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Коллектив УПИ горячо поздравляет про
фессоров И. Я. Пестовского и П. В. Гельда 

с избранием их в Академию наук СССР
Долог и тернист путь к 

вершинам науки. Все зна
ют это архаичное выраже
ние, многие пытались 
достигнуть вершин, но 
лишь некоторым удалось 
завоевать, покорить их.

А начало пути многих по
корителей вершин обыч
ное...

«Родился 20 декабря 
1911 года в городе Киеве. 
Отец Гельд Владимир 
Николаевич, до и после ре
волюции работал юрис
консультом и экономи
стом. Мать —  домохозяйка. 
В 1926 году после оконча
ния средней школы посту
пил в 1-ю Киевскую проф
школу, которую окончил в 
1929 году...» —  читаешь в 
одном из личных дел, хра
нящихся в картотеке отдела 
кадров УПИ. А дальше тоже 
все очень просто.

Работа старшим рабочим, 
лаборантом-химиком почти 
в течение 5 лет в различных 
городах страны определила 
и выбор, казалось бы, спе
циальности молодого че
ловека. В 1934 году 
23-летний Павел Влади
мирович Гельд поступил в 
Уральский индустриальный 
институт им. С. М. Кирова 
на химико-технологический 
факультет, который окончил 
с отличием и был оставлен 
аспирантом по курсу теоре
тической электрохимии. 
Полный поисков и горения 
молодой научный сотрудник 
Уральского научно - иссле
довательского института хи
мии начинает свои первые 
шаги к вершине...

Но война на время отры
вает П. В. Гельда от иссле
довательской деятельно
сти. С июня 1941 по май 
1943 года —  служба в рядах 
Советской Армии. В ян
варе 1943 года после 
тяжелого ранения он был 
откомандирован в УНИХИМ, 
где работал старшим науч
ным сотрудником. В июне 
1943 года П. В. Гельд пере
шел на работу в Уральский 
политехнический институт 
имени С. М. Кирова на ка

федру теории металлурги
ческих процессов. Еще в 
мае 1943 года П. В. Гельд 
защищает диссертацию на 
соискание ученой степени 
кандидата тех н и ч е с к и х  
наук.

Темой его докторской 
диссертации, которую он 
успешно защитил в 1950 го
ду, было «Исследование вы
сокотемпературных процес
сов восстановления».

В звании профессора 
утвержден в 1952 году и с 
этого же года заведует ка
федрой. За военную доб-

в центральной научной пе
риодической печати. Их 

, свыше 500. В настоящее 
время им отправлена в пе
чать монография «Силици
ды переходных металлов 
IV периода».

Заслуженный деятель на
уки и техники РСФ СР П. В. 
Гельд разработал основы 
физико-химической теории 
процессов высокотемпера
турного восстановления 
окислов кремния, хрома, 
кальция, фосфора и неко
торых других элементов.

Был выяснен ступенчатый

П У Т Ь  В  Н А У К У
лесть и трудовые успехи 
П. В. Гельд имеет восемь 
правительственных наград.

Невероятная работоспо
собность в сочетании с жи
вым всепро н и к а ю щ и м  
умом, тщательнейший ана
лиз, высокая требователь
ность по отношению к себе 
и другим —  те отличитель
ные черты П. В. Гельда, ко
торые помогли ему преодо
леть трудный путь до вер
шин науки.

Павел Владимирович яв
ляется одним из ведущих 
ученых страны в области 
теоретической и физиче
ской химии неорганических 
материалов. Он является ав
тором монографий «Физиче
ская химия пирометаллурги- 
ческих процессов» (в двух 
томах) и «Процессы высоко
температурного восстанов
ления». Эти монографии по
лучили признание отечест
венной и мировой научной 
общественности.

Первая из них удостоена 
премии имени академика 
Баха в 1956 году и ее вто
рое издание экспонирова
лось в Монреале в 1967 
году.

О его необыкновенной 
работоспособности можно 
судить по количеству науч
ных статей, опубликованных

характер восстановленных 
процессов с участием крем
незема и вскрыты основ
ные факторы, влияющие на 
интенсивность и экономич
ность технол о г и ч е с к и х  
процессов производства 
ферросплавов, открыт но
вый класс шлаковых систем, 
богатых окисью кремния, 
играющих существенную  
роль при выплавке ф ерро
силиция и силикохрома.

По этим работам П. В. 
Гельд поддерживает посто
янную связь с ведущими 
ферросплавными заводами. 
Сейчас на Актюбинском за
воде ферросплавов произ
водятся исследования по 
изучению физико-химиче
ских процессов и интенси
фикации технологии про
изводства среднеуглероди
стого феррохрома в кон
верторе и другие.

Полученные кафедрой 
физики УПИ под непосред
ственным руководством  
П. В. Гельда температурные 
зависимости теплосодержа
ния шлаковых алюминотер- 
мических систем позво
лили Ключевскому заводу 
ферросплавов произве
сти тепловые расчеты но
вого алюминотермического 
процесса с предваритель
ным расплавлением части

окислов, что дало заводу 
экономию при производст
ве силикоциркония и дру
гих сплавов равную 1,2 млн. 
рублей.

Постоянная связь под
держивается также с Зестэ- 
фонским, Челябинским, Се- 
ровским ферросплавными 
заводами, металлургически
ми (Серовский, НТМК, 
Верх-Исетский, Белорец- 
кий, В.-Пышминский, Зла
тоустовский, Магнитогор
ский) и машиностроитель
ными заводами (УЗТМ).

Другой цикл работ докто
ра технических наук П. В. 
Гельда посвящен установ
лению связи строения и 
физико-химических свойств 
соединений переходных ме
таллов с металлоидами.

Под его руководством со
зданы и успешно эксплуати
руются уникальные установ
ки для измерения важней
ших теплофизических и 
териохимических характе
ристик сталей и сплавов.

Ведутся прецизионные 
исследования электрофи
зических, магнитных, упру
гих диффузионных характе
ристик твердых и жидких

сплавов, имеющих широкие 
перспективы в новой техни
ке. В частности уточнены 
многие диаграммы состоя
ния, открыты новые фазы, 
впервые установлена полу
проводниковая природа не
скольких силицидов, что 
представляет значительный 
интерес для разработки ма
териалов для термогенера
торов.

