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ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

ЭДС —  современно, экономно
Вот и пришел юби

лей — солидная, весомая 
дата, институту — 50 лет. 
И повсюду заметно ожив
ление, во всем институте 
готовятся к празднику. А 
что же нового, интересно
го у ученых электротехни
ческого факультета? Что 
сделано и над чем работа
ли электротехники нака
нуне столь знаменательно
го события в жизни инсти
тута?

С этими вопросами я

федрой общей электро
техники под руководством 
кандидата технических на
ук, доцента Г. П. Кропа- 
чева);

— Разработка и иссле
дование средств вычисли
тельной техники и их ис
пользование для решения 
задач электромеханики 
(работы ведутся на ка
федре вычислительной 
техники, руководителями 
работ являю тся кандида
ты технических наук, до-

ро, экономно, удобно и 
надежно в управлении.

Мы все помним ленин
скую формулу о том, что 
коммунизм невозможен 
без полной электрифика
ции страны. Ученые наше
го электротехнического, 
знают свое дело. В лабо
раториях факультета идет 
напряженная творческая

Исследования выполня
ли творческие работники 
кафедры, такие как В. М. 
Рудный, П. А. Корзун,
В. И. Кузнецов, Д. С. 
Масленников, А. А. Гри- 
щук, М. Г. Чистосердов,
А. Г. Константинов, JI. Я. 
Княжицкая, В. Н. Смета
нин, Ю. A. Xлюпин и 
другие.

обратился к заместителю центы В. М. Кирпичников 
декана электрофака по и Г. М. Проскурин), 
научной работе, доценту, Как только .не называ- 
кандидату технических ют наш х х  век: и веком
наук Павлу Адамовичу железным, и веком атом- 
Корзуну. Павел Адамович НЬІМ и веком КОСмоса Но 
начал свой рассказ с об

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ В ИНСТИТУТЕ ШИ
РОКИЙ РАЗМ АХ ПОЛУЧИЛА НАУЧНО-ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, УКРЕПИЛОСЬ СО
ДРУЖЕСТВО НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ»

(Из тезисов к 50-летию Уральского политех
нического института имени С. М. Кирова)

щей картины научно-ис
следовательской деятель
ности. Он отметил, что 
главными научными на
правлениями на ф акульте
те являются следующие.

— Разработка, исследо
вание и создание методов

согласитесь, что в основе 
своей достижения нашего 
века невозможны без 
электричества, без элек
троэнергии. Ведь ни одна 
ракета не взлетит, ни один 
спутник не будет рабо
тать, если вдруг пропадет 
родная всем электротех-

расчета быстродействую- никам э. д. с. — электро- 
щих реверсивных тири- движущ ая сила! А для 
сторных электроприводов чего строятся атомные 
с фазовым и частотным электростанции? Опять же 
управлением. (Эти разра- чтоб вырабатывать эту 
ботки до недавнего време- самую э. д. с., которая за- 
ни велись под руководст- ставляет работать станки, 
вом ныне покойного док- горит в наших лампочках, 
тора технических наук пылает в плавильных пе- 
профессора В. А. Шубен- чах, помогает лечить лю- 
ко); дей и доставляет нам удо-

— Рациона л и з а ц и я вольствие смотреть хок- 
электрических установок ней по телевизору! 
в металлургии (эти иссле- Электричество — это 
дования проводятся ка- значит современно, быст-

работа. Рождаются и осу
щ ествляются все новые 
замыслы, идеи.

Так, в качестве приме
ра законченных научно- 
исследовательских работ 
можно привести работы 
по исследованию и усо
вершенствованию синтети
ческих схем для испыта
ния мощных выключате
лей и исследованию пере
напряжений и восстанав
ливающихся напряжений 
при работе выключателей 
и методов их воспроизве
дения на эксперименталь
ных установках. Эти рабо
ты проводились сотрудни
ками кафедры техники 
высоких напряжений, ко
торыми руководит круп
ный ученый-электроэнер
гетик М. М. Акодис.
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I Олимпиада-конкурс по ТММ I
Совет СНТО совместно с ка

федрой «Детали машин» в октяб
ре-декабре проводит олимпиаду- 
конкурс на лучший курсо
вой проект по теории ма
шин и механизмов под девизом 
«Советский инженер-конструктор 

должен владеть современными ме
тодами расчета и конструирова
ния новых быстроходных автома
тизированных и высокопроизво
дительных машин».

В олимпиаде-конкурсе могут 
принять участие студенты меха
нических специальностей всех фа
культетов института, успешно за
щитившие курсовой проект по 
ТММ в срок, предусмотренный 
графиком. Олимпиада-конкурс 
проводится в два тура. Первый 
тур проводится с 1 по 4  декабря 
1970 г. в виде защиты участника
ми курсового проекта по теории 
машин и механизмов. По реше
нию комиссии, принимающей кур
совые проекты, студенты, защи
тившие проект на «отлично», до
пускаются к участию во втором 
туре.

Второй тур проводится с 15 по 
20 декабря. Участники должны

ответить на теоретические вопро
сы по курсу теории машин и ме
ханизмов в пределах темы курсо
вого проекта.

По качеству курсового проек
та и ответов на вопросы жюри 
конкурса определяет победителей.

Авторы трех лучших курсовых 
проектов получают звание лучших 
механиков института 1970 года 
по теории машин и механизмов.

За первое место во втором туре 
конкурса вручается именной приз, 
грамота ректората и обществен
ных организаций института и де
нежная премия в размере 30  руб
лей.

За второе место — грамота и 
две денежные премии по 20 руб
лей каждая.

За третье место — грамота и 
четыре денежных премии по 10 
рублей каждая.

Победители конкурса, по реше
нию жюри, могут быть освобож
дены от экзамена или от решения 
задач на экзамене по теории ма
шин и механизмов.

КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ  
- А Ш ----------------МАШИН И СНТО.
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Во всяком отряде наступает такой момент, когда ноги сами несут тебя на крышу 
объекта и сами взметаются кверху торжественные руки с мастерком. Кладка кончена!

Готов постамент радостному настроению. В этом настроении — радость первооткры
вателей Карелии, радость напряженного труда, и не зря на этом постаменте написано 
«УПИ-70», не зря прочитано 22 лекции, поставлено 15 концертов, освоено круглым 
счетом за 42 рабочих дня 4300 рублей капиталовложений на отрядную душу. Мы не 
забудем не только Карелию, нгі и студентов архитектурного, медицинского, железно
дорожного институтов.

