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Вчьра вернулись из Семипалатинской Сегодня мы даем лишь несколько фото
области наши целинники. Вот на снимке графий, рассказывающих о буднях казах- 
«Кварк» — самый молодой отряд физте- станской целины. Большой разговор о них 
хов. Ему всего три целинных года, но он впереди.
уже зарекомендовал себя как один из луч- Фото В. Козлова, И. Жукова,
ших. Фотохроника УПИ.

Читайте сегодня в номере:
•  УПИ от Карелии до Чукотки
® Об изобретателях и ВОИР
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Ю БИЛЕЙНЫЙ, пятиде
сятый по счету, при
ем закончен. Еще не

давние абитуриенты гордо 
называют себя студентами, 
хотя где-то в глубине души 
скрыто сомнение: а правда 
ли это? И так же, как и в те 
далекие годы, когда инсти
тут только был создан, они 
скоро сядут за учебные 
столы и с головой уйдут в 
формулы, теоремы.

Кто же они, нынешние 
первокурсники? Сколько их? 
Чем они отличаются от аби
туриентов прошлых лет?

Со всеми этими вопроса
ми мы обратились к пред
седателю приемной комис
сии института Л. И. Ники
тину.

Зачислено в этом году 
2450 человек. Заявлений же 
было подано 6620. (Инте
ресно, что, например, в 
1935 году заявлений в ин
ститут было подано 1550). 
Среди желающих поступить 
в УПИ 4187 человек —  вы
пускники школ, 179 ребят 
пришли в институт, отслу
жив в рядах Советской А р
мии, 2254 человека пришли 
с производства. Иначе гово
ря, основную массу посту
пающих составляют выпуск
ники школ. Интересно срав
нить эти цифры с абиту

риентским приемом' перво
го года существования ин
ститута.

Основную массу абиту
риентов 1920 года составля
ли ребята, прибывшие на 
вступительные экзамены из 
рядов Красной Армии. На
чинать учебу в вузе им бы
ло гораздо труднее, чем 
нынешним поступающим —  
вчерашним школьникам. 
Для того чтобы начать 
учиться в институте после 
тяжелых голодных, тифоз
ных, холодных лет, нужно 
было иметь, помимо убеж
денности в необходимости 
это сделать, еще веру в 
себя, да и храбрость.

А. А. Борецкий впослед
ствии вспоминал о том вре
мени: «Тогда я пережил не
сколько беспокойных дней 
и бессонных ночей. Дейст

вительно, за прошедшие 
годы можно было забыть 
даже закон Ома».

Но у них было желание 
учиться, вера в свои силы. 
И они выдержали испыта
ние и стали студентами пер
вого поколения УПИ.

«В комнате общежития 
жило в основном проле
тарское студенчество и по 
происхождению, и по убеж
дению.

Прошли первые лекции, 
решились первые трудные 
задачи —  желание учиться 
окрепло, уверенность при
шла.

Военный человек с тру
дом переходил в студенче
ское состояние. Помимо 
учения, были еще всевоз-

Юбилей
ный

первый
курс

можные заботы: где до
стать бумагу, карандаши, 
чертежные принадлежно
сти... Нужно записывать 
лекции, записывать обя
зательно; учебников нет 
или их очень мало. Запи
сать мелким почерком, убо
ристо, экономно. Жаль, что 
я не могу показать студен
ческие записи лекций тех 
лет и сравнить их с совре
менными записями. ч

Университет (УПИ был 
тогда его частью) не снаб
жал студентов ни бумагой, 
ни карандашами, все мы 
должны были добывать са
ми. Магазинов в то время 
не было, а если были, то в 
них ничего не было. Бумагу, 
карандаши можно было 
купить только на толкучке, 
но это было очень дорого.

Пришлось студентам изы
скивать все это своими 
средствами. Я пошел в штаб 
военного округа, там мне 
дали старые полевые тет
ради. Студент - медик
Я. Ситников очень ловко 
сдирал с витрин старые 
афиши. Хорошо смывал с 
них клей, сушил, гладил и 
сшивал тетради. Были спо

собы делать писчую бума
гу для конспектов.

Все студенты, особенно 
пролетарская часть, несли 
общественную работу, за
нимали административные 
должности, участвовали в 
управлении университетом  
и работали младшими на
учными сотрудниками», —  
так рассказывает А. А. Бо
рецкий, один из первых 
выпускников УПИ.

Но вернемся к абитури
ентам этого года.

—  Леонид Иванович, а ка
ков состав принятых сту
дентов этого года? Много 
ли среди них бывших вои
нов, рабочих, представите
лей сельской молодежи?

—  В отличие от тех, пер
вых лет существования ин
ститута, больше всего к нам 
пришло юношей и девушек 
со школьной скамьи. Их 
будет у нас учиться 1606 че
ловек.

Есть среди молодого по
коления и люди, имеющие 
за плечами стаж работы.

Их 829 человек.
Из села прибыло около 

600 человек.
Что еще можно сказать о 

составе нового приема? 
Ну, прежде всего то, что 
большинство поступающих—  
члены ВЛКСМ. Есть среди 
них и члены КПСС.

—  Из каких мест приеха
ли к нам юноши и девуш
ки?

—  Большой процент со
ставляют жители Свердлов
ска и области, но многие 
приехали из городов, до
вольно далеко расположен
ных от Свердловска, напри
мер, с Украины.

—  Каковы знания перво
курсников?

