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I 36-й год издания

Четверг,

6
мая 

1971 года 
№ 25 (2075)

Цена 2 коп.

Пролетарии всех с?ран> соединяйтесь! |
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15 мая вся наша стра
на отмечала большой

І праздник — День печа
ти, праздник всех журна
листов, работников из
дательств, внештатных

I- корреспондентов и чита
телей.

Созданная великим 
Лениным, развивающая- 

I  ся по его заветам и 
■ принципам . советская 
I  печать прочно вошла в 
I  быт всех людей, стала

I- подлинно всенародной 
трибуной, средством про

свещения, политического 
воспитания и организа

ции масс в борьбе за 
коммунистическое пере
устройство общества. 
щ Наша страна — са-I“ мая читающая в мире. 

Газеты и журналы 
расходятся в Советском 
Союзе общим тиражом 

- более двухсот шестиде-

!сяти миллионов экземп
ляров. Ежедневно у нас 
выходит в свет около 
трех с половиной мил
лионов экземпляров

|~ книг и брошюр.
В мировом книжном 

потоке на каждой чет
вертой книге стоит пе
чать наших издательств.

Советская печать хра
нит и умножает слав
ные ленинские тради
ции — осуществление 
ленинских принципов 
партийности и народ
ности, активное отноше
ние к жизни, принципи
альность в решении воп
росов.

Наша пресса успешно 
осуществляет роль идей
ного воспитателя совет
ских людей, ведет на
ступательную борьбу с 
буржуазной идеологией, 
активно утверждает 
правоту марксизма-ле
нинизма на нашей пла
нете.

В год ленинского юби
лея вся наша пресса уде-, 
ляла большое внимание
Награж

дены!
Комитетом ВЛКСМ, 

комитетом ревсомола ин
ститута подведены итоги 
фотоконкурса «Навстре
чу 50-летию Монголь
ской Народной Республи
ки» и викторины «Что 
ты знаешь о Монголии?».

Решением жюри де

пропаганде ленинского 
наследия. Печать рас
сказывала о победонос
ном шествии ленинских 
идей по планете.

На ярких, убедитель
ных фактах была пока
зана могучая преобра
зующая сила комму
низма.

Чувство исторической 
перспективы, потреб
ность сверять повсе
дневные дела с конечны
ми успехами, умение ви
деть в окружающей дей
ствительности воплоще
ние коммунистических 
идеалов — эти черты 
прессы совершенствуют
ся и будут совершенст
воваться впредь.

Сейчас вся печать на
шей страны призвана 
пропагандировать реше
ния XXIV съезда КПСС, 
Директивы пятилетнего 
плана, призвана активно 
содействовать социали
стическому соревнова
нию.

Эти же задачи стоят 
перед нашей многоти
ражной газетой «ЗИК» 
и перед факультетскими 
стенными газетами.

Редколлегия газеты 
«За индустриальные 
кадры» в День печати 
сердечно благодарит ак
тивных студкоров и об- z 
щественных корреспон
дентов, которые помогают 
делать «ЗИК» интерес
ным и содержательным: g
A. Пайна, И. Москален
ко, Б. Шуманского, В. Н. 
Чмель, Н. П. Заикину,
С. Куцко, Т. Полякову,
Н. Никулину, В. А. Ду
това, В. Клишина,
B. Харлова, Н. Моргуно
ва, Л. Лесин, В. Голу- 
бину, А. Грищенко и 
других.

Надеемся, что наше 
содружество и впредь 
будет продолжаться.

іцедь I
гься. I

нежными премиями на
граждены:

Спиридонов К., Э-536, 
— 40 j)y6 „ Удерман Г., 
Т-451, — 30 руб.,
Шестаков А. Г., 
Т-205, — 30 руб.,
Белкин В. М., Тс-108,— 
25 руб., Жолобов В. А., 
С-357, -  25 руб.,
Власов А. А., Фт-202 — 
15 руб., Софронов Г. А.,
Т-201, — 15 руб.,
Моргунов Н. И., ст. ин
женер, — 15 руб.

Увлеченность молодого ученого
При подведении итогов смотра-коцкурса молодых ученых, посвященного 50-ле

тию УПИ, доцент кафедры теоретической теплотехники, кандидат технических наук 
Геннадий Пантелеймонович Ясников был награжден грамотой.