Он основателен, этот объект, и нагляден, как памятный значок к 50-летию УПИ. 
Только цифры выведены не золотом, а белым кирпичом. Но думаю, УПИ не обидится: 
ведь наши будничные дела были во славу егоі Фото Ю. 0Л0.

К сожалению, в газет
ном материале нет воз
можности рассказать чи
тателю о том, как прово
дились эти исследования 
на кафедре ТВН, имею
щей одну из самых мощ
ных и полноценных в 
Союзе высоковольтных 
испытательных установок.

Но можно привести не
сколько цифр, которые 
звучат весьма внушитель
но: применение результа
тов, полученных в процес
се выполнения темы, даст 
экономию более 10 млн. 
рублей на каждой испы
тательной установке мощ
ностью 15 — 20 млн. кило- 
вольтампер, а таких уста
новок в Советском Союзе 
сооружается несколько.

Кроме того, кафедрой 
предложены методы мо
дернизации мощных вык
лючателей высокого на
пряжения. В результате 
проведенной модерниза
ции выключателей сэко
номлено только в энерго
системе «Свердловэнерго» 
2 млн. 900 тыс. рублей. А 
мероприятия по модерни
зации, кроме «Свердлов
энерго», проведены и про
водятся в- «Лѳнэнерго», 
«Новосибирскэнерго» и 
других энергосистемах 
СССР.

Огромный научный и 
практический интерес 
представляют изыскания, 
проводимые на кафедре 
«Электрические станции, 
сети и системы». Кафедру

возглавляет доктор техни
ческих наук Д. А. А рза
масцев. Например, при 
разработке темы «Опти
мальные режимы и струк
тура энергосистем» был 
создан новый перспектив
ный метод определения 
оптимального состава ос
новного оборудования 
энергосистем, который 
принят к внедрению в 
объединенном диспетчер
ском управлении Урала. 
При разработке метода 
выполнена хоздоговорная 
работа на 12 тысяч руб
лей.

Кроме того, разработан 
новый метод определения 
динамического плана сети 
энергосистем, который 
взяло на вооружение 
Уральское отделение 
«Энергосетьпроекта». В 
развитие темы выполнена 
хоздоговорная работа 
«Определение оптималь
ных сроков смены пара
метров трансформаторов 
подстанций» стоимостью 
около 5 тысяч рублей, 
принятая к внедрению все 
тем же УО «Энергосеть- 
проекта».

От внедрения результа
тов разработки темы в 
Уральской энергосистеме 
ожидается экономический 
эффект 172 тысячи руб
лей в год.

На кафедре электриче
ских машин, которой ру
ководит заслуженный дея
тель науки и техники 
РС Ф С Р, доктор техниче
ских наук, профессор 
Н. С. Сиунов, родоначаль
ник школы уральских 
электромашиност р о и  т е- 
лей, закончены интерес
нейшие исследования и 
разработка методов ста
тистического моделирова
ния и применения элек
тронно - вычислительных 
цифровых машин для оп
ределения параметров ма
шин переменного тока. Во 
главе с профессором Н. С. 
Сиуновым над этой темой 
успешно и плодотворно 
трудились сотрудники ка
федры И. Е. Родионов, 
Ф. Н. Сарапулов, Ю. А. 
Онучин, Ю. А. Иконни
ков, Д. М. Катышев, Г. Н.

Хоробрых, Ю. В. Барыш 
ников.

Тема выполнялась в со
дружестве с заводами 
У рал электр о т я ж м а ш, 
Лысьвеиским турбогене
раторным и Свердловским 
научно - исследователь
ским энергетическим ин
ститутом. Целью работ по 
теме являлось разреш е
ние очень важной пробле
мы повышения точности 
определения параметров 
электрических маціин.

Результаты  исследова
ний докладывались и 
одобрялись на техниче
ских советах предприятий. 
О важности и актуально
сти проблемы говорит тот 
факт, что по результатам 
исследований успешно за
щищены две кандидатские 
диссертации сотрудника
ми кафедры электриче
ских машин Ф. Н. Сара- 
пуловым и Ю. А. Онучн- 
н ы м .

В заключение репорта
жа остается еще раз по
жалеть о невозможности 
рассказать в газете обо 
всем — так интересны и 
увлекательны исследова
ния, разработки, проводи
мые на нашем электротех
ническом факультете. С 
утра спешат занять свои 
рабочие места научные 
сотрудники факультета, и 
щелкают тумблеры, заго
раются разноцветные 
огоньки индикаторов, на 
экранах осциллографов 
танцуют немыслимейшие 
кривые, деловито гудят 
трансформаторы, дрожат 
стрелки приборов. Скло
няются головы над разно
цветьем проводов, над 
чертежами узлов, схе.м, 
агрегатов. Ученые разных 
возрастов, рангов, специ
альностей выполняют об
щую благородную задачу: 
учат нашу родную э. д. с. 
множеству других, не зна
комых ей пока, но очень 
нужных и полезных лю
дям профессий.

А. ПАИН, 
старший инженер 
кафедры техники

высоких напряжений.
(Наш. корр.).



tte намека можно выска
зать предположение, что 
летом 1971 года в К аре
лии будет работать не 40 
свердловчан, а побольше. 
Разум еется, туда пошлют 
не первые попавшиеся 
под руку отряды, уж в 
этом-то можно быть уве
ренным «на все сто».

Что такое Карелия? 
Это песня, которую зна
ют все. Это великолеп
ные полотна художницы 
Тамары Ю фы, ее ил
люстрации к народному 
эпосу «К алевала», это 
благородная чернь ста
рых, потемневших бре
вен изб, это солнечное 
сияние свежих распи
лов — республика сла
вится лесом. Это озерная 
синь в глазах ее ж ите
лей — республика сла
вится непотревоженным 
покоем тысяч озер. Это 
удивительный свет бе
лых ночей и белые сти
хи «Калевалы» и удиви
тельно единодушная гор
дость жителей за свою 
маленькую республику.

Рыбу ловили в основ
ном на удочку, на ягод
ных «плантациях» пас
лись, возвращ аясь с ра
боты, дождь проклинали 
раза три, не больше. Но, 
правда, помню один инте
ресный день, когда копа
ли траншею под фунда
мент. Б ы л солнечный 
день, по небу гуляли об
лака, а землекопы, как 
это водится в отрядах, 
стянули с себя рубахи и 
майки.

Но стоило набежать 
облачку на солнце' и ру
баху приходилось наде
вать вновь — и так было 
раз тридцать за день.

В общем-то, конечно, 
не сравнишь с палящим 
зноем казахстанского 
полдня. В Карелии даже 
солнце взбадривает, не 
давая заснуть на работе, 
диктуя напористый темп.