Выяснены особенности 
плавления и строения жид
кой фазы для многих сое
динений.

П. В. Гельд —  яркий, та
лантливый педагог, воспи
тавший большое число мо
лодых специалистов, под
готовивший много исследо
вателей высшей квалифика
ции и создавший оригиналь
ную научную школу.

Под его руководством  
подготовлены и успешно 
защищены более 50 канди
датских диссертаций.

Он уделяет большое вни
мание связи с промышлен
ностью и пропаганде науч
ных знаний, активно работая 
в обществе «Знание».

П. В. Гельд постоянно ве
дет педагогическую работу

На снимке—  

заслуженный 
деятель науки 
и техники 

РСФ СР, лауреат
Государственной
премии, доктор 

химических наук 
действительный 

член Академии 
наук С С С Р  

Исаак Яковлевич 
Постовский

со студентами, являясь од
ним из лучших лекторов ин
ститута. В настоящее время 
Павел Владимирович руко
водит научными коллекти
вами кафедры физики УПИ 
и лаборатории тугоплавких 
соединений института химии 
УФ АН а СССР.

В течение ряда лет П. В. 
Гельд участвует в работе 
координационного совета 
по термодинамике ме
таллургических сплавов АН  
СССР, является членом не
скольких ученых советов.

Член КПСС с 1944 года, 
П. В. Гельд регулярно вы
полняет ответственные по
ручения областного, город
ского комитетов партии 
и парткома института, осу
ществляет руководство ра
ботой философского се
минара кафедры физики, 
пользуется всеобщим авто
ритетом и уважением в ин
ституте среди научной об
щественности города.

На днях крупнейший уче
ный в области физической 
химии неорганических ма
териалов избран членом- 
корреспондентом АН СССР.

Неиссякаемой Вам бодро
сти и новых творческих ус
пехов на пути к вершинам 
знанийі

В. РАСЩЕПКИНА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: момент комсомольской учебы на турбазе в Коуровке. Об учебе читайте 
на третьей полосе.

Фото Ю. Спасского.



■КОМСОМОЛЬСКАЯ КОУРОВКА

СНОВА О ГЛАВНОМ 
ОБ УЧЕБЕ
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По доброй традиции 
факультетские бюро, 
комсомольский актив 
института выехали 
21 ноября на учебу. 
Упийцев на этот раз 
принимала туристиче
ская база в Коуровке, 
видевшая уже немало 
жарких споров, полез
ных решений и молодо
го комсомольского за 
дора.

И опять же, как все
гда, сбор' на вокзале, у 
всем давно знакомого, 
монумента, посвящен
ного Уральскому до
бровольческому танко
вому корпусу.

Надо сказать, что  
некоторым ф акульте
там удалось подчерк
нуть свою индивиду
альность и неповтори
мость, несмотря на 
единую спортивную 
форму. Например,
теплофак трудно было 
спутать с каким-нибудь 
другим факультетом.

Девизом этой учебы 
был лозунг:

Стремясь взойти 
на новые высоты,

Дорогу выбирайте 
повнимательней:

Поменьше
заседательской

работы,
Побольше

созидательной». 
И, я думаю, лозунг 
был оправдан.

Ребята увезли с этой 
учебы конспекты с 
конкретными советами, 
так необходимыми им 
в повседневной работе 
и хорошую дружбу, оп
тимизм и веру в свои 
силы. Верится, что это
го запаса им хватит на 
весь год.

Основными направ
лениями учебы этого 
года были, конечно 
же, в первую очередь, 
учеба и работа по 
идейному воспита
нию молодежи.

Идет второй этап Л е
нинского зачета. И на
ша задача успешно его 
сдать.

Первый этап был за
кончен в октябре. З а
дачей его было выпол
нение социалистиче
ских о б я з а т е л ь с т в ,  
принятых многочис
ленной комсомолией 
УПИ. Но нельзя ска
зать, что справились 
мы с ним успешно. Со
циалистические обя
зательства приняты, а 
выполняются они лишь 
в половине групп. В 
остальных наблюда
лось и наблюдается 
непонятное затишье.

Скоро сессия, кото
рая требует от группы 
напряжения всех сил. 
И тогда уже поздно бу
дет говорить о том, что 
коллектива нет,,что не 
удалось всем найти то, 
что сплотило бы ребят 
и девчат. Значит, уже 
сейчас нужно при
смотреться к своим од
нокурсникам внима
тельнее и найти пути к

сплочению, если у вас 
еще нет сложившегося 
и дружного коллекти
ва.

Основное внима
ние учебе — вот глав
ная мысль, которая 
сквозила буквально во 
всех выступлениях и 
при обмене мнениями 
на пленарных заседа
ниях, и ö работе сек
ций. В докладе секре
таря комитета ВЛКСМ 
она была сформулиро
вана очень четко. Глав
ная задача комсомоль
ского актива институ
та — воспитывать в 
студентах творческое 
отношение к учебе.

Задача эта была 
выдвинута перед ком
сомольцами па XVI 
съезде ВЛКСМ. И на
ша задача — довести^ 
ее до каждого студен-* 
та. Поэтому инсти
тутской и ф акультет
ским учебным комис
сиям, которые до сих 
пор успешно занима
лись лишь подсчетом 
двоечников и троечни
ков, необходимо ко
ренным образом пе
рестроить свою работу. 
Нужно провести тщ а
тельный и серьезный 
анализ загруженности 
студентов, выявить ее 
действительную карти
ну. Хватит разговоров о 
том, что нам приходит
ся заниматься по 
20 часов в сутки. Ведь 
все мы знаем из своего 
опыта, что это не так. 
Вот почему необходимо 
по поводу загруж енно
сти выработать верное 
и четкое общественное 
мнение.

Проанализировав за
нятость студентов, на
ши социологи пришли 
к выводу, что на заня
тие у среднего студен
та уходит 8 часов
15 минут, 3,5 — на от
дых, на сон — 8 часов,
16 минут на общест
венную работу. Понят
но, что эти цифры ком
ментировать не нужно. 
Причина большого ко
личества «неудов» и 
троек, наверное, не в 
этой пре с л о в у т о й  
сверхзагруженности, а 
в чем-то другом. Но в 
чем? Может быть, про
сто в неумении органи
зовать свое время, бес
полезная трата его на 
мелочи? Вот об этом и 
нужно подумать учеб
ным комиссиям, вы
работать рекоменда
ции и учить студентов 
ценить время, бережно 
расходовать его.