—  В вуз пришло 89 меда
листов. Среди вновь приня
тых примерно 1200 человек 
сдали вступительные экза
мены на «5» и «4». Это дает 
возможность сделать вы
вод, что поколение к нам 
пришло хорошее и -что 
юбилейный первый курс 
будет достойным преемни
ком лучших традиций на
шего института.

Л. МИНИНА.
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Трудовой семестр продолжается! Больших 
успехов в работе вам, студенты УПИ.



Наши UHJnefUfbto
Третий семестр 

продолжается
Кончилось лето, быст

ро пролетели свободные 
от занятий недели, и вот 
опять начинается новый 
учебный год. И начина
ется он вопреки кален
дарному плану с третье
го семестра — трудового. 
Для некоторых, правда, 
он уже закончился — это 
целинники. А вот для тех, 
кто едет в колхоз, все 
еще впереди.

С вопросом о характе
ре и месте работы студен
тов УПИ на уборке уро
ж ая этого года мы обра
тились к Ж ене Кузнецо
ву, начальнику штаба 
труда института.

— Сколько студентов 
нашего института едет на 
уборку урожая?

Всего в этом году едет 
3000 человек. Это в ос
новном представители 
первого, второго и треть
его курсов. Освобождают
ся от сельскохозяйствен
ных работ только студен
ты; работавшие на цели
не в Семипалатинской, 
Свердловской областях, 
на городских объектах 
Свердловска и занятые в 
приемной комиссии.

— В каких районах об
ласти будут работать сту
денты?

В Белоярском и Ка
менском районах. В сов
хозах • «Косулинский», 
«Белореченский», «Бело- 
ярский», «Хромцово», 
имени Ленина и других.

— Что предстоит сде
лать ребятам вжатом году, 
каковы особенности орга
низации труда?

Как обычно, им пред
стоит уборка картофеля, 
свеклы, моркови, т. е. 
основных сельскохозяйст
венных продуктов нашей 
области.

Представители всех 
факультетов уже побыва
ли в совхозах, заключили 
договоры об объеме убо
рочных работ и культур
но-бытовом обслужива
нии студентов.

В них предусмотрена 
и аккордно-премиальная 
система оплаты труда.

Мы полагаем, что ра
боту ребята закончат к 
25 сентября.

— Каковы будут в 
этом году жилищно-бы
товые условия студентов?

С руководством совхо
зов есть договоренность 
о том, что по мере воз
можностей студенты бу
дут обеспечены общежи
тием.

Питание студентов бу
дет отпускаться по себе
стоимости, обслуживать 
их, в основном, будут по
ходные кухни.

— Каким будет досуг 
студентов?

Представители лектор
ской группы выедут к ре
бятам с лекциями. Посе
тят их и агитбригады ф а
культетов.

Сами студенты будут 
проводить с местным на
селением большую агита
ционно-массовую работу.

Мы надеемся, что и в 
этом году ребята не под
качают и привезут в по
дарок юбилею института 
Красное знамя.

В АГИТБРИГАДЕ сем- 
надцать человек.
Еще зимой они уже 

готовились к этой поездке 
на остров Сахалин. Готови
лись лекторы-международ
ники, певцы и музыканты.

Сейчас «гастроли» в са
мом разгаре. Агитбригада 
уже дала 16 концертов на 
северном Сахалине, органи
зовала там три вечера от
дыха. Для нефтяников, ры
баков и для строительных 
студенческих отрядов было 
прочитано 56 лекций. Осо
бенно отличилась Людмила 
Ненахова. На ее счету 18 
лекций.

евна Панфилова, преподава
тель кафедры философии и 
декан ФОПа, — о жизни 
молодежи в странах капи
тала.

Лекции имели большой 
успех, их с вниманием и 
интересом прослушало око
ло четырех тысяч человек.

Очень тепло, даже вос
торженно принимали зри
тели концертную програм
му агитбригады: игру ин
струментального ансамбля 
под руководством Игоря 
Елкина, песни и конфе
ранс... Часто исполнителям 
преподносили цветы.

В ОТ уж поистине гигантский размах при
обрела деятельность упийцев нынеш

ним летом — от Прибалтики и Карелии до 
Сахалина и Чукотки, от Казахстана до ханты- 
мансийской тундры. В институт отовсюду при
ходят долгожданные весточки: то из писем 
друзьям, то из уст очевидцев, то по фото
графиям мы узнаем, как работают и живут, 
как отдыхают студенты УПИ.

Письмо другу с Чукотки познакомит с жиз
нью отряда «Легенда», а рассказ Льва Гули
на, студента физико-технического факультета, 
с успешными выступлениями агитбригады 
«УПИ— Сахалин-70».

Сахалин-  70»
На какую тему были 

лекции? В основном о 
международном положе
нии. Их читали трое сту
дентов, все — выпускники 
факультета общественных 
профессий. Кроме того, Лев 
Гулин прочитал восемь лек
ций о развитии энергетики 
в СССР, а руководитель 
агитбригады Майя Никола-

Когда пел Юрий Коро
вин, то те, кто его слушал, 
даже не хотели верить, что 
он не профессиональный 
певец. Да и про весь ан
самбль один из зрителей 
прямо так и сказал:

«От профессионалов мы 
не получали такого удо
вольствия».

Мыс Шмидта

В новых зданиях, которые появились на целине 
этим летом, каждый кирпич еще хранит тепло добрых 
студенческих рук.

Фото В. Козлова, И. Жукова. 
Фотохроника УПИ.

ПИСЬМО ДРУГУ
Саня, здравствуйI
Надеюсь, к тому 

времени, когда придет 
это письмо, ты будешь 
уже в институте.

Слуціай, расскаж у
0 нашей жіизни. Тебе, 
я думаю, это будет ин
тересно.