...Мы долго ломали го
ловы, подбирая название 
для отряда, ведь «Ура
лов» развелось много
вато, но так ничего луч
ше и не смогли приду-

ние тех путей, которые к 
этому ведут, а не только 
интуиция.

Таким человеком и 
стал Володя Павлов. 
Я — оптимистичный пес
симист. Думаю, что мы 
еще не в полной мере 
оценили ту маленькую 
революцию, которую за
теял Володя в стиле ко
миссарской работы ССО, 
тот новый этап, который 
можно охарактеризовать 
не интуитивными разго
ворами о коллективе в 
отряде и кучей рецептов 
на все случаи отрядных 
ЧП, а совершенно ясным 
видением основных эта
пов развития коллектива 
в отряде, основных эта
пов становления лично
сти из инфантильного 
первокурсника. Ну лад
но, об этом в другом ме
сте.

В этом году Володя 
Павлов был районным 
комиссаром. Его продол
жателем стал Володя 
Глазков, комиссар «Ка-

Но прежде, пожалуй, 
стоит объяснить заго
ловок. В свое время, ко
гда «бродяжьи души» с 
головой окунались не в 
ССО, а в туризм, привя
залась к нам песенка, от 
которой сейчас помнится 
лишь начало:

Мы идем по Уругваю,
Ночь — хоть выколи 

глаза,
И никто из нас

не знает,
Скоро ль кончится 

гроза...
За ней следовал лихой 

припев, являвший собой 
наше озвученное пре
зрение к лишениям, тер
ниям, болотам, циклопам, 
муссонам и прочим зна
кам препинания. Припев 
подзабылся, а начало пес
ни осталось.

Осталось занозой в па
мяти, немножко иронич
ной, но приятной, не бо
лее как одной ш естна
дцатой ноты в грозовой 
взвихренности будней 
ССО, а может, и еще 
мельче.

Но без этой ш естнадца
той и песня о ССО бу
дет другая. По крайней 
мере, для меня.

Нет, нет, я за коллек
тивизм, за сплоченный, 
крепкий отряд и друж 
ный хор голосов у рас
светного костра, песен, 
но одну шестнадцатую

«А мы идем по Уругваю...»
оставьте, пожалуйста, в 
моей ладони.

Сегодня мне захоте
лось раскрыть ладонь
памяти и показать шест
надцатую вам в оправе 
из солнечной древесины 
карельской березы.

Нас было 41 — навяз
чивое число. По крайней 
мере, в УПИ этим летом 
было минимум еще четы
ре отряда такой числен
ности, столько же чело
век было и в отряде на
шего главного соперни
ка — университета име
ни Патриса Лумумбы.

Что сказать вам о Ка
релии? Свердловчане бы
ли в ней впервые. Впер
вые же в республике 
ССО приняли организа
ционную форму, то есть 
создали областной и рай
онные штабы.

Перед штабом нашего 
отряда областной штаб 
и комитет комсомола 
УПИ поставили ясную 
и недвусмысленную зада
чу — быть в числе пер
вых по производству и 
комиссарской работе.

Не нам оценивать 
свою работу, но в поряд-

В ней жива память о 
Петре I, его делах, его 
свершениях, его спод
вижниках. Это скромные 
мраморные доски на зда
ниях Петрозаводска,
отсвечивающие славой 
имен и бурной историей 
края 16 — 17 веков.

Одним из первых за
дают вопрос: «Как вам 
понравилась Карелия?» 
Задаю т все — от дотош
ных журналистов и ди
ректора леспромхоза до 
рабочих и членов бюро 
райкома комсомола, не 
говоря уже про жителей 
поселка.

Перед отъездом туда 
мы поинтересовались чи
сто практическими во
просами. Нам ответили: 
сетей на одного человека 
разреш ается иметь всего 
40 метров, ягод и грибов 
много, погода летом ча
ще всего хорошая.

И все это оправдалось 
сверх наших ожиданий — 
и уловы озерной рыбы, и 
ягоды, и минимальный 
простой из-за дождливой 
погоды.

мать в цейтноте подгото
вительного периода. Так 
и осталось у нас ф ран
цузское название отря
да: «Урал-70 — Карелия»
(сравни: граф Монте-Кри
сто, д ’Артаньян, Монте- 
Карло и так далее). А 
может, и не надо ломать 
голову? Пусть все коми
тетские отряды будут 
н а з ы в а т ь с я  только 
«Урал», а через д е ф и с -  
год работы и место рабо
ты.

Комитетские отряды 
возникли с «Эстонии- 
68», а с 1969 года при 
активной помощи комис
сара отряда Володи Пав
лова началась закладка 
традиций этих отрядов. 
И самой главной тради
цией становится право 
на эксперимент и на 
его отработку.

Прошли проверку в 
«Уралах» принципы
комплектования, кон
кретных социологиче
ских исследований, вно
сящих элементы объек
тивизма в субъективизм 
комиссарской работы, 
принципиально новый 
подход к массовым меро
приятиям, принципиаль
но новые решения вопро
сов комиссарской работы 
в рабочий период.

И это было естествен
но и неизбежно. Именно 
в последние годы особен
но остро стал чувство
ваться некоторый отрыв 
комиссарской работы от 
работы производствен
ной. Субъективизм в 
первой части и четкая 
организация — на про
изводстве. Всемерно по
ощряемое стремление к 
качеству производствен
ной работы и желание 
отчитаться потрясаю
щими цифрами кон
цертов, лекций, прожить 
сегодняшним днем или, 
в лучшем случае, тремя 
ближайшими.

Должен был появиться 
человек, который бы 
внятно сказал: «Хватит! 
Надоело! Будем работать 
не для «галочки», а по
ставим во главу комис
сарской работы коллек
тив и его требования». И 
самым главным здесь 
должно было стать не 
только стремление к со
зданию и сплочению кол
лектива, но и ясное виде

релии-70». Они чем-то по
хожи друг на друга. Не 
внешне, конечно. Н авер
ное, многие удивятся, уз
нав, что Володя Глаз- 
цов — выпускник меха
нического факультета. 
Как-то уж издавна пове
лось, что комиссары ССО 
мехфака совсем не те 
комиссары, о которых 
стоило бы говорить или 
ставить в пример другим.

Наверное, парамет
ры отбора на ф акультете 
на эту должность не спо
собствуют выявлению на
стоящих комиссаров, Ко
миссаров с большой бук
вы. Чем же Глазков стал 
«своим» для большинст
ва членов отряда?