Этим, естественно, не раскрывается полностью разносторонность интересов молодо
го ученого. Он активно работает как в чисто теоретическом направлении по неравно
весной термодинамике дисперсных систем, так и принимает участие в разработке 
вопросов, связанных с производством в плане общекафедральной тематики.

По словам Геннадия Пантелеймоновича, в период студенческой жизни он серьезно 
увлекся физикой и активно работал в СНТО факультета.

После защиты диплома инженера остался при институте, работая ассистентом на 
кафедре. По мере работы в лаборатории у Геннадия Пантелеймоновича сложилось мне
ние, что необходимо получить более серьезные знания в области теоретической 
физики.

Человек по своей натуре ищущий, творческий, Геннадий Пантелеймонович поступа
ет в УрГУ.

Особых труднЛ тей в учебе, как все заочники, он не испытывал.
На кафедре Г. П. Ясникова шутя называют «лучшим физиком среди 
теплотехников и лучшим теплотехником среди физиков».

Возможно, что это шутка, но защищенная недавно кандидатская 
диссертация, оцененная на уровне докторской, является лучшим 
отзывом о работе молодого ученого.

Большой популярностью пользуются у студентов лекции Г. П.
Ясникова, которые интересны не только как учебный материал, но и 
по манере изложения. Причину успеха Геннадия Пантелеймоновича 
видим и в сравнительно небольшой разнице лет между ним и 
студентами, в умении найти общий язык с шумной, требовательной 
аудиторией.

Но главное в том, что Геннадий Пантелеймонович очень тщ атель
но готовится к. лекциям, используя большое количество литературы, 
стараясь дать материал в более доступной форме.

Геннадий Пантелеймонович интересен как человек эрудированный, 
очень общителен, умеет быстро найти общий язык с незнакомыми
людьми.

Его увлечение— моторные лодки и водные лыжи. Этим увлече
нием он заразил буквально всю кафедру. И если сейчас, на пороге 
лета, у болельщиков главная тема разговора — футбол, то у Генна
дия Пантелеймоновича и его товарищей — водные лыжи.

— И все-таки на лыжах лучше кататься, чем вести о них раз
говор, — говорит Геннадий Пантелеймонович.

32 года для ученого — это период становления, и надо думать, 
что у Геннадия Пантелеймоновича впереди большое научное будущее.

По словам профессора Н. И. Сыромятникова, Ясников — молодой 
ученый, подающий большие надежды. Хочется, чтобы эти слова 
оказались пророческими.

В. КАПУСТЬЯНОВ, 

слушатель 1 курса ФОПа.

Читайте

сегодня

в номере:

9  «Радио
техник»
в г о с т я х  

у  «ЗИКа» 
9  Люди УПИ 

9  Генератор 

мысли 
9  Конфе

ренции  
студентов



ЗВЕСТНО, что 
есть науки, ко
торые лично 

тебе нравятся, учить 
их приходится не по 
принуждению, а из-за 
увлеченности, изучать 
их хочется все больше 
и больше. И есть на
уки, к которым у тебя 
нет никакого интереса, 
а значит, учить их при
ходится только из-за 
того, что надо будет 
сдавать экзамен. Опре
деляется это в первую 
очередь внутренним 
содержанием изучае
мого предмета и твои
ми склонностями. Но 
немаловажную роль в

этом играет и препода
ватель.

Я, когда учился в 
школе, знал немецкий 
язык хорошо, потому 
что было интересно и

и
читать, и разговари
вать по-немецки и вре
мени для этого было 

достаточно.
Когда же поступил 

в институт, то времени 
свободного стало гораз
до меньше, поэтому я 
учил сначала техниче
ские науки, то есть 

те, в которых был

больше заинтересован, 
и которые, как считал, 
в будущем длц меня 
будут нужнее. Поэто
му немецкий язык у 
меня был на заднем

плане, то есть учил я 
его постольку, посколь
ку оставалось времени, 
а времени часто не 
оставалось. Так я за
пустил немецкий язык, 
что последний экза
мен сдал еле-еле.