До Москвы мы до
летели нормально, че
рез сутки вылетели на 
Чукотку и через 16,5 
часа были на мысе 
Ш мидта.
1 Температура + 6 fC, 
солнце... А потом
поднялась Щыльная 

буря, наверное, в честь 
нашего приезда. Ж и
вем в палатках, иног
да в палатке бывает 
+ 4  — 5°. Говорят, при 
этой температуре уже 
не гниет картошка. 
Океан — рядом, мно
го льдов, а на сопках— 
снег. Довольно-таки 
интересно. Так как сей
час стоит плюсовая 
температура, часто ту
маны, порой целыми 
сутками, в последнее 
время еще и дожди на
доедают, а говорят, 
что на Чукотке 
дождь — редкость.

Комаров, против 
ожидания, нет.

А вообще здесь 
очень здорово. Кило
метрах в четырех от 
нас отметка меридиана 
178°3(У, это на мы- 
ае Кожевникова. Р я 

дом _с ним — мыс Ве
бера, у воды — пе
щ ера Алитета. Затем  
от мыса Вебера вдали 
на несколько километ
ров тянется узкая 
длинная коса, справа 
от нее лагуна с прес
ной водой. Ни деревь

ев, ни кустов нет, но 
есть кое-где трава и 
даже цветы: желтые
полярные маки (что-то 
наподобие одуванчи
ков) и еще какие-то 
цветы.

Сейчас к ночи уже 
становится темнее, но 
все равно можно чи
тать и писать.

Солнце ночью обыч
но в тумане, или же за 
тучами. 6 — 7 июля 
был первый снег. А 
какая красотищ а от
крывается, когда смот
ришь на поселок, на 
океан с высоты сопок!

Едим оленье мясо, 
сегодня вот попробо
вали красную рыбу, 
картошки здесь нет, 
молоко сухое.

Каши, крупы надо
ели. Строим мы мно
го. Овощехранилище 
(смета 180 тыс.), два 
холодных склада (по 

76 тыс.) и еще один 
склад. (105 тыс). Стро
им вместе с «Грена
дой», провели спар
такиаду отряда. В 
общем, комиссарская 
работа у нас идет, но 
есть конечно, (ілучай!- 
ные люди. Ж аль.

Ходили в школу до
говориться насчет по
мощи им, директор 
чуть не прослезился 
от радости.

Ребятиш ек здесь 
на лето осталось всего 
18 человек, остальные 
все в пионерлагерях в 
средней полосе Рос
сии.

Вот, Саня, коротко 
и все.

Ну, до свидания.
Валера.

Освоено 150
тысяч рублей

В этом году большая часть студен
тов УПИ была занята на городских стро
ительных объектах, на так называемой 
«городской целине».

Студенты оказали большую помощь в 
строительстве корпуса радиотехническо
го факультете, гардероба, спецкафедры, 
помогли заводам медпрепаратов, кера
мическому.

Только в СМ У-3 ими освоено 150 ты
сяч рублей.

Бессчетно вызывали зри
тели студентку инженерно
экономического факультета 
Риту Кочкареву, хорошо 
понимали студенческий 
юмор, которого не занимать 
Якову Фрейдину и худо
жественному руководителю 
ансамбля Александру Ус
пенскому — они вели кон
феранс...

Много было у членов 
агитбригады интересных, 
волнующих и запоминаю
щихся встреч.

В поселке Некрасовка, 
где живут представители 
одной из. дальневосточных 
народностей — нивхи, сту
денты с большой наглядно
стью увидели, какую ог
ромную заботу проявляет
государство о народах» быв
ших царских окраин.

Хотя поселок, где живут 
рыбаки-нивхи, и называет
ся Некрасовка, на самом
деле он очень красивый.
Новые дома, школа, мага
зины, культурные и быто
вые учреждения — все по
строено руками студентов 
Ленинграда и Москвы. Мо
сквичи, и этим летом рабо
тали в Некрасовке. Они 
очень подружились с на
шими студентами, даже не 
хотели так быстро расста
ваться со свердловчанами.

Запомнились уральцам и

поездки по нефтепромыс
лам и поселкам охинских 
нефтяников (есть на Саха
лине такой город — Оха,— 
и район отсюда называется 
Охинским), на станцию 
Орбита, запомнился онеан, 
увлекательная рыбалка...

Когда закончилась по
ездка по северному Саха
лину, свердловчан пригла
сили в городской комитет 
партии и секретарь горко
ма сказал:

— Вы даже не пред
ставляете, какое большое 
дело сделали. Вы очень по
могли нам в воспитатель
ной, культурной работе 
среди нефтяников и рыба
ков. Ведь Кобзона (на Са
халине как раз гастролиро
вал эстрадный певец Ио
сиф Кобзон) ни за какие 
деньги туда не пошлешь. А 
вы принесли людям и но
вые знания, и новые пес
ни, и веселое настроение.

Охинский горком пар
тии, горком комсомола и 
обком профсоюза наградили 
агитбригаду грамотами, а 
такое учреждение, как «Са- 
халиннефть», — премией.

Сейчас агитбригада на 
южном Сахалине, а потом 
поедет в Магадан. Впереди 
еще много интересного.

(Наш корр.).

Без плотников какая стройка? Но студенты та
кой народ — все умеют. Дай только топор да пи
лу, и дело пойдет!

Фото В. Козлова, И. Жукова.
Фотохроника УПИ.