Если коротко — дума
ющий человек. Если по
длиннее— один в трех ли
цах. Отличный спорт
смен, знаток поэзии, це
нитель юмора и актер
ских талантов (сам мо
жет участвовать в шу
точных миниатюрах), ор
ганически вписывается в 
оптимистичный коллек
тив, да и на работе от
нюдь не в последних ря
дах, чтобы не сказать 
более.

И пора, наверно, со 
всей резкостью поставить 
вопрос: кто должен быть 
комиссаром в отрядном 
ССО? Ведь срок его ак
тивной работы ф актиче
ски ограничивается дву
мя месяцами лета, а 
40 — 50 человек отря
да — это 40 — 50 инди
видуальностей, спектры 
эмоций которых обна
руживают весьма потря
сающую несхожесть, так 
же как и спектры стрем
лений, наклонностей, ж е
ланий.

Можно четко сформу
лировать требования, 
предъявляемы е к район
ным и областным ко
миссарам, но слышали 
ли вы хоть краем уха 
более или менее внятные 
рекомендации относи
тельно отрядного комис
сара? Кроме самых об
щих фраз, конечно? 
Вряд ли. Зато мы знаем 
основные требования, 
предъявляемы е к отря
ду, — помощь школе, 
лекторская и концертная 
деятельность, спорт, от
сутствие «мертвых» ча
сов (не заполненных ко

миссарской работой), 
коммунистическое вос
питание членов ССО и 
так далее.

Простейший вывод — 
комиссар не должен 
быть дилетантом в каж 
дом из этих вопросов. В 
каждом их этих направ
лений должна быть доля 
его труда, его бессонных 
ночей, его раздумий, 
иначе у него не будет ав
торитета.

И не может быть ко
миссаром пессимист.

И не может быть ко
миссаром человек, ставя
щий план своей работы 
выше настроений коллек
тива.

Пожалуй, эти три «ки
та» вполне исчерпывают 
в общих чертах требова
ния к комиссару ССО. 
Трудно? А кто говорит, 
что комиссаром может 
быть каждый?

Только от великого 
равнодушия к настрое
нию отряда, к его кол
лективной воспитатель
ной деятельности может 
возникнуть мнение, что 
основная задача комисса
ра — отчитаться за ко
личество лекций, концер
тов и спортивных 
встреч, сберечь свое ду
шевное здоровье и стро
го соблюдать режим 
дня.

Комиссар — это чело
век с низким болевым 
порогом, через который 
перехлестывают все бо
ли и радости каждого из 
сорока одного человека. 
И чем ниже порог, тем 
быстрее срабатывает его 
инстинкт самосохране
ния — самосохран е н и я 
коллектива, в ‘ котором 
должно быть как можно 
меньше личных горестей 
и как можно больше об
щих радостей.

Таким и был Володя 
Г л азко в . — человек с ты
сячью лиц. Каждому он 
запомнился по-разному, 
оставаясь самим собой. 
Ш арж на него нарисо
вать было невероятно 
трудно. Наверно, именно 
потому, что через него 
проходили наши микро
судьбы протяженностью 
в два летних месяца, от
раж аясь в его улыбке, 
глазах, мимике, поведе
нии, разговоре.

Он не был свободен от 
субъективного подхода к 
отдельным членам отря
да, но кто может похва
статься обратным? До
статочно того, что вокруг 
него были те, кто душев
но молод и здоров.

Таким был комиссар 
нашего отряда, отряда 
«Карелия-70».

НАДЯ Щ ЕННИКО- 
ВА. Человек, достойный 
отдельной главки. Из 
романтизма не отчека
нить монеты, но гераль
дические щиты получа
ются отличнейшие. Чи
стейшие каноны ССО от
ливаются в таких худень
ких девочках (в чем 
только душа держится!), 
большие глаза которых 
категорически отвергают 
даже вероятность плохих 
поступков других. Их от
личает вера в людей, 
вера, не притянутая за 
уши приманкой н'а крюч
ке общительности, а со
вершенно органичная и 
естественная, как и сам 
их характер.

Даж е когда Наде 
очень хочется поругать
ся, ей это совершенно не 
удается, настолько силь
на вера ее в стремление 
других стать лучше.

ю . о л о .
(Окончание следует).

На снимках: Наташа
Наумова; Саша Воробьев 
на эстакаде; сборно-щи
товой склад, построен
ный нашим отрядом.

Фото автора.



Вот и кончилось,
кончилось лето. 

Под высокий призыв 
журавлей, 

Потревожены ветром 
рассвета, 

Стайки листьев
слетают с ветвей.

(Лев Сорокин).

Да, лето уже кончилось. 
Кое-что из его событий 
и забылось. А захочешь 
вспомнить —  заглянешь в 
дневник.

Вот мы в Тагиле. Ж е
лающих ехать сюда на 
ознакомительную практи

ку было мало. Большинст
во, конечно, стремились в 
Волгоград, надеясь на 
счастливый жребий. Но в 
последний момент волго
градские машиностроите
ли отказались принять 
свердловских студентов, и 
волей-неволе^ все дев
чонки-механики специаль
ности «ПТМ» отправились 
в Нижний Тагил.

Поселили нас вполне 
нормально. Можно даже 
сказать «со всеми удобст
вами», но все же лучше, 
если утюг и плитку приве
зешь с собой. И неизвест
но еще, будет ли откры
ваться дверной замок. Ес
ли не захватишь новый, 
то твои знания по механи
ке непосредственно при
годятся при починке ста
рого. Ведь недаром гово
рят: «Ученье —  свет».

Руководителем нашим 
оказался мастер, закон

чивший наш институт год 
назад. Поделились с ним 
упийскими новостями. И 
вообще, на Нижне-Та
гильском металлургиче
ском комбинате много 
выпускников УПИ.

Наш мастер следит за 
ремонтом грейферных, 
магнитных, магнитно-грей

ферных кранов, шихтового 
двора и напольно-завалоч
ных машин первого марте
новского цеха.

Ремонт магнитного кра
на. Сл'есари-ремонтн^ки

достью говорили тагильча- 
не. И мы убедились, что 
они правы.

В центре одного из за
лов музея увидели мы тот 
самый первый в мире 
двухколесный велосипед, 
который создал крепост
ной мастер нижнетагиль
ского завода Е. М. Арто- 
монов в 1800 году. Демон
стрируется здесь и пер
вый в России паровоз, по
строенный в 1834 году Ми
роном Евремовичем Че
репановым. Этот талантли-

руднике, и все считали ее 
счастливицей.

Обо всем не напишешь. 
Побываете —  увидите.