Второй очень важ 
ной задачей является 
оптимизация учебного 
процесса. Проблемой 
этой сейчас занимает
ся министерство выс
шего и среднего спе
циального образования 
РС Ф С Р. Но и на ме
стах можно очень мно
гое увидеть и сделать. 
Оптимизация учебного

процесса непосредст
венно касается нас 
самих.

Необходимо начать 
борьбу за экономию 
учебного времени сту
дента. На бесполезные 
очереди в столовых и 
особенно в кафе, в 
библиотеке уходит мас
са времени. Хорошо, 
что с вводом в строй 
нового гардероба реш е
на проблема раздевал
ки. Проблему столо
вой тоже можно ре
шить. Ведь, например, 
столовая «Ю ность» в 
те же самые часы 
«пик» страдает от не
достатка посетителей, 
а ведь она построена 
специально для того, 
чтобы студенты мень
ше тратили времени на 
обед.

Надо подумать и об 
оптимизации работы 
читальных залов и 
библиотеки. Может 
быть, целесообразно со
здать частично откры
тый фонд? Тут, конеч
но, можно "предполо
жить потерю какой-то 
части книг. А может 
быть, эти утери будут 
компенсированы боль
шим количеством сбе
реженных студенче-' 
ских минут. Проблема 
эта, безусловно, труд
ная, но надо думать, 
как ее решить.

К оптимизации учеб
ного процесса тесно 
примыкает и участие 
студентов в научно- 
исследовательской ра
боте. Лишь 1 300 сту
дентов участвуют в 
деятельности СНТО 
сейчас. Это ведь не
большая цифра в 
масштабах нашего ин
ститута, да и сама ор
ганизация работы
СНТО заслуж ивает 
серьезных упреков, в 
частности, из-за отсут
ствия целенаправлен
ной работы. А она 
нужна для того, чтобы 
студенты почувствова
ли необходимость в на
учных исследованиях, 
в полезности научной 
деятельности для них 
самих. Неплохо смог
ли организовать рабо
ту СНТО на физтехе, 
серьезно взялись за 
это дело радисты. А 
где же остальные ф а
культеты?

Но для того, чтобы 
достичь всего того, о 
чем шел разговор, не
обходимо повысить 
ответственность каж 
дого за свою учебу. 
Надо дать понять каж 
дому студенту, . что 
учеба — дело общест
венное и нам небез
различно, как студен
ты учатся. Первые 
сдвиги в этом направ
лении уже есть. На 
некоторых ф акультет
ских бюро были заслу
шаны отчеты отстаю
щих студентов, и к 
ним члены бюро по
дошли со всей стро
гостью. К сожалению, 
многие комсорги сами 
не являю тся примером 
в учебе. Весеннюю сес
сию они сдали ниже

среднего уровня. Об 
этом много говорилось 
и, думается, что в зим
нюю сессию это поло
жение будет выправле
но. Надо подумать и о 
новом приеме, для то
го, чтобы привлечь в 
институт лучшую часть 
молодежи, увлеченный 
народ. Поэтому такое 
большое значение мы 
придаем организации 
школ юных политехни
ков при всех ф акульте
тах нашего института.

И еще раз хочется 
напомнить комсомоль
ским активистам, что 
главное звено рабо
ты — группа. В ней 
должны рождаться и 
претворяться в жизнь 
все хорошие идеи и 
дела.

Внимание комсо
мольского актива еще

раз было нацелено на 
вопросы идеологиче
ской деятельности 
по воспитанию моло
дежи. Ни на минуту 
нельзя забывать об ог
ромной важности твор
ческого овл а д е н и я 
комсомольцами ленин
ским теоретическим 
наследием. Не только 
изучение, но и реализа
ция полученных зна
ний — вот что должно 
нас больше всего забо
тить. Базой тут являет
ся общественно-поли
тическая работа. В ин
ституте 70 проц. всех 
студентов являю тся об
щественниками. Но, к 
сожалению, анализа 
этой работы мы ни
когда не делали, не 
пытались и выяснить 
п р и ч и н  ы, почему 
30 проц. студентов не 
занимаю тся обществен
ными делами.

Для того чтобы при
влечь к участию в об
щественной жизни 
всех ребят и девчат, 
целесообразно разрабо
тать систему общест
венно - политичес к о й  
практики.

Как это будет выгля
деть? Об этом надо по
думать всем вместе. 
Пока общественно- 
политическую практи

ку имеют только два 
института — ЧПИ и 
Харьковский авиацион
ный. Однако и у них 
она не разработана до 
конца.

На пленарном засе
дании второго дня 
учебы выступил гость 
комсомольского акти
ва проректор по науч
ной работе профессор 
И. Ф. Худяков.

И снова вопрос уче
бы. Абитуриенты при
шли в этом году силь
ные. 55 проц. имеют 
повышенные оценки за 
вступительные экза
мены. Необходимо кон
тингент этот закрепить. 
Это — достойная сме
на.

Прошлая же сессия 
показала, что средний 
балл по институту 
меньше четырех. На 
«отлично» сдали 5,3 
проц. студентов, то 
есть 486 человек. Это 
очень низкая цифра. 
352 студента сда
ли только на «удов
летворительно». От
сюда проблема по
средственного инжене
ра. И над этой пробле
мой нужно серьезно 
подумать комсомоль
цам института.

Пленарное заседа
ние второго дня учебы 
прошло серьезно, по-

На выездной учебе в полном составе 
присутствовало новое бюро комитета 
ВЛКСМ УПИ — секретари комитета ком
сомола А. Кружалов и А. Ярошевский, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 
по учебно-воспитательной работе и 
НИРС Г. Кожушко, заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ по идеологической 
работе М. Анохин, заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ по организационной 
работе Б. Алексеев, зав. агитсектором

С. Рудакова-Квятковская, зав. военно- 
спортивным сектором А. Черноус, ответ
ственней за учебу комсомольского акти
ва А. Титков, начальник штаба труда ин
ститута Л.Волков, зав. сектором внутри- 
комитетской работы Н. Павлова, предсе
датель персональной комиссии институ
та И. Токмачева, зав. сектором связи с 
производством А. Козлов, секретарь не
студенческих комсомольских организа
ций Л. Симченко.