Размышление

Вас окружают
%

друзья. 
Берегите их

Вы только еще роди
лись, а у вас уже десят
ки друзей и доброжела
телей: врачи, сестры, 
родные и будущие доб
рые ваши знакомые. У 
них много разных за
бот, бывают огорчения, 
утраты, обидные недо
разумения. Но главное, 
у каждого из них — 
своя работа, дело, ко̂  
торошу они служат.

Даже у бабушек и 
дедушек есть свои обя
занности перед общест
вом — нести молодым 
людям правду жизни, 
хороший опыт, добрый 
совет, облегчать быто
вые хлопоты и затруд
нения.

Подрастая, вы дума
ете, что все окружаю
щее создано только для 
вас, что так было и бу
дет всегда. Но ничего 
не создается само . со
бой — все делают лю
ди с добрыми руками, 
умные, талантливые, 
трудолюбивые. И вы 
стараетесь внести что- 
то свое, новое, светлое 
в жизнь людей, укра
сить и облегчить ее. 
Это вселяет! в вас гор
дость, приносит сча
стье. Помните, у Ни
колая Асеева: «Что та
кое счастье? — Соуча- 
стье в добрых челове
ческих делах...»

Когда кто-либо по
кушается на ваше сча
стье, пытается разру
шить то, что создали 
вы, — это оскорбляет 
вас. ВЫ ПРОТЕСТУЕ
ТЕ. Горячо отстаиваете 
свое право на соучастие 
в хорошем, полезном 
деле, важном для вас 
и для окружающих, то 
есть боритесь за сча
стье.

Но представьте себе, 
что в некоторых обсто
ятельствах именно вы 
покушаетесь на творе
ние чьих-нибудь рук и 
ума. Поставьте себя, 
например, на место 
профессора, или пре
подавателя, отдающе
го вам свои знания, 
или лаборанта, который 
готовит для вас лабора
торию и обязан следить 
за сохранностью и ис
правностью приборов, 
оборудования, мебели. 
Или на место библио
текаря, ответственного 
за ценные и необходи
мые для вас книги, 
учебники, журналы. 
Или на место уборщи
цы, которая в течение 
рабочей смены наводит 
чистоту на своем участ
ке, или садовника, вы
ращивающего цветы, 
украшающего улицы и 
парки...

Каково им обнару
жить, что вами слома
на ручка настройки но
вого прцбора, вырвана 
самая нужная страница 
из учебника, получена 
двойка на экзамене, 
брошен окурок на пол,

изрезан ножом стол, 
испачкана чернилами 
стена, оставлены гряз
ные пятна на паркете, 
поломан еще * один 
стул, сломаны цвету
щие кусты на газоне... 
Это же оскорбит сотни 
хороших людей: и тех, 
кто полировал столы, 
писал и издавал книги, 
белил стены, воспиты
вал вас в школе и до
ма, тех, с кем вы по
стоянно встречаетесь в 
институте или в обще
житии.

Надо иметь злые ру
ки и душу, чтобы пор
тить творения друзей, 
чей труд облегчает 
жизнь и формирует ва
ше сознание.

Побуждение разру
шить что-нибудь краси
вое, ценное, пожалуй, 
не менее опасно, чем 
желание урвать для се
бя у общества больше 
того, что оно на дан
ном этапе своего разви
тия выделяет за полез
ный труд.

Снисходите л ь н о е, 
пренебрежительное от
ношение к так называе
мому «простому» тру- 
ДУ уродует психологию 
человека. Неправильно, 
когда, например, гово
рят: это делают люди 
«скромных профессий». 
Все полезные профес
сии скромные. И труд 
ученых, проникающих 
в тайны природы/ не
мыслим теперь без 
повседневного труда са
мых разных специали
стов: рабочих, портных, 
поваров... Другое дело, 
скромные люди разных 
профессий — творцы и 
созидатели. Им чужд 
дух собственничества и 
стяжательства, но они 
высоко ценят матери
альные и духовные бо
гатства, созданные для 
всего общества. Дело, 
по-видимому, не в том, 
какую полезную работу 
выполняет человек, а 
в том, как он относится 
к своему труду и к 
труду окружающих, ко 
всем общественным 
ценностям. Молчали
вые и разговорчивые, 
веселые и угрюмые, 
подтянутые и... не 
очень, приветливые и 
строгие, замкнутые и 
общительные, пожилые 
и молодые — всех объ
единяет стремление 
принести людям как 
можно больше пользы.

Студенты, ! пожалуй, 
больше чем кто-либо 
другой, должны ценить 
и уважать трудолюби
вых людей, т. к. только 
благодаря таким по
мощникам и друзьям 
они могут спокойно ов
ладеть «знаниями тех 
богатств, которые вы
работало человече
ство».

Н. ВЕРЕВКИНА, 
преподаватель.

V /  СКОРЕНИЕ темпов
J  . -научно^ д^нйніеско-.. 

го прогресса— одна 
из основных задач, опреде
ленных XXIII съездом 
КПСС. Конкретизации пу
тей ее реш ения была посвя
щена- работа нескольких 
Пленумов ЦК КПСС. В в ы 
ступлении на митинге х арь 
ковских тракторостроите
лей 13  апреля 1 9 7 0  года 
Л. И. Бреж нев  подчеркнул, 
что коренные вопросы на
учно-технической револю
ции, ускоренного развития 
науки и техники всегда 
будут находиться в центре 
внимания партии и прави
тельства. За научно-техни
ческий прогресс на пред
приятии должны болеть ду
шой директор и каждый 
рабочий, секретарь партко
ма и каж ды й коммунист.