...Поэт Лев Сорокин жи
вет в Свердловске. Но как 
приятно встретиться со 
своим земляком на «чуж
бине»! Следуя этому 
принципу, и пошли мы на 
творческую встречу со 
Львом Леонидовичем в

шины, проверяется систе
ма смазки, электрообору
дование. Это на уралма- 
шевской машине грузо
подъемностью 7,5 тонны. 
А рядом стоит новая ма
шина марки «ЭЗТМ». Она 
еще только собирается. 
Эта новая машина имеет 
большую грузоподъем
ность, чем уралмашевская 
(10 т), обладает рядом до-

Студенту о практике

И в шутку, и всерьез
открывали крышки редук
торов и визуально опре
деляли степень износа 
зубчатой передачи. Без 
нашей «помощи» они, ко
нечно, не справились бы. 
Так же производился ре
монт концевых балок мос
та и устанавливались но
вые упоры на тележке.

А в минуты передышки 
у слесарей возникали 
оживленные споры на са
мые различные темы: о
любви и дружбе, о семье 
и браке и так далее. Рав
нодушных не было. Каж

дый горел желанием вы
сказаться.

—  Что действительно 
стоит посмотреть у нас в 
городе, так это краевед
ческий музей, —  с гор

вый мастер с 12 лет рабо
тал на тагильских заводах, 
вместе с отцом строил па
ровые машины.

Здесь мы узнали, что 
папоротник, который в та
ком множестве растет в 
наших уральских лесах, 
это вовсе не папоротник, 
а «щитовник мужской», а 
•очаровательные купавки 
называются «купальница

ми европейскими».
И еще целый ряд инте

ресных экспонатов можно 
увидеть в музее. Напри
мер, глыбу малахита ве
сом 500 кг, конечно, труд
но сравнить с маленьким 
кусочком, который нашла 
одна из наших девушек на 
Высокогорском железном

одно из общежитий моло
дежного городка. Поэт 
познакомил нас со своей 
интересной биографией: он 
окончил Литературный ин
ститут имени Горького в 
Москве, много ездил по 
Советскому Союзу, побы
вал также в Чехословакии, 
Швеции, Франции, Италии, 
Греции, Румынии, Болга
рии и во многих других 
странах. А потом мы с 
удовольствием послушали 
такие стихи, как «Неж
ность», «Разговор с ма
мой», «Мой Урал», «О до
рогах», «Письмо», «Теле
фон-автомат», «О плохой 
памяти», «О возрасте».

...Снова ремонт. На 
этот раз заменяется скат 

напольно-завалочной ма-

стоинств: ее механизм пе
редвижения моста имеет 
раздельный привод, хоро
шо разработана система 
смазки, значительно улуч
шен внешний вид машины, 
но она на 25— 30 тонн тя
желее старой, ремонт ее 
сложней.

Скоро эта машина то
же начнет работать.

Давно хотелось взгля
нуть на гору Высокую. 
Ведь еще в седьмом клас
се мы учили, что основа 
ископаемых богатств Ура
ла —  железные руды, что 
их месторождения отлича
ются большой мощностью  
и что некоторые залежи 
составляют целые горы, 
например, Благодать, Вы
сокая, Качканар, Маг
нитная.

Наверное, когда-нибудь 
Высокая действительно бы
ла горой. В честь нее на
зван Высокогорский руд
ник. Но сейчас на месте 
горы образовался глубо
кий карьер, в котором ве
дется добыча железной
руды и известняка.

На уступах карьера про
ложены железнодорожные 
линии, а по ним снуют 
почти игрушечные (с вы
соты) электровозики, вы
возящие руду. Полезные
ископаемые разрабатыва
ются уралмашевскими экс
каваторами «ЭКГ-4».

Уезжали из Нижнего Та
гила и с радостью, и с 
грустинкой. А тагильское 
небо рыдало, извергая из 
своих глубин .водопады 
слез. Свирепые потоки во
ды драили асфальт. За не
сколько минут ожидания
электрички все отъезжа
ющие промокли пол
ностью и окончательно. И 
показавшийся наконец си
луэт электровоза вернул 
всех к способности на
слаждаться жизнью.

Мы так и не успели тог
да подумать о том, что
все-таки Нижний Тагил

город неплохой, хотя и 
маленький, что НТМК про
извел на нас внушитель
ное впечатление, что мы 
узнали здесь много инте
ресного и необходимого 
для будущей работы.

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
наш корр.

Jiefi&oicLffiCHUie на не/і£оиі Залу
Вечер. Около семи. Пе

ред входом в УПИ —  тол
па. Это жаж дущ ие попасть 
на свой первый вечер пер
вокурсники. Но не нужно 
думать, что ж аж дали 
только молодые, —  и ж е 
лающих отряхнуть стари
ной» оказалось немало.

На втором этаже —  то
же толпа. Одни в тесном 
единении штурмуют зал, 
другие смеются у старых 
номеров «БОКСА», в к а 
кой-то мере знакомятся 
с историей института у 
стендов, третьи просто 
ходят, молчаливо пере
ж ивая  отсутствие Вилета. 
Слышатся шепотки: «Вы
неси пару билетов». Но не 
тут-то было: неподкуп
ные дежурные из 2 0 5  
группы теплофака отби
рают при входе все би
леты.

Наконец зал перепол
нен, забиты проходы. Ве
чер начался. С интересом

принят концерт эстрадно
го ансамбля «С ахали н-70» .  
Вдруг объявляют, что на 
вечер проник «вражеский 
агент» . Известны кое-ка
кие приметы и кличка 
« 0 8 1 2 -т р и  звезды». Это 
своеобразный экзамен на 
бдительность. Выдержат 
ли его первокурсники?

После концерта подхо
ж у  к девушкам из группы 
Х -1 2 3  Наташе Кротовой и 
Ирине Коковиной.

— Какое у вас первое 
впечатление от УПИ?

—  Самое чудесное впе
чатление. Очень, очень 
рады, что поступили.

— Как вы воспринима
ете работу в колхозе?

—  В колхозе было не
много трудно, мы убирали 
картофель. Но зато у зн а
ли группу, нашли друзей.

— Занимались ли вы 
общественной работой в 
школе и собираетесь ли 
продолжать ее в имсти- 
туте? 1

—  Ирина была комсор
гом, я занималась фигур
ным катанием. Без обще
ственной работы и спорта 
скучно, так  что если груп
па доверит, то будем ра
ботать с удовольствием и 
в спортивные секции з а 
пишемся.

— Нравится ли сегод
няшний вечер?