деловому, и совсем не 
надо спрашивать мне
ние активистов о нем 
для того, чтобы убе
диться, что оно для них 
не пустой разговор. Н а
строение подтянуто
сти, деловитости хоро
шо можно было про
следить по лицам при
сутствующих.

После заседания 
краткий, но очень ак
тивный отдых. Тради
ционная комическая 
эстафета. Выиграли ее 
самые находчивые. 
Команды мужественно 
справились со всеми 
трудностями и отправи
лись на заслуженный 
честным трудом обед.

Во второй половине 
дня заседания шли по 
секциям. Каждая из 
них работала над со
ставлением планов бу
дущей деятельности. 
На обсуждение были 
вынесены самые на
сущные вопросы ком
сомольских будней.

Например, на засе
дании секции учебно- 
воспитательной работы 
шел разговор о борьбе 
за творческий подход 
к учебе, о повышении 
личной ответственно
сти каждого за свою 
учебу, о работе с от
личниками и младше
курсниками, о соеди
нении учебы с научной 
работой, об учебно-ме
тодических вопросах.

Многое еще можно 
сказать об этой поездке 
в Коуровку. Главное 
же в том, что она обо
гатила комсомольских 
активистов и опытом 
работы, и зарядом бод
рости.

Л. МИНИНА, 
наш корр.

КОМСОМОЛЬСКАЯ КОУРОВКА



Октябрь 
и моя 
Родина

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция открыла новую 
эру в истории человече
ства, она оказала рево
люционизирующее влия
ние на Монголию.

Именно благодаря 
влиянию Октября наци
онально - освободитель
ное движение в Монго
лии перешло в насто
ящую революцию, с по
бедой которой перед 
страной открылись воз
можности стать на нека
питалистический путь 
развития и перейти не
посредственно от фео
дализма к социализму.

МНР является членом 
СЭВ и ООН. У нас в 
Монголии выросло мно
го новых городов, про
мышленных предприя
тий, сельскохозяйствен
ных объединений, науч
но-культурных центров.

Я хочу рассказать об 
одном городе. Монголь
ский народ начал стро
ить город Дархан еще в 
i960 году. Тогда мало 

слышал о Дархане. 
..огда я окончил поли
техникум в 1964 году, 
мне удалось жить и ра
ботать в этом новом го
роде вместе с советски
ми специалистами.

Старики могли бы 
припомнить, что когда- 
то здесь был монастырь. 
Теперь это новый социа
листический город. Он 
станет вторым по вели
чине центром нового 
промышленного района. 
Рассказывая о Дархане, 
нельзя умолчать о реке 
Шарын-голе. Гордость 
Шарын-гола — его 
угольный карьер. В Дар
хане уже построено 
много промышленных 
предприятий: ТЭЦ, це
ментный завод, силикат
но-кирпичный завод и 
так далее. До срока бы- 

введены в строй же- 
^ная дорога и линии 

электропередачи Дар
хан — Шарын-гол, Улан- 
Батор и Дархан — Сухэ- 
Батор, промбазы элева
тора угольного карьера. 
Кроме того, быстро идет 
строительство многих 
Ъабрик и заводов.

Молодые монгольские 
специалисты уверенно 
управляют самыми
сложными механизмами. 
В Дархане живут строи
тели почти из всех соци
алистических стран.

Они вместе с нами 
трудятся, отдыхают,
учатся и занимаются 
спортом. Выезжают за 
город на рыбалку или 
на охоту. Советский 
специалист Станислав 
Дмитриевич Пышкевич 
работал со мной вместе 
в управлении электри
ческих сетей. Благодаря 
неустанной помощи Ста
нислава Дмитриевича я 
работал у себя на высо
ковольтных подстанциях. 
До сих пор мы не забы
ваем друг друга, часто 
обмениваемся письмами. 
Он снова уехал работать 
в Монголию.

Дархан в переводе оз
начает «кузнец». Назва
ние это лучше всего 
подходит молодому го
роду нашей страны.

Дархан действительно 
кузнец, чудесный мастер 
выковал большую друж
бу, крепче которой нет 
на свете.

Ц. ЧИНБАТОР, 
гр. Э-203.

Навстречу выборам в народные суды РСФСР
В  12 студенческом корпусе организован радиолек- 
D  торий. Тематика его тесно связана с предстоящи

ми выборами в народные суды РСФСР и объединяется 
общим заголовком: «Человек и закон!» В лекторий вхо
дят такие лекции: «Народные суды и принципы 
советского социалистического правосудия» (читает за
меститель председателя областного суда Г. П. Дмитри

ев), «Ты перед Родиной за все в ответе» (читает член 
областного суда Ю. Н. Юшков), «Нравственность и мо
лодежь» (читает член областного суда Н. Ф. Чебыкин).

Сегодня мы познакомим вас вкратце с содержанием 
одной из лекций, прочитанных в 12 студенческом кор* 
пусе.

Советское правосудие и его принципы
Е СЛИ посмотреть на 

работу народного 
судьи со стороны, 

юпытаться увидеть, как 
)н трудится, какому рит- 
лу подчинен его рабочий 
щнь, с чем он соизмеря
ется, то вначале сразу же 
росится в глаза разнооб- 
эазие тех вопросов, с ко
торыми ему ежедневно 
іриходится встречаться.

Вот пришел на прием 
гбеленный сединами чело
век, которого интересует 
трудовое и пенсионное за- 
юнодательство, и он про
чит разъяснить, при ка- 
сих условиях может быть 
[азначена пенсия на льгот- 
іых основаниях. Внима- 
'ельно выслушав, поли
вав  объемистую книгу, 
:удья дает исчерпываю
щую консультацию.

Молодому человеку, на- 
)яду с советом по интере
сующему его вопросу,
іришлось прочитать нра
воучение по поводу непра
вильного поведения в
семье и общественном ме- 
*те.