В привлечении трудя
щихся к активному техни-.  
ческому творчеству видная 
роль принадлежит Все
союзному обществу изобре
тателей и рационализато
ров, объединяющему более 
5 млн. человек. В инсти
туте первичная организа
ция ВОИР была создана, в 
1 9 6 6 /6 7  году при ак ти в 
ной поддержке ректората и 
профсоюзной организации. 
Много энергии на органи
зацию ячейки  затратил 
первый председатель совета 
ВОИР старший научный со-"; 
трудник металлургического 
факультета В. М. Лупэйко.

До 1 9 6 3 — 65  годов изо
бретательством в УПИ з а 
нималось сравнительно не
большое число ученых, на 
эту сторону деятельности 
научных работников обра
щалось мало внимания. 
Положение дел стало изме
няться  в лучшую сторо
ну после того, к ак  партий
ный комитет и ректорат 
стали уделять изобрета
тельству больше внимания.

В 1 9 6 5  году партком и 
ректорат сочли целесооб
разным создать при н ауч
ном отделе патентную 
группу, которая должна 
была оказы вать  помощь 
изобретателям института в 
оформлении заявочны х ма
териалов и вести делопро
изводство по заявкам . Б л а 
годаря поддержке и внима
нию со стороны начальни
ка научного отдела Р. П. 
Кренциса патентная группа 
превратилась в деловой 
центр по работе с изобрета
телями и пропаганде изо
бретательства. Больш ая  з а 
слуга в этом принадлежит 
старшему инженеру М. И. 
Вассерман. Сегодня патент
ная группа осуществляет 
консультации но составле
нию заявок  на авторские 
свидетельства и их техни
ческое оформление (м аш и
нопись, копирование), ока
зывает помощь в проведе
нии патентного поиска, в ы 
полняет тематические под
борки патентной литерату
ры и заказы вает  описание 
патентов из фонда * ЦНТБ, 
библиотеки им. Белинского 
и ВПТБ (г. Москва).

В деятельности по ак ти 
визации изобретательства в 
институте патентная груп
па тесно контактирует с ор
ганизацией ВОИР. Трудно
сти при налаж ивании ра
боты ВОИР в институте бы
ли немалые, частично они 
не изжиты по сегодняшний 
день. Если общественные 
организации института уже 
имеют слож ивш ийся годами 
профиль работы и четкие 
формы ее проведения, то 
для ВОИР в институте все 
было новым, необходимо 
было вы явить  свой участок, 
свои специфические задачи 
и формы их решения. Сей
час многое найдено и мож

За развитие 
изобретательства 
в институте

но уверенно констатиро
вать, что деятельность 
ВОИР удачно сочетается с 
работой других организа
ций института. Р езультаты  
не замедлили сказаться .  В 
1 9 6 7 / 6 8  годах лишь 1 1 0  
научных работников участ
вовало в подаче з а я в о к ^rfa 
изобретения, а в ячейке 
ВОИР насчитывалось не бо
лее 1 0 0  человек. В 
1 9 6 9 / 7 0  году уже свыше 
4 6 0  научных работников 
приняло участие в изобре
тательстве, а число членов 
общества ВОИР в институте 
увеличилось до 6 5 0 .  На 
прошедшей в марте 1 9 7 0  
года отчетно-выборной кон
ференции в состав совета 
ВОИР института избрано 
19  человек.

Работа совета ВОИР про
водится в рамках годового 
плана общеинститутских и 
ф акультетских мероприя
тий. Их перечень вклю ча
ет, в частности, проведение 
общественного смотра по 
изобретательству, организа
цию церемониала и торж е
ственного вручения автор
ских свидетельств, конт
роль выполнения планов  
работы ВОИР на ф акульте
тах, оформление стендов, 
публикацию статей в газете 
«ЗИК» и в стенной печати 
по вопросам изобретатель
ства и об изобретателях и н 
ститута, реализацию смет, 
проведение кампании по 
подписке на ж урналы  
«Изобретатель и рациона
лизатор» и «Вопросы изо
бретательства».

Например, в 1 9 6 9  году 
при поддержке облсовета 
ВОИР совет совместно с ад
министрацией института 
провел смотр-конкурс по 
изобретательству в честь 
10 0 -л е т и я  со дня рожде
ния В. И. Ленина. По ито
гам смотра первое место и 
денежная премия в размере 
2 0 0  рублей присуждены 
кафедре радиохимии физи
ко-технического ф акульте
та. Коллектив этой кафед- 
.ры (9  преподавателей и ас 
пирантов) в 1 9 6 9  году по
лучил 8 авторских свиде
тельств, одно положитель
ное решение и направил 
10  заявок. Денежными пре
миями отмечены такж е  к а 
федры: техники высоких
напряжений, деталей ма
шин, легких металлов и 
технологии силикатов. На 
1 9 7 0  год вновь объявлен 
общественный смотр-кон
курс по наибольшему коли
честву научно-исследова
тельских работ, вы полнен
ных на уровне изобрете
ний. На поощрение победи
телей смотра совет ВОИР 
и ректорат выделили 7 0 0  
рублей.

Работа совета ВОИР об
суж далась на расширенном 
заседании местного комите
та и заслуж ила положи
тельную оценку. Хорошая 
оценка итогов работы сове
та  ВОИР института в 1 9 6 9  
году дана в отчетном до
кладе председателя облсо
вета ВОИР Ф. П. Драчева 
на областной отчетно-вы

борной конференции. Со 
своей стороны, хочется от
метить добросовестную р а 
боту в совете ассистента 
Ю. И. Курашко (электро
технический  факультет) ,  
ассистента Б. Г. Сапожни- 
кова (тепло-эцергетический 
факультет) ,  старшего ма
стера В. Е. Б ати щ ева  (учеб
но-производственный ком
бинат) и старшего научного 
сотрудника А. В. Никитина 
(радиотехнический ф ак у л ь
тет).