—  Нравится.
После небольшого пере

ры ва  была встреча с ки 
норежиссером «Мосфиль
ма», народным артистом 
СССР, депутатом Верхов
ного Совета РСФСР С. А. 
Герасимовым. Ему писали 
записки с вопросами, он 
отвечал. Было очень инте
ресно: Герасимов коротко 
рассказал о новом в кино
искусстве. Поделился сво
ими творческими планами. 
Рассказал  о кинофестива
ле в Карловых Варах и 
многое другое. Встреча з а 
кончилась [предложением 

Герасимова о дружбе сту

дентов ВГИКа и УПИ, ко
торое было встречено с 
восторгом. Коля Аблизов, 
председатель профкома, от 
имени всех студентов и 
общественных организа

ций УПИ поблагодарил
С. А. Герасимова и вру
чил ему почетный адрес.

Вечер продолжался. С 
огромным успехом прошел 
аукцион, в чем большая 
заслуга жюри вечера в 
составе Гали Юрченко 
( Т с -4 2 2 ) ,  Лени Газмана 
( Х -3 6 1 ) ,  Саши Истомина 
( Х -3 6 2 )  и Жени Гусакова 
( Х -2 0 7 ) .  Главные призы 
выиграли Витя Циперович 
( Х -1 2 0 )  и гость из горно
го института Валера Ени- 
сеев.

Н ачались танцы. Вновь 
конкурс. Сейчас уже на 
лучшее исполнение вал ь 
са. Победителями в нем 
стали Зоя Григорьева и 
Юра Ершов.

В это время в актовом 
зале показываю т мульт

фильмы: «Шпионские
страсти» и другие. Ж ел а
ющих было много, но с 
пользой его посмотрели, 
наверное, только Наташа 
Мишина и Валя Ядришни- 
кова (Х -1 2 3 ) .  Потому что 
именно они перед концом 
вечера вдруг обнаружили 
вражеского а г е н т а
« 0 8 1 2 - т р и  звезды», ко
торым оказалась главный 
распорядитель вечера Га
ля  Юрченко. Что же, раз 
«арестован» главный рас
порядитель, то вечер, ес
тественно, пришлось з а 
кончить.

Отвожу наших «детек
тивов» в сторону и задаю 
несколько вопросов.

— Как вы обнаружили 
агента?

—  У нее на груди были 
три звездочки, видимо, 
забыла снять.

— Как вам понравилось 
посвящение в студенты?

—  Было интересно, тор
жественно и даже немнож

ко страшно. Ведь клятва  
такую ответственность на
лагает.

— Ну, а сегодняшний 
вечер?

—  Концерт был замеча
тельным, конкурсы тоже, 
интересно было встретить
ся с Герасимовым, а вот 
на танцах  было скучно
вато.

К кому относится этот 
упрек? Может быть, к ор
ганизаторам вечера, а мо
жет быть, к. не слишком 
расторопным юношам?

Г. КОВАЛЬ.

На с н и м к а х :  рас
порядитель вечера Галя 
Юрченко (Т с -4 2 2 )  пред
ставляет студентам кино
режиссера, народного ар 

тиста СССР С. А. Гераси
мова; победители конкур
са на лучшее исполнение 
вальса Зоя Григорьева и 
Юра Ершов.



Глав
ный
старт
мара
фон
цев

О пробеге 

Пушкин- 

Ленинград

В канун 50-летия ин
ститута мне посчастливи
лось снова принять уча
стие в исключительно ин
тересном соревновании, 
которое спортсмены-мара
фонцы, участники состя
заний, именуют спортив
ным праздником. Это — 
пробег Пушкин — Л е
нинград. 27 сентября 
ленинградцы в 44-й раз 
провели пробег.

Основная группа спорт
сменов в возрасте до 50 
лет стартовала здесь на 
дистанцию 30 километ
ров, спортсмены старше
го возраста — на пятна
дцатикилометровую дис
танцию. В этот раз на 
пробег прибыло более 300 
участников из 30 горо
дов страны. Разы гры ва
лось как командное, так 
и личное первенство. На
ша команда клуба бега 
«У рал-100» посвятила 
свой пробег 50-летию 
УПИ и на этих соревнова
ниях заняла почетное чет
вертое место, уступив 
первые три — спортсме
нам Ленинграда, Кемеро
ва и Московской области. 
За команду успешно йы- 
ступили мастера спорта 
Игорь Бурков, Ян Са
вельев, кандидаты в ма
стера Владимир Камен
ский, Дмитрий Дзюба,
перворазрядник Виталий 
Николаев. Из спортсме
нов УПИ в основной 
группе в этих соревнова
ниях выступал сотруд
ник научного отдела
Юрий Агишев, который

вошел в число почетных 
участников команды.
Кстати, пятЪк.илометрр- 
вую отметку Юрий пере
сек в числе лидирующей 
группы.

То, что физическая 
культура и спорт стано
вятся неотъемлемой ча
стью быта советского че
ловека, отрицать никто 
не станет. Однако най
дется немало людей, 
серьезно полагающих, 
что спорт — удел толь
ко молодых. А это про
тиворечит данным науки, 
утверждающей, что люди 
в старшем возрасте нуж
даются в физической ак
тивности значительно 
больше, чем молодые, 
люди. В третий раз я вы
ступал в Ленинграде в 
соревнованиях с ветера
нами - марафонцами — 
любителями бега на сверх- 
длинные дистанции — 
и всякий раз убеждался, 
что спорт, в особенности 
бег, это то средство, с 
помощью которого чело
век может спокойно жить 
до ста лет. Вот один из 
таких примеров.

В двадцать девятый 
раз в .этом году вышел 
на старт 63-летний ин
женер из города Курска 
В. Бунак. Забегая впе
ред, скажу, что дистан
цию в 15 километров он 
пробежал за 1 час 9 ми
нут, оставив позади себя 
добрую половину участ
ников моложе его на 
5 — 10 лет.

Газета «Вечерний Л е
нинград» в репортаже о 
соревновании ѣетеранов; 
писала: «Иным словом, 
как рыцари марафона, не 
назовешь участников на
шего пробега — спортс
менов старше 50 лет. 
Ежегодно они ждут того 
дня, когда на 15 кило
метре от Дворцовой пло
щади вновь выйдут на 
старт». Так было и вче
ра. Утром ветераны со
брались у дома городско
го комитета по физиче
ской культуре и спорту 
на улице Степана Х ал
турина.