И вдруг обратились 
іесколько лиц с коллек- 
'Иівным заявлением о 
ом, что установленный 
юрядок для проезда
ранспоірта — открывать 
юрота предприятия толь
ко по звуковому сигна- 
!У — мешает нормаль- 
іому отдыху проживаю
щих в соседнем доме. Что 
к, это не судебный спор, 
ю и здесь судье приш- 
юсь вмешаться, про
бить администрацию пе- 
>есмотреть этот порядок. 
Ведь недаром говорят, что 
судья, как и депутат, 
слуга народа.

Наконец прием посети- 
'елей закончен. Еще раз 
судья обменивается мне- 
[иями с народными засе
дателями по поводу рас
смотрения предстоящего 
судебного дела, и состав 
суда выходит в зал засе
даний для его рассмотре
н а .

Подробное разъясне- 
гие прав участникам про
веса , сообщение о соста- 
іе суда, краткое изложе
ние существа дела — все 
•то прям ая обязанность 
судьи, который теперь 
гже стал председательст- 
іующим в судебном засе
дании, в обязанности ко
торого входит руководить 
юем ходом заседания, на
травлять его таким обра- 
і о м , чтобы глубоко и все- 
:торонне исследовать все 
цж азательства, взвесить 
зее «за» и «против».

Терпеливо выслушать 
/частников процесса, уме- 
тие культурно, тактично 
тоставить нужный воп
рос, способствующий бо-
тее глубокому выяснению 
эбстоятельств, или пред
ложить говорить по су
ществу — все это лежит 
на обязанности судьи — 
іредседательствующего.

Неоценимую помощь 
суду в этой стадии про
цесса оказывают народ
ные заседатели, которые 
имеют равные права с
постоянным судьей и
принимают участие в
рассмотрении всех уго
ловных и гражданских 
дел. Народные заседате
ли вносят в судебную де
ятельность свой богатый 
жизненный опыт, народ
ную мудрость, рассуди
тельность, а все это спо
собствует успешному осу
ществлению правосудия.

Рассмотрение дела не 
всегда заканчивается
только вынесением приго
вора или решения. Ведь 
за каж дым делом, посту
пившим в суд, стоят на
ши, советские люди, порой 
с нелегкой судьбой. Од- 

^ним бывает достаточно са
м о го  факта судебного раз
бирательства, предупреж
дения или наказания, не 
связанного с лишением 
свободы. Другие нужда
ются в строгом примене
нии закона.

Однако во всех случа
ях суд обязан выяснить 
не только истину, причи
ны и условия, в результа
те которых стало возмож
ным совершение право
нарушения, и в силу 
ст. 321 УПК РС Ф С Р при 
наличии к тому оснований 
частным определением об
ращ ать внимание руково
дителей учреждений,
предприятий, организа
ций и других лиц на эти 
причины и условия, а так
же на неправильное пове
дение . отдельных граж дан 
в быту и на производстве.

Копия частного опреде
ления направляется со
ответствующему учрежде
нию или должностному ли
цу, которые в месячный 
срок обязаны сообщить 
о принятых мерах. В не
обходимых случаях част
ное определение может 
быть направлено в това

рищеский суд для обсуж
дения недостойных по
ступков отдельных лиц.

Интересно отметить, что 
только в текущем году 
все народные суды нашей 
области вынесли более 
двух тысяч частных оп
ределений по различным 
вопросам уголовного пра
ва, жилищного, семейно
го, трудового законода
тельства. Следовательно, 
во многих случаях причи
ны, порождающие право
нарушения, были устране
ны.

Ну, а вечером, когда 
заканчивается трудовой 
день, народный судья 
нередко идет к своим из
бирателям с отчетным док
ладом, с разъяснением 
нового законодательства 
или оказывает юридиче
скую помощь товарище
ским судам, которые яв
ляются помощниками в 
борьбе с правонарушени
ями.

Именно такая много
гранная и вместе с тем 
ответственная работа у 
народного судьи. Для то
го чтоб умело и правиль
но разобраться в сложных 
человеческих взаимоот
ношениях, он должен 
иметь хорошую теоре
тическую подготовку, 
большой жизненный и 
профессиональный опыт.

Абсолютное большинст
во судей нашей области

Все ближе сессия, все дольше засиживаются 
студенты в читальных залах и рабочих комнатах. 
На этом снимке, который сделала Людмила Семе- 
рикова из Мт-205, студентки группы Т-358 На
таша Осипова и Алла Баранова занимаются в чи
тальном зале. Трудный вопрос всегда легче выяс
нить вдвоем.

А здесь вы видите минуту отдыха, тоже запе
чатленную Людой Семериковой. Так провели одну 
из перемен студенты-металлурги.

этими данными обладают, 
они отвечают тем высо
ким требованиям, кото
рые предъявляю тся к 
советскому судье. Под
тверждением этому явля
ется то, что почти все 
судьи имеют высшее об
разование, каждый вто
рой судья работает в ор
ганах юстиции более 10 
лет, 90 проц. из них — 
коммунисты.

С исключительным чув
ством партийной ответ
ственности за порученное 
дело, с огромным внима
нием и тактом трудятся 
наши судьи-ветераны — 
И. В. Котельникова, ко
торой на днях присвоено 
звание заслуженного 
юриста РС Ф С Р, С. Г. То- 
машЬня, чья плодотворная 
долголетняя работа в су
дебных органах отмечена 
высшей правительствен
ной наградой — орденом 
Ленина.

Большим уважением 
пользуются народные 
судьи И. Я. Горбунов,. 
Б. И. Покровский, С. Г. 
Изгагин, Л. А. Рыльских,
А. Л. Попырин, Ф. А. 
Лямпасова и многие дру
гие. На них равняются и 
наши молодые товарищи: 
Коновалова из Невьянска, 
Брызгалов из Асбеста, 
Мозьгрева из Кушвы.

Все они правильно осу
щ ествляют правосудие и 
являются активными об
щественниками. Система
тически отчитываются пе
ред избирателями, орга
низуют выездные процес
сы и иную предупреди
тельную работу, которая 
значительно активизиро
валась в последнее время 
в связи с подведением ито
гов полномочий за пять 
лет и предстоящими вы
борами.

Как известно, Указом 
Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р на 13 де
кабря 1970 года назначе
ны выборы судей район
ных и городских народ
ных судов и в ноябре— де
кабре — народных заседа
телей.

Предусмотренная зако
ном выборность народ
ных судей представляет 
собой важнейшую сторо
ну в образовании нашей 
судебной системы. Это 
один из основных ее демо
кратических принципов.