После окончания ин
ститута работал я на 
производстве и все

время мечтал поступить 
в аспирантуру, но что 
бы учиться в аспиран
туре, надо знать ино
странный язык. А за 
время учебы в инсти

туте немецкий язык 
стал для меня таким 
«противным» предме
том, что заставить се
бя учить его было 
очень трудно. Скрепя 
сердце, подучил я не
мецкий язык и сдал 
вступительные экза
мены в аспирантуру.

. В аспирантуре при

шлось еще заниматься 
немецким языком. Из- 
за неприязни к нему 

ходил на первые заня
тия нехотя.

Но попал я в группу

к опытным преподава
телям: к Славе Юди- 
мовне Локшиной и Ва
лентине Андреевне
Гавриной, которые уме
ло преподают свой 
предмет, объясняют
ошибки, советуют, как 
их легче устранить, и 
душевно относятся к 
своим ученикам. И ес

ли раньше мне не хо
телось ходить на за
нятия из за неприязни 
к немецкому языку, то 
потом мне стало прос
то стыдно перед пре
подавателями за свои 
плохие знания, и ниче
го не оставалось, как 
заниматься немецким 
языком больше, чтобы 
знать его лучше. К не
мецкому языку у меня 
снова появился инте
рес, и в этом исключи
тельно заслуга С. Ю. 
Локшиной и Ц. А. Гав- 
риноц. И так думаю не 
только я, но и все, кто 
учится со мной.

Н. БЫКОВ, 
аспирант.

снова интерес к науке...
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Вряд ли кто-нибудь из 

студентов знает, что в 
УПИ, наряду с деканата
ми, кафедрами существу
ет отдел под названием: 
ремонтно - строительная 
группа. И уже точно то, 
что Ивана Федоровича 
Кузнецова тоже почти ни
кто не знает. А жаль.

Рассказ корреспон
дента:

— И. Ф . Кузнецов — 
бригадир, руководит 
бригадой маляров ре
монтно - строительного 
хозяйства Уральского 
политехнического инсти
тута.

Иван Федорович бо
лее тридцати лет отдал 
любимому делу. Когда 
смотришь, как работает 
бригадир, когда видишь, 
с каким увлечением он 
рассказывает о своей 
профессии, то понима
ешь: все это не так про
сто и обыденно. И навер
ное, это все-таки искус
ство: белить и красить
стены.

Кузнецова можно наз
вать потомственным
строителем. Его отец, 
бригадир, тоже работал 
здесь, в ремонтном хо
зяйстве УПИ. Каждый 
день приходили они, что
бы «сделать институт 
еще краше». Наглядным 
и вечным памятником их 
труду будет главный

корпусу который соеди
нил два существовавших 
отдельно крыла.

Сегодня Иван Ф ёдоро
вич приходит один: отец 
и брат погибли на войне. 
Он тоже воевал, на Ор
ловско-Курской дуге был 
тяжело ранен, трина
дцать месяцев в госпита
ле, а потом снова в бой.

Иван Федорович мо
жет долго рассказывать 
о своей работе, о своей 
бригаде. А о себе как-то 
старается не упоминать.

Рассказ членов брига
ды маляров:

— Иван Федорович 
хороший душевный чело
век. По работе что-то не 
ладится — первым де
лом к нему. С виду он 
не приметный, но душа у 
него золотая. Иван Ф е 
дорович — человек, ув
леченный своей профес
сией, этим он заразил 
всех нас. И вообще, мы 
все его очень любим.

Скоро бригада закон
чит ремонт второго эта
жа и уйдет в другой 
корпус, на другой этаж. 
Ее ждут аудитории и ла
боратории. И всегда пер
вым в них войдет высо
кий седой человек, Иван 
Федорович Кузнецов. Он 
войдет и скажет: «Ну,
начали...». 9

Н. НОВИКОВА. 
(Наш корр.).

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Посвящены XXIV съезду КПСС
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I Сессия не за горами I
2 апреля на III кур

се радиофака прошла 
теоретическая конфе
ренция по политэконо
мии на тему «Совре
менная научно-техниче
ская революция».

