорит о 
том, что авторы стенга
зет работают творчески, 
умеют находить новые, 
интересные формы осве
щения жизни студентов, 
отображения их интере
сов. Это и серьезные, об
стоятельные статьи, даю
щие анализ жизни фа
культета. Так, напри
мер, в ленинском юби
лейном номере газеты 
статья Вершинина, про
фессора, преподавателя 
факультета «Наш инже
нерно-экономический», в 
которой он рассказывает 
о послевоенном положе
нии, лучшие традиции 
которого он хотел бы ви
деть в студентах 70-х го
дов. И небольшие ин
формации, в которых со
общаются самые свежие 
новости и интервью с са
мыми компетентными в

жизни факультета его 
представителями.

Л'учигие из газет стара
ются осветить в одном, 
не столь уж и большом 
номере, все многообра
зие студенческой жизни: 
учебу, быт, целину с, ее 
ставшими модными агит
ками, работу студентов в 
СНТО, спорт, веселые 
поездки за город...

Кроме того, многие 
номера газет посвяща
ются праздничным да
там. Так, к Ленинскому 
юбилею газета «Строи
тель» вышла очень 
праздничной, хорошо 
оформленной и в то же 
время интересной по со
держанию.

Запоминается статья 
«Стройфак — юбилею», 
из которой можно узнать 
обо всех хороших делах 
факультета. Стали ли 
комсомольцы в этом юби
лейном году строже и 
дисциплинированней — 
вот основная проблема 
статьи «И мысль, и де
ло». »

Характерно, что почти 
все газеты вуза все ча
ще публикуют не толь
ко информации и коро
тенькие интервью, но и 
зарисовки, новеллы, фо
тосюжеты.

Студент — человек 
ищущий. Ему подавай 
споры о науке, искусст
ве, технике. Но почему- 
то наши газеты остаются 
в стороне. от этого, хотя 
разговор на эту тему 
идет не один год.

А. ЛОСЕВ.

М аленьком у человеку ста
ло плохо. С рочно потребо
валось необходим ое для 
спасения жизни лекарство. 
И тогда в эф ир полетели 
тревож ны е сигналы о по
мощ и. Их приняли. М а
ленький человек был спа
сен... Это только один из 
эпизодов той интересной, 
бурной и напряженной дея
тельности, которой  живет 
радиолю бительская станция 
нашего института.

Эта станция первой кате
гории начала свою работу 
в 1953 году. В ее строи
тельстве активное участие 
принимали преподаватели 
С. К. Кирш ин, Л. И. Була
тов, А. И. Портнягин и, ко 
нечно, сами ребята.

(Позывные станции слы
шали все континенты. Нет 
практически ни одной 
страны, в которой не была 
бы неизвестна радиолю би
тельская станция УПИ, ве
дущая свою работу на всех 
диапазонах частот и исполь

зую щ ая наиболее часто 
прим еняем ую  сейчас одно
полосную  м одуляцию . За 
время существования стан
цией установлено около  40 
тысяч связей!

Вот уж е несколько  лет

ря на то, что трудностей й 
работе станции хватает 
(например, очень у ж  мала 
площадь радиостанции и 
нет площ ади под классы 
операторов). Но, несмотря 
на это, операторов готовят

В эфире—
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подряд бессменны м на
чальником  коллектива стан
ции, состоящ им из 18 чело
век, является старший пре
подаватель каф едры радио
передаю щ их устройств Л. И. 
Булатов. А ктивную  под

д е р ж ку  ем у в воспитании 
«рыцарей эфира» оказы ва
ю т М. Романенко (зам. нач. 
станции и председатель р а 
диоклуба) и Ю . О м ельченко 
(зам. нач. станции). Несмот-

здесь каж ды й год. Ребята 
знакомятся с тонкостями 

■ радиодела, изучаю т техни
ку  и радиотелеграф ию . Ж е
лающ их попасть на эти 
курсы  хоть отбавляй, но 
опять весь вопрос упирает
ся в недостаток площади.

Наша радиолю бительская 
станция достигла довольно 
значительных успехов, вы
ступая в различных сорев
нованиях. Коллектив стан

ции не рае был призером  
первенства Советского С ою 
за по своему классу стан
ций; в последнем первен
стве зоны женская команда 
радиоклуба стала победи
тельницей.