И в самом деле, если в 
буржуазных государст
вах судьи назначаются, 
что дает возможность пра
вящ ему классу подбирать 
угодных ему людей, бес
прекословно выполняю
щих его волю, то в соци
алистическом государстве 
народные судьи избирают
ся на основе всеобщего 
равного прямого избира
тельного права при тай
ном голосовании. Каких- 
либо ограничений иму
щественного характера, 
образовательного ценза, 
национальной принадлеж
ности и т. д. наш закон 
не знает. Участвуют в вы
борах граждане, достиг
шие 18 лет, пользующие
ся избирательными пра
вами.

Народным судьей мо
жет быть избран любой 
гражданин СССР, достиг
ший к дню выборов 25 
лет. Установление этого 
возраста объясняется тем, 
что судья, которому на
род доверяет осуществ
лять правосудие, должен

обладать определенным 
жизненным опытом, уметь 
разбираться в людях и 
явлениях общественной 
жизни.

Правом выдвижения 
кандидатов в народные 
судьи пользуются ком
мунистические организа
ции, профсоюзы, органи
зации молодежи, собра
ния рабочих и служащ их 
на предприятиях, а кре
стьян — в колхозах и 
селах.

Народные заседатели 
народных судов избира
ются сроком на 2 года 
открытым голосованием 
•на общих собраниях рабо
чих и служащих и кресть
ян по месту их работы 
или жительства, военно
служащих — по воинским 
частям. Пенсионеры, до
мохозяйки и другие не
работающие и збирает 
народных заседателей по 
месту жительства.

В настоящее время в 
нашей области выборы за 
седателей практически 
начались. Предстоит из
брать около 11 тысяч че
ловек. Многие коллективы 
доверяют эту почетную 
миссию отправления пра
восудия своим передо
вым труженикам, лучшим 
активистам - общественни
кам.

Так, трудящ иеся Пер
воуральского старотруб
ного завода уже несколь
ко раз избирают народ
ным заседателем сорти
ровщицу цеха Репину Га
лину Федоровну. Она не 
только принимает актив
ное участие в рассмотре
нии конкретных судебных 
дел, но вместе с тем ока
зывает большую помощь 
суду по контролю за ис
полнением судебных ре
шений. О своей работе в 
суде Галина Федоровна 
периодически отчитывает
ся перед избравшим ее 
коллективом.

Трудящиеся новотруб
ного завода вторично из
брали Александру Андре
евну Дунаеву.

Положительно зареко
мендовали себя в прош
лые выборы и вновь из
браны Попова Антонина 
Ивановна и Прядеин Ге
оргий Михайлович из Ка- 
мышлова, Волков Нико
лай Александрович и 
Ш ибаев Федор Ефимо
вич из Ачитского района, 
Пономарчук Дмитрий 
Ануфриевич и Коробейни
кова Лидия Николаевна 
из Свердловска, Ш евелев 
Михаил Григорьевич и 
Кретов Евгений Дмитрие
вич из Ревды и многие 
другие товарищи, с че
стью оправдавшие дове
рие свсих коллективов.

Выборы народных су
дей и народных заседате
лей — важное политиче
ское мероприятие, спо
собствующее укреплению 
связи Советского народно
го суда с широкими мас
сами трудящ ихся и ук
реплению законности в 
стране.

Особенностью нынеш
них выборов является то, 
что они проходят в об
становке небывалого по
литического подъема со
ветского народа, вызван
ного столетним юбилеем 
со дня рождения основа
теля социалистического 
государства В. И. Лени
на, 25-летием победы в 
войне с фашизмом и под
готовкой к очередному 
XXIV съезду нашей пар
тии.

В заключение позволь
те выразить надежду, что 
все избиратели выполнят 
свой гражданский долг и 
изберут достойных лю
дей, способных с честью 
отправлять правосудие.

Г. ДМИТРИЕВ, 
зам. председателя 

Свердловского област
ного суда.



Смотр-конкурс начался!

О р гк о м и т е т  и су
дейская коллегия 
подвели итоги XIX 

смотра-конкурса спор
тивно-массовой работы 
на факультетах и XXIII 
межфакультетской спар
такиады, посвященных 
ленинскому . юбилею и 
50-летию института.

Оргкомитет присудил 
в смотре-конкурсе м е;та  
факультетам:

1 — ф изико-техничес
кому;

2 —  строительному;
3 —  инженерно-эконо- 

мическому;
4 —  теплоэнергетиче

скому;
5 —  металлургическо

му;
6 —  электротехниче

скому;
7 —  химико-технологи

ческому;
8 —  технологии сили

катов.

В спартакиаде факуль
теты заняли следующие 
места:

1 —  Металлургический;
2 —  теплоэнергетиче

ский;
3 —  электротехниче

ский;
4 —  строительный;
5 —  механический;
6 —  технологии сили

катов;
7 —  радиотехнический;
8 —  химико-технологи

ческий.
За достигнутые успехи 

в смотре-конкурсе фи
зико-технический фа
культет награжден пере
ходящим Красным зна
менем и грамотой.

Строительный факуль
тет за 2 место в смотре- 
конкурсе и инженерно
экономический —  за 3 
место награждены гра
мотами.

За успехи в спартаки-
ііш іш ііп ііш іш ш ипіш ош ііш ипі

С 1 ноября 1970 года 
по 1 октября 1971 года 
проходит новый смотр- 
конкурс на лучший кор
пус, красный уголок и 
рабочую комнату студго- 
родка. На заседании 
профкома, состоявшемся 
23 ноября, утверждало 
положение о смотре-кон
курсе. Комиссия УПИ на
чала работу по проверке 
их состояния. Предвари
тельные итоги будут под
ведены в марте 1971 
года.

Особое внимание при 
проверке корпуса обращ а
ется на санитарное со
стояние его, дежурство 
на вахте, работу печати и 
радиоузла. Лучшие три 
корпуса получат призы со
ответственно занятым ме
стам: 1 место — корпус 
•награждается переходя
щим Красным знаменем, 
грамотой и премией в 
размере 500 рублей. 2 
место — корпус награж да
ется вымпелом, почет
ной грамотой и преми
ей 300 рублей. 3 ме
сто — корпус награж да
ется почетной грамотой и 
премией 200 рублей.