На конференцию бы
ло представлено 3 до
клада и 4  содоклада. 
Интересными были те
мы докладов: «Воздей
ствие научно-техниче
ской революции на эко
номическое соревнова
ние социализма и ка
питализма» (Обвинцев, 
Р -346), « Социальные
последствия научно- 
технической револю
ции» (С. Ковалев,

Р-347, А. Нечепурен- 
ко, Р-350). Хорошие, 
содержательные докла
ды подготовили В. Ду
бовиков (Р-353) — «Ос
новные достижения и 
тенденции в развитии 
радиоэлектронной ап
паратуры» и Г. Грязев 
(Р-353) — «Характери
стика научно-техниче
ской революции».

Казалось бы, акту
альная, живая тема 
должна была привлечь 
студентов, но на кон
ференции присутство
вало всего 60  человек!

На курсе совершен
но не проводилась под
готовка к конференции. 
Курсовое бюро ВЛКСМ 
не считает проведение 
конференции своим не
посредственным делом, 
возлагая все на кафед

ру политэкономии. 
А ведь должно быть 
как раз наоборот. Се
кретарь бюро курса 
Игорь Миховецкий бе
зответственно отнесся 
к своим обязанностям. 
На конференции он, 

правда, был, но зани
мался... курсовым про
ектом по усилителям.

На открытом пар
тийном собрании, по
священном итогам сес
сии, обсуждалось это 
печальное явление. Го
ворили о том, что надо 
более стрчого следить 
за посещаемостью сту
дентов.

— Я веду семинар
ские занятия в группе 
Р-351, — продолжал 

Адольф Михайлович 
Сергеев, — и совер
шенно ими недоволен. 
Очень много пропусков 
семинаров. Совершен
но не чувствуется ини
циативы актива
группы.

Добавляем, что на 
лекции приходят 5 — 7 
человек из группы. Ни
какого контроля нет 
со стороны факультет
ского и курсового бю
ро ВЛКСМ. По-види
мому, на факультете 
примирились с таким 
положением.

А  сессия не за го
рами...

А. СТРЕЛКИН, 
слушатель 1 курса 

ФОПа.

Прошли на металлурги
ческом факультете научно- 
теоретические конференции 
по общественно-политиче- 
ским дисциплинам. Конфе
ренции были посвящены 
XXIV съезду КПСС.

Бюро ВЛКСМ нашего фа
культета большое значе
ние придавало проведению 
конференций, считая дан
ную форму агитационной 
работы наиболее подходя
щей для вуза. Проведением 
конференции преследовалась 
цель поднять политическую 
активность студентов, мно
гие из них имели возмож
ность выступать перед боль
шой аудиторией, получить 
практику лектора. Особен
но важно для студентов на
учиться общаться с аудито
рией, ведь все студенты- 
лекторы во время летней 
практики будут выступать 
перед требовательной ауди
торией, на заводах. Таким 
образом, конференция для 
нас явилась проверкой го
товности студентов к об
щественно - политической 
практике.

С целью наилучшей ор
ганизации конференции в 
бюро ВЛКСМ была проведе
на встреча преподавателей 
общественных дисциплин с

активом курсов. Па этой 
встрече были утверждены 
сроки проведения конфе
ренций, назначены доклад
чики, Определены темы до
кладов.

Предложенная кафедра
ми тематика оказалась ин
тересной’ и полезной для 
студентов. Так, на первом 
курсе конференции прошли 
на темы: «Ленин и между
народное коммунистическое 
движение», «Молодежное 
движение в странах капи
тала»; на второ,м— «Созна
ние и кибернетика», «Фило
софские проблемы физики» 
и другие; на третьем и чет
вертом — «Научно-техниче
ская революция и ее соци
альные последствия». Все
го на факультете проведено 
16 конференций (метод про
ведения — по потокам или 
групповой). На каждой кон
ференции заслушивалось 
3 — 4 доклада и несколько 
выступлений.

Важной задачей явля
лось вовлечение наиболь
шего количества студентов 
в работу конференции. Все
го было приготовлено 67 
докладов. В этом . отноше
нии интересен опыт 4 кур
са. В работе по подготовке

докладов и их рецензиро
ванию приняло участие свы
ше 100  человек, то есть 
почти третья часть курса. 
Массовое участие в подго
товке позволило подгото
вить 21 доклад, 10 из ко
торых вышли на институт
ский конкурс.