На будущее следует со 
всей серьезностью подчерк
нуть,  что для существенно
го улучш ения  изобретатель
ства  и рационализации  в 
УПИ все члены совета 
ВОИР должны более ак т и в 
но участвовать  в общест
венной ж изни  факультетов, 
работать в контакте с 
партбюро, деканатом, цех
комом и активными изо
бретателями. Главное —  
необходимо по-партийному 
относиться к порученному 
делу и использовать все 
имеющиеся хорошие воз
можности для развития 
изобретательства

К сожалению, еще при
ходится сталкиваться  с 
фактами недооценки зн а
чения ВОИР на ряде ф акуль
тетов. Вместо помощи чле
ну совета ВОИР в н а л аж и 
вании работы по изобрета
тельству  на факультете на 
него или. возлагаются дру
гие большие общественные 
нагрузки  (так ,  представи
тель химфака В. Ф. Грязев 
дополнительно выполняет 
обязанности профорга круп
ной кафедры), или его ра
боту просто не принимают 
во внимание, к ак  это имело 
место на электротехниче
ском факультете. Между 
тем, простое перечисление 
части пунктов плана  рабо
ты  члена  совета ВОИР по
зв ол я ет  оценить ее значе
ние для ф акультета : оформ
ление факультетского стен
да  «И зобретатель», пропа
ганда основ изобретательст
ва, информация по патент
ной литературе, освещение 
и поп уляризация  работы 
лучш их изобретателей фа
к ультета ,  вовлечение в 
ВОИР новых членов, в ы я в 
ление лучш их рационализа
торов среди учебно-вспомо
гательного персонала, по
мощь в составлении заявок  
на изобретение, повышение 
ещ е невысокой сейчас п а 
тентной грамотности боль
шей части научны х работ
ников и аспирантов.

Мы надеемся, что ректо
рат, партийные и профсоюз
ные организации института 
и факультетов, с одной сто
роны, будут добиваться а к 
тивной  работы общества 
ВОИР в институте, а  с дру
гой —  оказы вать  действен
ную поддержку совету 
ВОИР при выполнении н а 
меченных планов.

Показатели работы ин
ститута  по изобретательст
ву за ряд лет свидетельст
вуют о развитии  изобрета
тельства  в институте, даль
нейший ж е рост показате
л ей  намечается  в 1 9 7 0  г.

По данным МВиССО СССР 
институт по изобретатель
ству находится в числе 
лучших. В статье нет воз
можности перечислить всех 
наших изобретателей, к аж 
дому из них институт бла
годарен за творческую ра
боту. В авторских свиде
тельствах последних лет 
мы часто встречаем фами
лии доцента С. П. Распопи- 
на, доцента Е. И. Казанце
ва, доцента И. А. Дмитрие
ва, профессора В. В. Пуш- 
карева, ст. преподавателя 
И. А. Филатова (физтех), 
профессора С. И. Кузнецо
ва, доцента В. А. Деревян- 
кина, старшего научного 
сотрудника- В. М. Лупэйко 
(метфак), профессора В. И. 
Соколовского (мехфак), 
профессора Г. Д. Харлампо- 
вича, профессора Н. П. Бед- 
нягиной (химфак), профес
сора М. М. Акодиса, асси
стента В. В. Ш ипицына 
(электрофак), профессора
А. П. Баскакова  (тепло- 
фак).

Говоря о развитии изо
бретательства в УПИ, необ
ходимо ртметить, что до
стигнутые показатели все- 
таки  еще далеки от реаль
но возможных. Коллективу 
УПИ им. С. М. Кирова, объ
единяющему не менее 2 0 0 0  
преподавателей, аспиран
тов и инженеров, необходи
мо довести число подавае
мых заявок  на изобретения 
до 3 0 0 — 3 5 0  и число по
лучаемых авторских свиде
тельств до 1 0 0 — 1 40  в 
год. Для достижения наме
ченных цифр необходимо, 
чтобы изобретательством 
занимались научные ра
ботники всех технологиче
ских кафедр института. 
Резервы здесь имеются 
большие. В 1 9 6 9  году кол
лективы  45  кафедр и ла
бораторий из 8 0  не подава
ли заявок  на изобретения, 
аналогичная картина на
блюдается в 1 9 7 0  году. 
Н ельзя  считать нормаль
ным, когда в 1 9 7 0  году 
на долю 8 кафедр прихо
дится 1 1 8  заявок,  следую
щих 8 —  еще 34  заявки, 
а на остальные 6 4  кафедры 
и лаборатории —  лишь 25  
заявок. Во-вторых, необхо
димо исключить еще имею
щие место частые факты 
публикации патентноспособ
ных решений в статьях и 
отчетах по НИР. Это сви
детельствует о формально
сти в проведении экспер
тизы научной продукции 
нашего института, нанося
щей ущерб государствен
ным интересам. Например, 
в отчете но НИР, выполнен
ной на кафедре физики, со
держался ценный матери
ал, который необходимо бы
ло до опубликования обя
зательно защитить автор
скими свидетельствами 
СССР. В-третьих, следует 
резко повысить качество, 
точнее патентную грамот
ность, заявок  института, 
чтобы увеличить процент 
выдачи по ним авторских 
свидетельств.