Для них был приго
товлен скоростной авто
бус. Вскоре они удобно 
разместились в машине и 
направились в район 
станции Ш оссейная. В ав
тобусе было весело и 
шумно. Герои прошлых 
лет, как всегда, вспоми
нали перипетии ранее 
проходившей между ними 
спортивной борьбы.

Всеобщее внимание к 
старейшим пробега ' — 
восьмикратному победи
телю прошлых лет
Н. Сафронову, инструк
тору физкультуры  спорт- 
общества «Урожай» из 
Церми,, прошлогоднему 
победителю преподавате
лю каф едры  ф изкульту
ры Харьковского поли
технического института 
П. Ж арому. Автобус бы
стро доставил участни

ков к знакомому месту 
старта. Их было рекорд
ное число. К пробегу с 
полдистанции готовились 
24 ветерана легкой атле
тики из одиннадцати го
родов страны. Все они 
страстные любители бега. 
Нынче гостей оказалось 
больше, чем хозяев трас
сы. Вскоре пришло сооб
щение из города Пушки
на. Основная группа на
чала борьбу. «Старички» 
покинули машину и при
ступили к разминке. Го
товились они тщательно, 
со знанием дела. П оказа
лись лидеры основной 
группы. Они быстро при
ближались к черте, где 
значилась отметка «15 
километров». Не успели 
ведущие ее преодолеть, 
как тут же прозвучал 
сигнал стартера, и вете
раны отправились в путь. 
С первых же метров за
вязалась между ними 
острая, напряженная 
борьба. Нельзя было не 
восхищаться их высокой 
тренированностью, вы
носливостью и волевым 
настроем. С каждым 
метром их лидирующая 
группа отрывалась от 
своих коллег.

Вначале лидерство за
хватили JI. Артюхов — 
тренер ДСО «Динамо» 
(Москва), Р. Чайков
ский — инструктор физ
культуры спортклуба 
«Судостроитель» (г. Ни
колаев) и я. Однако на 
исходе четвертого кило
метра Р. Чайковский за

нял ведущее полржение 
и сохранил роль лидера 
до финиша на Дворцовой 
площади. На этот раз он 
одержал уверенную побе
ду (в прошлом году был 
вторым) и, несмотря на 
неблагоприятную погоду, 
добился хорошего ре
зультата — 53 минуты • 
10 секунд. Второе место 
досталось прошлогодне
му лауреату П. Ж аром у1 
третье — москвичу 
JI. Артюхову. В шестер
ку сильнейших вошли 
также пермяк Н. Сафро
нов, я и ленинградец ин
женер JI. Стахеев.

Нет слов, трудно со
ревноваться с людьми, у 
которых спорт — про
фессия. Но то, что пре
подаватели и тренеры не 
только словом, но и сво- 
.им личным примером 
доказывают спортивное 
долголетие, вызывает 
большое чувство уваже
ния к ним. В этом году 
при сильном встречном 
ветре с дождем и снегом 
мне удалось показать на 
пятнадцатикилометров о й 
дистанции 57 минут 55 
секунд, и результатом я 
доволен.

Главный же резуль
тат — это полученная 
зарядка выносливости и 
бодрости для жизни и 
работы.

В. ДУТОВ, 
президент клуба 
бега «Урал-100», 

старший преподаватель 
кафедры химии.

НАУЧНАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ТРУДА НА  
ПРО М Ы Ш Л Е Н Н О М  

ПРЕДПРИЯТИИ. Сверд
ловск, 1970 г.

В книге излагается 
сущность научной орга
низации труда на про
мышленном ; -.предприя- 
тии, ее задачи и основ
ные направления, методы 
анализа и оценки уровня 
организации труда, рас
чет экономической эф
фективности от внедре
ния мероприятий НОТ, 
правовое регулирование 
организации труда, роль 
партийных и обществен
ных организаций в р аз
витии и углублении ра
боты по НОТ.

Д. В. Смирнов. ОСНО
ВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА. Пособие для сту
дентов заочного и вечер
него отделений экономи
ческого факультета. Изд. 
Ленинградского универ
ситета, 1969.

В пособии изложены 
основы теории бухгалтер
ского учета и особенно
сти применения метода 
бухгалтерского учета для 
отражения движения хо
зяйственных средств и 
хозяйственной деятель
ности промышленного 
предприятия.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО 
ФИНАНСАМ ПРЕД  
ПРИЯТИИ И ОТРАС
ЛЕЙ НАРОДНОГО ХО

ЗЯИСТВА. М., «Финан
сы», 1969.

Сборник задач состав
лен в соответствии с про
граммой курса «Финансы 
предприятий и отраслей 
народного хозяйства».

A. Д. Фролов. ТЕО
РЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ И 
НАДЕЖНОСТИ РАДИО  
ЭЛЕКТРОННОЙ АППА
РАТУРЫ. М., «Высшая 
школа», 1970.

В книге рассм атрива
ются требования, предъ
являемые к конструкции 
радиоэлектронных '■ ап п а
ратов в зависимости от 
условий их эксплуатации; 
приводится метод анализа 
и расчета отклонений па
раметров; кратко изла
гаются теория надежно
сти, основные сведения 
о защ ите радиоэлектрон
ных аппаратов от влаги 
и мешающих электриче
ских и магнитных полей, 
сведения по теплообме
ну в радиоэлектронных 
аппаратах и различные 
способы охлаждения.

B. Е. Шнейдер, А. И. 
Богуславский, А. Б. Ж у
ковский, С. И. Ильин. 
ЭКОНОМИКА ПРО
МЫШЛЕННОСТИ СТРО 
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА
ЛОВ. М., 1970.

В книге рассматривает
ся современное состоя
ние, перспективы разви-

Новые книги. Требуйте в '  '  УПИ
тия и основные направ
ления технического про
гресса главнейших отрас
лей промышленности
строительных материа
лов, вопросы концентра
ции, специализации, ком
бинирования и разм ещ е
ния производства. И з
лагается система управ
ления, отраслевого пла
нирования и экономи
ческого стимулирования. 
Рассматриваю тся произ
водственные фонды и пу
ти улучшения их исполь
зования, вопросы себе
стоимости продукций, 
рентабельности.

ПРОЕКТИРОВАН Н Е  
ДОРОГ И СЕТЕЙ ПАС
САЖИРСКОГО ТРАНС
ПОРТА В ГОРОДАХ. 
(Примеры). М., 1970.

В учебном пособии 
рассматриваю тся задачи, 
связанные с проектиро
ванием дорог и сетей 
пассажирского транспор
та в городах.

Книга содержит при
меры проектирования 
плана, продольного и по
перечного профилей
улиц, водоотвода с город
ской территории и верти
кальной планировки улиц.