От красного уголка 
требуется прежде всего 
красивое оформление, чи
стота, уют. При этом об
ращ ается внимание на ор
ганизацию ответственны
ми за красный уголок 
лекций, бесед и м узы каль
ных встреч.

Лучшие три красных 
уголка такж е награждаю т
ся премиями:
1 место — 300 рублей,
2 место — 200  рублей,
3 место — 100 рублей.

В первые объявлен 
смотр-конкурс на лучшую 
рабочую комнату. Нужно 
создать в «ей благоприят

ные условия для занятий 
студентов. Рабочая комна
та каждого корпуса долж
на иметь свою библиоте
ку, мебель, нормальное 
освещение. В хорошем со
стоянии должны нахо
диться чертежные комна
ты. Награждение лучших 
рабочих комнат:
1 место — 50 рублей,
2 место — 30 рублей,
3 место — 20 рублей.

Профком ввел взаимо
проверку корпусов, что 
является принципиально 
новым в смотре-конкурсе. 
Председатели студсове- 
тов имеют право произво
дить раз в месяц провер
ку другого корпуса, со
ревнующегося с ним за 
звание «Лучший корпус 
студгородка».

При этом можно мно
го хорошего и ценного пе
ренять в работе студсове- 
тов других корпусов, а 
такж е заметить и указать 
их недостатки. Председа
тели советов красных 
уголков такж е имеют пра
во проверять работу со
ревнующегося с «им крас
ного уголка другого кор
пуса. Такой обмен опытом 
приведет к более высо
кому уровню работы студ- 
советов в корпусах. Глав
ный недостаток в работе 
студсоветов — недоста
точное использование пе
чати и радио. Обычно 
стенные газеты выходят, 
да и то не всегда, к боль
шим праздникам. Но газе
та по своему содержанию 
должна проводить агита
ционную и политико-вос
питательную работу среди 
студентов, а не только 
поздравлять их с празд
ником. Радиоузел также 
должен «е только р аз
влекать студентов музы

кой, но и помогать работе 
студсовета.

На заседании профкома 
члены культурно-массо
вой -комиссии сделали от
чет о работе за прошед
ший год. И здесь выяви
лись некоторые недостат
ки, например, в помощи 
ответственным за работу 
красны х уголков. Так, 
лекции, которые прово
дятся в красных уголках, 
посещает очень мало сту
дентов. В чем дело?
. Может, тематика лек
ций не удовлетворяет за
просы студентов? Или 
цлохая реклам а? Этот во
прос должны совместно 
реш ить культурно-массо- 
цая комиссия профкома, 
,студсоветы и советы крас
ных уголков.

Еще один факт. Далеко 
це все красные уголки 
четко функционируют и 
Отвечают требованиям 
студентов.

Здесь очень многое за
висит от студентов, ответ
ственных за красный уго- 
док, и от своевременной 
помощи со стороны культ
массовой комиссии. Необ
ходимо подбирать таких 
студентов в советы крас
ных уголков, чтобы они 
всю душу отдавали своей 
работе. Можно судить о 
работе советов красных 
уголков по тому, какое 
место занял тот или иной 
красный уголок.

Возьмем, например, де
вятый студкорпус. Крас
ный уголок 9 корпуса за
нимает первое место в 
с мотре-к о нкурс е .
• Сразу видно, что пред
седатель совета красного 
уголка Ш ура Смолѳнцева 
с интересом и желанием 
относится к своим обязан
ностям.

Культмассовая комис

сия почти никакой помо
щи не оказала культоргам 
факультетов в подготов
ке к факультетским, а за
тем к  институтскому смот
рам художественной са
модеятельности.

Нужно создать условия 
для развития художест
венной самодеятельности, 
начиная с межгрупповых 
смотров « кончая инсти
тутскими.

Если же культмассовая 
комиссия не требует рабо
ты от культоргов факуль
тетов и не помогает им, то 
понижается требователь
ность культоргов факуль
тетов к культоргам ' кур
сов и далее, к культоргам 
групп.

Честно говоря, культор
ги групп совсем ничего не 
делают, кроме организа
ции экскурсий групп, 
культпоходов В  К И Н О  или 
театров. А культорги кур
са не могут помочь в ра
боте культоргам групп. 
Так и получается, что ес
ли не работает культмас
совая комиссия, то плохо 
работают культорги фа
культетов, курсов и 
друпп. Скоро начинается 
смотр художественной са
модеятельности. И гото
виться к нему нужно с са
мого начала учебы, чтобы 
потом не было горячки и 
срыва номеров.

Для хорошей организа
ции художественной само 
деятельности должна пр 
водиться совместная ра
бота культкомиссий проф
кома и комитета BJIKCM.

Надеемся, что в этом 
году культмассовая ко
миссия четко организует 
свою работу.

В. СКОРОДУМОВ, 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОП.

С п о р т

П ервенст во по 
наст ольном у т еннису
Проходившее 2 1 — 22 ноября на стадионе 

УПИ первенство института по настольному тен
нису, как в прошлом году, закончилось победой 
теплофака, повторив свои прошлогодние ре
зультаты.

Спортсмены Тэ факультета на три очка ото
рвались от спортсменов электротехнического 
факультета. Третьими стали спортсмены стро
ительного факультета.

Чемпионом УПИ среди женских команд ста
ла команда строителей в составе кандидатов 
в мастера спорта Ирины Мищук и Риты Мазу
риной, далее следует инженерно-экономический 
факультет, на третьем месте прошлогодний 
чемпион — факультет технологии силикатов. 
У мужчин призовые места распределились по- 
прошлогоднему: металлурги, проиграв в пер
вом финале командам Эт и Тэ факультетов, 
заняли третье место. А  за первое место разго
ралась борьба между Эт, честь которого защи
щали кандидаты в мастера спорта Ю. Дег
тярь, С. Погребняк, А. Скакун, н теплофаком, 
где был лишь один кандидат в мастера спорта 
А. Соколов, который одержал победы во всех 
своих встречах. Но этих побед для выигрыша 
команды оказалось недостаточным.

К сожалению, в этом году первенство инсти
тута могли посмотреть считанные единицы бо
лельщиков, так как вместо фойе актового зала, 
где первенство института проходит как боль
шой спортивный праздник, собирая огромную 
аудиторию зрителей, в этом году спортсмены 
должны были ютиться в маленьком зале на
стольного тенниса и... буфете манежа.