Интересна и форма ра
боты по проведению кон
ференций на 2 курсе. Здесь 
не ограничились одними 
докладами, каждая конфе
ренция заканчивалась ж и
вым, интересным диспутом.

Организационная работа 
по проведению конференций 
легла на комсомольские 
организации курсов. Хоро
шей организацией отличи
лись конференции на 4 
курсе (ответственный 
В. Смоляга), на втором- (от
ветственный В. Манов).

Конференция показала и 
ряд недостатков в ее орга
низации. Некоторые про
шли вяло, малоактивно, не 
хватало боевитости, заин
тересованности комсомоль
цев.

В первую' очередь это 
связано с недостаточной 
лекторской квалификацией 
докладчиков. Большинство 
докладов обладают высо
кими качествами, однако

докладчики читают вяло, 
аудитория их плохо воспри
нимает.

Интересной формой кон
ференции является диспут. 
Кафедрам, наверное, сле
дует ориентировать доклад
чиков на беседу, общение с 
аудиторией, тогда будет
легче увлечь студентов, 
поднять интерес к конфе
ренции.

При подведении итогов
бюро BJIKCM и кафедрами 
были определены лучшие 
докладчики. Ими оказа
лись: А. Грачев (М т-122), 
Н. Лоцманов (М т-132), 
А. Подуст, Т. Туликова со 
2 курса, четверокурсники 
0. Огнева, А. Крючковский 
и многие другие. Им вру
чены памятные подарки.

В заключение хочется по
благодарить преподавате
лей кафедр общественных 
дисциплин Ф. А. Попоавко, 
И. С. Канцарина, Д. Т. По
зднякова и Г. Я. Таратонен- 
кова за большую работу по 
проведению конференции на 
нашем факультете.

А. БИЛИНКИС, 
заместитель секретаря 

бюро ВЛКСМ 
по идеологической 

работе.

О  чем думают деканы
Вы скажете, об. успе

ваемости студентов? Пра
вильно. Но она, эта успе
ваемость, не висит в воз
духе. Как все реальные 
вещи тесно связаны с 
жизнью, так успевае
мость — со студентами. 
Итак, деканы думают о 
студентах: о тех, кто уже 
учится на факультете, и 
о тех, которые еще ходят 
в школу.

Вот о них и пойдет 
речь. Какое, скажете, име
ет отношение декан ме
таллургического факуль
тета к школьникам 
г. Свердловска, школы, 
скажем, номер восемь? 
Самое прямое—ведь сту
дентами не рождаются, 
ими становятся, становят
ся те самые школьники, 
которые учатся и в этой, 
и в других наших школах. 
Вот и встал вопрос о важ
ности работы школы юных 
политехников. Школа эта 
очная, в ней могут учить
ся ребята только из Сверд
ловска. Есть она в нашем 
институте? Есть. Но ка
кая — вот вопрос.

Возникла она в 1966 
году на шести факульте
тах: школа юных физиков, 
химиков и прочие. Возник
ла, подняла соответству
ющий «бум» и затем по
немногу затихла, захире
ла. В настоящее время 
лишь работа школы ю-ных

физиков на физтехе дает 
какие-то ощутимые ре
зультаты. Число учащих
ся остальных отделений 
школы юного политехни
ка после нескольких пер
вых занятий начинает па
дать, ребята расходят
ся —. скучно! Скучно, по
тому что лекции для них 
читают студенты, а ведь 
их способности и знания в 
лекторском деле не так 
уж велики. А вот москов
ским школьникам не скуч
но — с ними занимаются 
не только преподаватели 
и студенты вузов, а иног
да и ученые с мировым 
именем. Представьте, на
пример, впечатления де
сятиклассника, побывав
шего на семинаре у Капи
цы? Или Иоффе? А разве 
мало в нашем институте 
известных ученых? Имен
но здесь, в хорошо органи
зованной работе школы 
юных политехников кро
ется возможность для 
факультета готовить аби
туриентов, увлеченных 
своей будущей професси
ей, готовящихся к ней, 
мечтающих об этой специ
альности, а не просто лю
дей, поступающих туда, 
где конкурс меньше, «а 
там видно будет..,».