Кроме того, рассматри
ваются примеры конст

руирования и расчета
дорожных одежд город
ских дорог, включая 
сборные покрытия из 
предварительно напря
женного железобетона и 
оснований путей трам
вая.

Специальные главы по
свящ ены проектированию 
пересечений в разных
уровнях, улиц непрерыв
ного движения, сетей 
пассажирского транспор
та и схем организации 
движения.

КУРС ФИЗИЧЕСКОИ 
ХИМИИ. Под общей ре
дакцией чл-корр. АН  
СССР проф. Я. И. Гера
симова. Т. 1, издание
2-е, исправленное, М., 
«Химия», 1970.

Книга является пер
вым томом учебного по
собия «Курс физической 
химии». В этом томе из
лагаются основы химиче
ской термодинамики, тер
модинамика растворов, 
учение о химическом и 
гетерогенных равновеси
ях, учение о поверхност
ных явлениях и адсорб
ции.

Гусев Н. Г., Кимель 
JI. Р., Машкович В. П., 
Пологих Б. Г., Суворов 
А. П. ЗАЩ ИТА ОТ ИО

НИЗИРУЮ Щ ИХ ИЗЛУ
ЧЕНИИ. М., Атомиздат, 
1969.

Том I. ФИЗИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ЗАЩ ИТЫ ОТ 
ИЗЛУЧЕНИИ.

Книга представляет со
бой учебное пособие для 
студентов инженерно-фи
зических и технических 
вузов, изучающих вопро

сы физики защиты и 
дозіиметрии ионизирую
щих излучений.

Том И. ЗАЩ ИТА ОТ 
ИЗЛУЧЕНИИ ЯДЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТА
НОВОК. Во втором томе 
б'удут рассматриваться 
вопросы защиты от излу
чений ядерно-техниче- 
ских установок.

Учебное телевидение
15 октября (четверг)

18.10 — 18.45 Физика. III курс. 
Лекция 17 — 18.

18.50 — 19.25 Элементы кванто
вой механики (окончание).

19.35 — 20.10 Сопротивление ма
териалов. III курс. Лекция 15 — 16.

20.15 — 20 .50  Прямой попереч
ный изгиб. Понятие о поперечной 
силе и изгибающем моменте. Ана
литическое выражение для «Q» и 
« М ».

16 октября (пятница)
18.10 — 18.45 История КПСС.

1 курс. Лекция 7 — 8.
18.50 — 19.25 Партия большеви

ков в годы первой революции в 
России (1905 — 1907 т т . ) .

1 9 .3 5 — 20.10  Общая химия. 1 
курс. Лекция 9 — 10.

20.15 — 20 .50  Растворы. Закон 
Рауля. Диссоциация электролитов.

17 октября (суббота)
10.25 — 11.00 Физика. II курс.

Лекция 15 — 16.
1 1 .0 5 — 11.40 Механические ко

лебания.
11.50 — 12.25 Философия.

II курс. Лекция 9 — 10.
12.30 — 13.05 Закон единства и 

борьбы противоположностей. Закон 
перехода количественных измене
ний в качественные. Закон отрица
ния отрицания.

13.15 — 13.50 Высшая математи- 
-ка. III курс. Лекция 7 — 8.

13.55 — 14.30 Поверхностные ин
тегралы (продолжение).

14.40 — 15.15 Физика. III курс. 
Лекция 1 9 — 20.

1 5 .2 0 — 15.55 Принцип Паули. 
Периодическая система элементов 
Менделеева.

20  октября (вторник)
1 8 .1 0 — 18.45 Теоретическая ме

ханика. И курс. Лекция 1 3 — 14.
1 8 .5 0 — 19.25 Произвольная си

стема сил.

1 9 .3 5 — 20.10  Высшая математи
ка. II курс. Лекция 1 5 — 16.

20 .15  — 20 .50  Однородные линей
ные дифференциальные уравнения 
второго порядка.

21 октября (среда)
18.10 — 18.45 Начертательная 

геометрия. I курс. Лекция 11 — 12.
18.50 — 19.25 Взаимное положе

ние прямой линии и плоскости, 
Взаимное положение двух плоско
стей.

19.35 — 20.10  Высшая математи
ка. I курс. Лекция 17 — 18.

20 .15  — 20 .50  Последователь
ность и ее предел (окончание).

22 октября (четверг)
1 8 .1 0 — 18.45 Физика. III курс. 

Лекция 2 1 — 22.
18.50 — 19.25 Р ентгенов с к и е  

лучи. Оптические квантовые гене
раторы.

1 9 .3 5 — 20.10  С оп р от и в л ен и  е 
материалов. III курс. Лекция 
17 — 18.

20 .15  — 20.50  Построение эпюр 
«Q» и «М». Теорема Ж уравского.

Ш вещение
К сведению студентов и всех интересующихся 

современными проблемами философии!
Кафедра философии проводит вечер вопросов и 

ответов 23 октября 1970 года в III римской аудито
рии в 14.40.

Вопросы можно передавать на кафедру филосо
фии.

Внимание!
Начались прививки против гриппа!
Прививки будут проводиться в институте до 5 

ноября нынешнего года трехкратно, с интервалом 
10 дней.

Прививки делаются вакциной, содержащей живых 
ослабленных возбудителей. Нередко после прививок 
появляются головная боль и легкое недомогание, бес
следно проходящие на следующий день.

После вакцинации организм приобретает невоспри
имчивость к гриппу на 6— 12 месяцев. Бывают слу
чаи, когда в период массовых заболеваний заболева
ет и тот, кому была сделана прививка, но в этом 
случае болезнь протекает легко и не дает осложне
ний.

Своевременная трехкратная противогриппозная 
прививка — это предупреждение массовой вспышки 
гриппа в коллективе!

Просим отнестись к этому мероприятию серьезно!
А. МЕЗЕНЦЕВА, 

зав. поликлиникой УПИ.

Объявление
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

НапОіЧинаем о заблаговременном поздравлении с 
праздником Октября ваш их родных, друзей и зна
комых. С 23  по 2 7  октября поздравительные теле
граммы и фототелеграммы будут приниматься по 
льготному тарифу (в два раза дешевле).

7 Прием телеграмм с указанием срока вручения 
прекращ ается: иногородних —  с 3 0  октября, мест
ных —  с 5 ноября.

От владельцев квартирных телефонов круглосуточ
но принимаются телеграммы по телефону 0 6  в кре
дит, с последующей оплатой за  них на почтамте и 
в отделениях связи. ' ПОЧТАМТ.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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