ШУЛЬМАН, 
главный судья.

Н а  с н и м к е :  С. Погребняк.
Фото К. Спиридонова.

Ч ТО  ЧИ ТА ЕТ
Для того чтобы выяснить, 

что читают и как читают 
студенты из художествен
ной литературы, на нашем 
абонементе был сделан вы
борочный анализ читатель
ских формуляров. Анализ 
показал, что из 2670 читате
лей студенты младших 
курсов составляют 1570 че
ловек, старших курсов —
і ііш ш ііш ііп п ш іт п п и іш іт іііш ш іі

1100 человек (данные прош
лого года). Если посмотреть 
по факультетам, то можно 
наблюдать такую картину. 
По количеству читателей 1 
место занимают химики 
(378 читателей), 2-е — ме
таллурги (319), 3-е ради
сты (309), 4-е — физтехи
(247), 5-е — экономисты
(242), 6-е механики (200),

ППШШШИШШШШШШШШППНШШЁ

ОФИЦИАЛЬНО
аде института решено  
наградить: 

металлургический фа
культет за 1 место —  пе
реходящим призом и 
грамотой;

теплоэнергетичес к и й  
факультет за 2 место —  
грамотой;

электротехни ч е с к и й 
факультет за 3 место —  
грамотой.

За хорошее руковод
ство массовой спортив
ной работы объявлена 
благодарность: на физи
ко-техническом факуль
тете —  замдекана А. Р. 
Бекетову и ст. препода
вателю кафедры физ- 
воспитания —  И. С. Бон
даре нко;

организаторам - об
щественникам студен
там:

. В. Баранникову, Ф-537, 
В. Низову, Ф-440, 
В. Лязгину, Ф-439, В. Сви- 
стунову, Ф-531, Т. Коно
валову, Ф-347, А. Цвето- 
хину, Ф-431, Ю. Борисо
ву, Ф-6.

По строительному фа
культету:
декану В. К. Сисьмекову, 
замдекана В. (В. Лушни- 
кову, замдекана Ф . К. 
Г алашову.

организаторам - об

щественникам студентам: 
В. Булатову, С-534, 
Т. Масловой, С-532,
А. Кордо-Сысоеву,
С-539, Н. Коптяевой, 
С-445.

По инженерно-эконо
мическому факультету: 
декану —  Н. Г. Веселову, 
преподавателю кафедры  
физвоспитания —  В. Я. 
Столяр и организато
рам - общественникам  
студентам.

Массовая физкультур
но-оздоровительная и 
спортивная работа имеет 
важное значение не 
только для всесторонне
го развития и укрепле
ния здоровья, но и для 
организации культурного 
и полезного проведения 
свободного от учебы и 
работы времени.

«Призываю всех сту
дентов, преподавателей, 
сотрудников и руководи
телей факультетов вме
сте с общественными 
организациями прини
мать активное участие в 
развитии массовой физ- 
культурно - оздорови
тельной и спортивной 
работы —  важном участ
ке воспитательной рабо
ты с молодежью» —  ска
зано в приказе ректора.

пли

7-е — строители (178),
8-е — теплотехники (175),
9-е — энергетики (164),
10-е — силикатчики (125).

По составу: юноши со
ставляют 1105 читателей, 
девуіики — 1565. Для ана
лиза были взяты читатель
ские формуляры студентов 
первых и третьих курсов 
трех факультетов — хими
ков, физтехов, экономистов. 
Почему были взяты для 
анализа эти курсы, объяс
нить нетрудно. Первые— по
тому что библиотекарям 
интересно знать, с какими 
запросами пришли к нам 
студенты, каких авторов они 
уже знают, чем интересу
ются. Третий — это, так 
сказать, самые «читабель
ные» (больше всего читате
лей на абонементе с треть
их курсов), чувствуется, что 
в институте им «легче ды
шится».

Проанализировано более 
500 читательских формуля
ров, из них с первых кур
сов — 137, с третьих — 370. 
137 читателей, студентов 
первых курсов, взяли в те
чение учебного года 1240 
(в среднем по 9 книг каж
дый).

По факультетам — эконо
мисты — 250 книг (25 чита
телей), физтехи — 450 книг 
(59 читателей), химики — 
530 книг (53 читателя).

Какую же литературу чи
тали у нас первокурсники: 
классики русской литерату
ры — 39 экз. (это из 1240 
книг!), произведения со
ветских писателей — 369, 
иностранной литературы — 
471, фантастика — 280, ли
тература по искусству, 
спорту, литературоведе
нию — 68 книг, поэзия — 
60.

Все первокурсники очень

мало читают русскую клас
сику. Видимо, существует 
ошибочное мнение, что всю 
эту литературу они познали 
в школе, когда это далеко 
не так. Есть много писа
телей, много весьма инте
ресных произведений, кото
рые не входят в школьную 
программу. А нам, библис 
текарям, видимо, чаще на
до организовывать выстав
ки, проводить беседы, об
зоры, шире раскрывать 
фонды этой литературы пе
ред нашими читателями.

Если сравнить 1 и 3 курсы 
по количеству прочи
танных книг, то замет
но, что первокурсники 
берут гораздо больше, чем 
третьекурсники, но, взгля
нув на качество литерату
ры, можно видеть, что 
третьекурсники больше чи
тают произведений русской 
классики, по искусству, 
спорту. И вообще, запросы 
их более глубокие, разно
сторонние,* читают они бо
лее продуманно, часто 
пользуются каталогами, по
любившегося автора читают 
все произведения от начала 
до конца.

Наибольшее количество 
книг, взятых в течение года 
одним читателем, — 92, на
именьшее — 1.

Задача библиотекарей — 
путем различных форм 
пропаганды книги суметь 
заинтересовать читателей 
самой разнообразной по 
форме и содержанию лите
ратурой. Для этого на 
абонементе художествен
ной литературы часто уст
раиваются выставки, есть 
стеллажи открытого досту
па, выставлена поэзия, кни
ги из серии «Эврика», книги 
по искусству, спорту.

Н. ЗАЙКИНА,

НС 10716. Заказ №  6131. Редактор Э. НИКОЛАЕВА.