В заключение необходи
мо отметить, что активное 
внимание ректората, парт
кома и месткома к изобре
тательству в УПИ поможет 
изобретателям института 
достигнуть прогресса по 
всем трем направлениям и 
в 1 9 7 1 /7 2  году достигнуть 
намечаемых показателей. 
Совет ВОИР и патентная 
группа института предпри
нимают все усилия для ак 
тивизации изобретательства 
в институте и повышения 
его эффективности.

В. ЧУХЛАНЦЕВ, 
председатель* совета

ВОИР института, 
доцент.



Кто скажет, что на кух
не легче, чем на стройке,— 
тот не знает целины. Но 
«Книга жалоб и предложе
ний» поварих отряда 
«УПИ-Мезон» использует
ся явно не по назначе
нию — в ней можно найти 
только благодарности.

Фото В. Козлова,
И. Жукова.

Фотохроника УПИ.
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Микроскоп - 

микро

анализатор
Растровый электрон

ный микроскоп-мнкроана- 
лизатор «Рэмма» создан 
специалистами Сумского 

завода . электронных мик
роскопов н позволяет ви
деть увеличенное изобра
жение на двух телевизи
онных экранах и одно
временно производить ка
чественный и количест
венный химический ана
лиз вещества, исследуе

мого под микроскопом.

Линейный 
ускоритель

В новой лаборатории 
им. Кельвина при универ
ситете в Глазго пущен 
крупнейший в Днглии 
электронный линейный 
ускоритель на 100 Мэв. 
Его длина 25 м, он разме
щен в 40-метровом бетон
ном тоннеле на глубине 
4 м под землей. Радиоча
стотная энергия поступает 
по 12 вертикальным вол
новодам из расположен

ного выше клисторонного 
корпуса.

Путь свободного поле
та электронов в ускори
теле равен 100 м.

Ф абрика
мезонов

К 1971 году в Лос-Аламо
се (СШ А) должна вступить 
в строй лаборатория мезон- 
ной физики. Основным уст
ройством ее будет линей
ный протонный ускоритель 
совершенно новой конст
рукции с энергией пучка 
800 Мэв, но с током частиц 
в пучке —  1000 мка, что в 
тысячи раз больше, чем у 
любого действующего ус
корителя. Пучок с подобной 
интенсивностью, выбиваю
щий из мишени множество 
К-мезонов, послужит мощ
ным экспериментальным
орудием и должен открыт^ 
новую страницу в исследо
вании структуры, формы и 
динамики ядер.

Линейный тип ускорителя 
имеет ряд преимуществ
перед синхротроном, по
скольку поведением линей
ного пучка легче управ
лять, здесь меньше потерь, 
а также проще монтаж до
полнительных ускоряющих 
секций для увеличения 
энергии пучка и создания, 
если потребуется, «фабри
ки» К-мезонов.

П РОБЛЕМА нагрева 
материалов в техно
логических процессах 

(например, переб штампов
кой, перед закалкой, суш
ка различных лако-красоч- 
ных покрытий и т. д.) яв
ляется одной из актуаль
ных задач современного 
производства. Этой весьма 
интересной проблемой еще 
в 1943 г. заинтересовался 
студент МАИ Игорь Зер
нов. В своем бипломном 
проекте Игорь Зернов раз
работал конструкцию своей 
новой установки для лучи
стого нагрева.

Прошло более чем 25 лет. 
Комплекс работ по лучи
стому нагреву, выполнен
ный Игорем Алексеевичем 
Зерновым, получил высо
кую оценку.

Практика показала, что 
лучистые установки имеют 
существенные преимущест

ва переб другими способа
ми нагрева: высокая ско-

Рождение лучистого нагрева
poctb, достаточная равно
мерность нагрева, малая 
тепловая инерция, просто
та установки и легкость 
вмонтирования их в конст
рукцию прессового обору
дования, возможность осу
ществления местного на
грева и пр.

Широкое внедрение лучи
стых установок затрудня
лось до последнего време
ни отсутствием простого и 
надежного метода расчета 
процесса лучистого нагрева 
в таких условиях, научно 
'обоснованных рекоменда
ций по выбору параметров 
установок, а также мето
дов и средств измерения 
температур и коэффициен
тов поглощения лучистых 
потоков.

В работах, выполненных

под руководством И. А. 
Зернова, решен комплекс 
задач, необходимых для 
широкого внебрения лучи
стого нагрева в технологи
ческие процессы. Разрабо
тана инженерная теория 
расчета параметров на- 

^грева, решена задача созда
ния переменного теплово
го поля в нагреваемой за
готовке. На богатом экспе
риментальном материале по
казана применимость для 
практических целей метода 
локального нагрева листо
вых заготовок за счет при
менения комбинированных 

покрытий, что расширяет 
технические возможности 
лучистого нагрева и позво
ляет решить задачу формо
образования сложных бе- 
талей из трудно деформи
руемых материалов.

В настоящее время соз
дана и успешно эксплуати
руется в промышленности 
целая серия лучистых на
гревательных установок, 
разработанных по методам 
И. А . . Зернова и при его 
технической консультации. 
Разработка методов и 
средств лучистого нагрева 
позволила создать и 
освоить новые процессы 
формообразования листовых 
заготовок из титановых 
сплавов и высокопрочных 
сталей, что имеет большое
значение при производстве 
новых изделий.

Годовая экономия от лу
чистого нагрева при листо
вой штамповке исчисляет
ся сотнями тысяч рублей. 
Экономия электрической

энергии за 1968 г. от вне
дрения радиационного на

грева составила 1 млн. 650 
тыс. квт-час.