Достаточно сказать, что 
только с октября 1969 года 
наша радиостанция участво
вала в пяти всесоюзных 
и восьми м еждународны х 

соревнованиях (итоги будут 
известны в конце года), а 
на проходивш ем в 1968 го
ду крупном  м еж дународном  
соревновании —  первенст
ве Азии —  заняла первое 
место.

В заклю чение хочется по
здравить коллектив радио
клуба и радиостанции с 
Д нем  радио и пожелать им 
новых больших успехов в 
деле военно-патриотиче
ско го  воспитания м олоде
жи, новых побед и «чистого 
эфира».

В. СУСЛ О , 
наш собкор.

Первое место-это : : : : : : : : : : :
И Н ТЕРВ ЬЮ  С П РЕД С ЕД А ТЕЛ ЕМ  СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 11 КОРПУСА В. СТРУКОВЫ М

Как известно, в смотре 
студенческих общежи
тий, посвященных 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина, общежитие 
радиофака заняло почет
ное I место. Радисты бы
ли награждены почетной 
грамотой профкома УПИ, 
переходящим Красным 
знаменем и денежной 
премией в размере 500 
рублей. Красный уголок 
общежития был назван 
вторым в институте и по
лучил грамоту и денежную 
премию — 200 рублей.

Естественно, что появи
лось желание узнать, как 
был достигнут такой ус
пех. В маленьком ин-I“  тервью, взятом нашим
специальным корреспон
дентом у председателя 
ССК Валерия Струкова, 
содерж атся некоторые по
лезны е рекомендации.

_ К О РР. Скажи, пожалуй
ста, Валерий, что было 
критерием оценки дея- 

■ тельности студентов?
В. Прежде всего это по-I-  литико-массовая работа и

санитарное состояние, сте
пень самообслуживания.

К О РР. Когда вы впер
вые почувствовали, что 
можете бороться за пер-І вое место?

В. В прошлом году, 
когда нам удалось занять 
2 место. Основным претен

дентом в соревновании мы 
считали 9 корпус, но в 
этом году там ухудши
лось санитарное состоя
ние. Но неожиданно впе
ред выш ел 8 корпус и в 
общем-то пришлось здсь 

рово потрудиться, чтобы 
занять 1 место: При под
ведении итогов все реш и
ли сотые доли балла.

К О Р Р. Какие новые 
формы были найдены ва
ми в работе?

В. Раньш е был доволь
но длительным процесс 
поселения в общежитие. 
Сейчас этот, срок сокра
щен до минимума. Старо
сты групп совм'естно с 
деканатом общежития да
ют характеристику сту
дентам, претендующим на 
место в общежитии. Про
шедшим сквозь это сито 
отбора остается только 
прийти и получить ордер 
и пропуск. Таким образом 
значительно сократилась 
волокита.

Расш ирилась роль ССК 
в решении всех дел. Ко
менданту остается прак
тически выполнять лишь 
хозяйственные обязанно
сти. Увязан вопрос между 
предложениями студентов 
и их выполнением. По за
явкам  ребят устраиваю тся 
встречи с интересными 
людьми, с представителя

ми кафедр факультета. 
Ежемесячно проводятся 
«м узы кальны е часы», 
когда на встречу с ребя
тами приходят студенты 
консерватории и знако
мят их с творчеством со
ветских и варубежных 
композиторов.

Введены ежедневные 
деж урства преподавате
лей, которые знакомятся 
с жизнью ребят из «за
крепленных»- за  ними 
групп. Они учитывают 
предложения', на которые, 
соответствующим образом 
реагирует *ССК. Прово
дятся выступления заве
дующих всех кафедр ф а
культета, на которых 
рассказы вается о спе
циальностях, о ново
стях науки и техники. 
Больш е внимания мы 
стали уделять средствам 
наглядной агитации. Про
водятся конкурсы на луч
ший этаж  (победитель по
лучает переходящий вым
пел) и н а  лучшую комна
ту (победитель получает 
переходящ ий приз — те
левизор, «Радий» и гра
моту, з а  2 место —_ по
четная грам ота и радиола 
«У рал»). Кроме того ком
натам , имеющим лучшие 
отдельные показатели, 
улучш аю тся жилищно-бы
товые условия. Все итоги

подводятся совместно с 
представителями кафедр.

К О РР. Бывают ли слу
чаи нарушения правил об
щежития? Какие меры 
предпринимаются для не
допущения нарушений?

В. Да, такие случаи бы- 
вают. Мы., .принимаем бо- 
лее решительные гаеры к 
провинившимся. . Чаіде 
стали проводиться сюхо- 
ды санитарных комиссий 
(2 — 3 раза в неделю), 
и рейды студсовета (1 — 2 
раза в неделю). Эффектив
но действуют «молнии» и 
сатирическая газета «На' 
дне».

К О РР. Какие имеются 
в настоящее время трудно
сти?

В. Надо сказать, что в 
корпусе у нас проживает 
более 1000 человек, и 
ССК, его 17 членам, труд
но приходится в решении 
различных дел. Плохо на
лажено .еще хо$яйств,ен- 

ное снабжение, очень ста
рая мебель. Не налажена 
как следует система пи
тания: студенты считают, 
что пища дорога и недо
статочно качественна.

К О РР. Какие вы взяли 
обязательства на буду
щее?

В. Поработать так, что
бы и в будущем году удер
жать почетное I место.

Репортаж нашего корреспондента

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВАЛЕРИЯ...
(Окончание. Нач. на 3 стр.)

В 11 часов 20 минут в воз
дух взвилась ракета, воз
вестившая о вступлении в 
борьбу сильнейших л е гко 
атлетов области. У победи
телей прош лого  года —  
студентов наш его институ
та, был первый номер. Не
мало волную щ их м ом ен
тов доставили болельщ и
кам  ком анды  УПИ первые 
этапы. Со старта за поли
техников шел один из
сильнейших бегунов инсти
тута, неоднократны й обла
датель высших достижений
на 1000-метровой дистан
ции, студент радиоф ака
Геннадий Львов. Он в чис
ле первых передал эстафе
ту, нога в ногу пришли на
2-й этап спортсмены педин
ститута, С КА (С вердловск) и 
другие.

Далее лидировали попе
ременно армейцы, педаго
ги, а наши ребята были да
ж е на четвертом месте.

Комментаторская маш ина 
передавала вести с трассы 
с больш ими переры вами, на 
какое-то  время связь с ней 
совсем прервалась. Это 
вызывало недовольство
зрителей, среди которы х 
было м ного  преподавателей, 
аспирантов, студентов УПИ. 
Вместе с ректором  инсти
тута Ф . П. Заостровским, 
они следили за борьбой , 
переживали за своих. Ког
да по радио объявили по— 
ступивш ую  сводку о, поло
ж ении на трассе,, с-редиі 
болельщ иков ээ политех— 
ников раздались аплоди
сменты. Все началось с Ва
лерия... Аплодировали Ва
лерию  Мамаеву, выведш ему 
свою ком анду в лидеры. С 
его  этапа команда УПИ не 
уступала лидерство.

Под звуки  оркестра  на' 
площ ади 1905 года в 20-й 
раз в истории традицион
ной эстафеты на приз га
зеты «Уральский рабочий»

первой появляется и рвет 
ф иниш ную  ленту студентка 
УПИ. К уб о к газеты вече
ром  в переры ве ф утболь
ного  матча «Уралмаш» —  
«Днепр» был вручен поли
техникам. М ноготы сячны й 
стадион приветствовал
ком анду с ф лагом УПИ, 
соверш ивш ую  к р у г  почета 
по 400-метровой д о р о ж ке  
Ц ентрального стадиона. 
Знакомьтесь с победителя
ми эстафеты-70: Г. Львов,
Л. Панкова, Л. Поспелова,

Ю . М алинин, В. Мамаев,
С. Подъячева, В. Романова, 
Л. Размицин, Б. Кузнецов, 
Ю . Лебедев, В. Ольгин,
B. Квашнин, Т. Коваленко,
C. Туницин, С. Безруков,
С. Д аниленко, Г. Бессонова, 
Н. Харлова.

Их тренирую т мастер 
спорта Л. Д . Соломенна, 
Б. Я. Н овожилов, Л. С. Но
вожилова, Г. Н. Корш унова. 

2 мая 1970 года.
Ю . АГИШЕВ, 

наш спецкор.
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