По вопросам лучистого 
теплообмена в промыш
ленных установках И. А. 
Зернов в 1968 году успеш
но защитил диссертацию на 
соискание ученой степени 
доктора технических наук.

Комплекс работ по при
менению лучистого нагре

ва в промышленности, вы
полненных поб руковод
ством Зернова, отмечен в 
1969 году премией на об
щеинститутском конкурсе 
законченных научно-иссле
довательских работ.

Б. ГАЛИЦЕИСКИИ. 
(МАИ, газета 
«Пропеллер»).

Ядер /ные свойства света
Интернациональной группе ученых 

Советского Союза, Чехословакии, Демо
кратической Республики Вьетнам и 
Польши в результате большой серии 
чрезвычайно тонких опытов впервые 
удалось обнаружить и зарегистрировать 
новые ядерные распады. Подтвердились 
предсказания теоретиков о взаимном пре
вращении друг в друга векторных мезо

нов и фотонов (так называются носите
ли электромагнитного поля, в том числе 
света).

Эксперименты, которыми руководил 
молодой советский ученый М. Н. Хача
турян, велись на синхрофазотроне Объе
диненного института ядерных исследо
ваний. Вместе с учеными Дубны работа
ли их коллеги из Физического института 
АН СССР.

ВОДНОМ из сказаний 
о короле Олафе, 
царствовавш ем в 

Норвегии девять веков 
назад, р ас ск а зы в ае тся : 
«Небо покрылось густыми 
тучами. Падал снег. Король 

ничего не мог видеть. Тог
да он повелел Сигурду
узнать , откуда должно
взойти солнце. И тот с к а 
зал. Тогда король приказал  
принести ему солнечный
камень и сам проверил,
в том ли направлении оно 
засветит. И оказалось, что 
Сигурд сказал  правду».

Тайна викингов
До СИХ пор ЭТОТ ЭПИЗОД 

считался мифическим. Те
перь же один из датских 
ученых вы ск азал  предполо
жение, что речь идет о дих- 
роите —  минерале с ясно 
очерченной кристалличе
ской структурой, который 
способен ловить лучи поля
ризованного света и у к азы 
вать  на их источник. Прин
цип, который сегодня ус
пешно применяется  в сол
нечном компасе.

Арабские цифры
Так называемые арабские цифры заимствованы из 

Индии, где они появились в V веке. В Европе они из
вестны с X I— XII веков. Только тогда арабские цифры 
были несколько иной формы. В том виде, в каком они 
нам известны, арабские цифры ввел в практику италья
нец из Пизы математик Фибоначчи. В 1202 году он 
издал книгу по арифметике и алгебре под названием 
«Либер Абачи». Система цифрового исчисления приме
нялась в X III век4 преимущественно купцами. Лишь в 
середине XV века она вошла в общее пользование.

Новое о Луне
Сопоставление материалов радиолокации лунной 

поверхности с результатами определения ее центра 
масс, выполненного на спутниках «Лунарорбитер» 
I и II, позволило уточнить средний радиус Луны, 
который равен 1736,1 (вместо прежней цифры 1738).

В экваториальной области Луны существует вы
ступ высотой до 1500 м в равнинных областях и до 
5000  м в горных районах.

Но знали ли викинги 
этот минерал?

Возможно. Теперь нашли 
такой полудрагоценный к а 
мень на одном из островов 
фиорда около Осло. Состо
ялся  интересный экспери
мент. Пилоты испробовали 
в полете и сравнили его 
действие с данными новей
ших навигационных прибо
ров. Отклонение составило 
всего 5 градусов.

Уникальный 

словарь
Наконец, мир в точно

сти узнал, сколько на н е - • 
бе ангелов. Такому до
стижению теология обяза
на Густару А. Девидсону, 
американскому профессо
ру богословия. В книж
ных магазинах появился 
уникальный «Словарь 
имен ангелов». В нем 
приведены имена и крат
кие «биографии» всех ан
гелов, упомянутых в 
Библии. Правда, адресов 
и телефонных номеров 
здесь нет.

Я ЗЫКОМ  пчел ученые 
интересуются уже не
сколько десятилетий. 

До сих пор считали, что 
язык пчел —  их «танцы». 
Теперь профессор Мюнхен
ского университета Га
рольд Эш открыл у них 
звуковой язык. Когда раз
дается звуковой сигнал, 
все пчелы, летящие за той, 
которая его подала, вне
запно останавливаются.

В богатейшей коллек
ции, собранной в дендро
парке Ростовского ботани
ческого сада, немало дико
вин. Одно из таких расте
ний —  бруссонетия, или, 
иначе, бумажная ш елко
вица.

Несколько веков назад в 
Японии за порубку такого 
дерева полагалась смерт
ная  казнь. Плантации 
его охранялись специаль
ными отрядами. Дело в

АЗЫК
лчея

Пчела, которая летит даль
ше, подвергается наказа
нию.

Звук, о котором идет 
речь, очень глубокий, с ча
стотой 300— 400 герц и 
продолжительностью от од
ной десятой до одной два
дцатой доли секунды. До
стигает он силы в 70— 80 
фон. Его можно услышать 
на расстоянии в один сан
тиметр.

Д е н е ж н о е

дерево
том, что из этого дерева, 
тогда еще не имевшего ши
рокого распространения в 
других странах, изготовля
лась бумага для император
ских указов. Сегодня брус
сонетия растет не только 
на родине —  в Японии. У 
нас ее плантации есть в 
Крыму, Закавказье .  Дере
во по-прежнему использу
ется для выработки особой 
бумаги.

Наш адрес и телефоны: 
главное здание, правое крыло, 

54-73-22, 8-31
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