Здесь же встает и дру
гой вопрос: чему их учить? 
Либо давать расширен
ную, дополненную прог

рамму средней школы по 
данному предмету, либо 
дать хоть простое, но все- 
таки интегральное реше
ние волновых уравнений 
Шредингера?

Школа юного политех
ника должна помочь ребя
там преодолеть барьер 
вступительных экзаменов. 
И кроме всего этого, мак
симально подготовить 
школьника к студенческой 
жизни, хотя бы умень
шить, если не убрать сов
сем, ’психологический 
барьер «школьник — 
студент». Научить разум
но распоряжаться време
нем, уметь планировать 
свои дела и время, нау
чить ответственности, — 
в общем, научить учиться. 
Сейчас в институте этот 
процесс у ’ . большинства 
студентов заканчивается 
где-то к 3 курсу. Правиль
но говорят, что на стар
ших курсах учиться лег
че, успеваемость выше, 
но не потому, что там 
науки легче й времени 
больше (с этим все как 
раз наоборот), а потому, 
что за прошедшие годы 
студенческой жизни вы
работалась способность 
выполнять большую ра
боту за меньшее „время, 
труд и учеба стали на
много эффективнее и от
дача больше. И процесс 
этот обязателен, его нель

зя убрать, но можно хотя 
бы перенести начало в 
школу, чтобы не начи
нать в институте с нуля, 
что обычно происходит. И 
хорошо бы, в идеале, ви
деть выпускника школы 
юного политехника уже 
на I курсе работающим в 
СНТО, успевающим в уче
бе, хорошим обществен^ 
ником.

А пока школа пережи
вает второе рождение. 
Сменилось руководство: 
теперь руководить шко
лой юного политехника 
будет не совет СНТО, а 
совет молодых ученых, пе
ресматриваются методы 
учебы и организационная 
структура этой школы, к 
работе по созданию шко
лы широко привлекаются 
факультетские, комсо
мольские организации: их 
шефские связи со школь
никами города, связи ССО 
с подшефными школами 
предоставляют хорошие 
возможности для пропа
ганды и популяризации 
школы юного политех
ника.

Забота о том, кто осе
нью появится на I курсе 
родного факультета, кто 
сменит уходящих дип
ломников, — это забота 
не одного декана, забота 
общая.

И. МОСКАЛЕНКО. 
(Комитет ВЛКСМ).
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СТЕННАЯ ГАЗЕТА
26 лет тому,

_ 26 лет тому назад
И родился праздник — 
I  День радио. Несколько 
I  дней оставалось до ис- 
I  торической победы в 
к. Великой Отечествен-Іной войне против не

мецко-фашистских зах
ватчиков, как 2 мая 
1945 года Советское 
правительство приняло(постановление в оз
наменование 50-летия 
со дня изобретения ра
дио А. С. Поповым.I-  В постановлении гово
рилось: «Учитывая

важнейшую роль ра
дио в культурной и по
литической жизни на
селения и для обороныI страны, в целях попу
ляризации достижений 
отечественной науки и 
техники в области ра
дио и поощрения ра-Ідиолюбительства среди 
широких слоев населе
ния установить 7 мая 
ежегодный День ра
дио». Так, начиная с 7 
мая 1945 года, совет- 

I  ские люди ежегодно 
I  отмечают этот празд- 
I  ник.
I  76 лет прошло с того 
В дня, как появился пер-I' вый радиоаппарат, сде

ланный руками замеча
тельного ученого Алек
сандра Степановича 
Попова. Но как далеко[шагнула современная 
радиотехника и радио
электронная промыш
ленность! По темпам 

-  роста это одна из опе-Ірежающих в своем раз
витии отраслей маши
ностроения, а по обла
стям применения ее 

_ продукции ей нет рав-Іных.
Уровень и масштабы 

ее развития исключи
тельно велики. Номен-

Іклатура изделий оте
чественной радиоэлек
тронной промышленно
сти превышает 1700000  
наименований. МногиеI тысячи различных 
предприятйй являются 
потребителями радио
приборов и радиодета
лей.

I B  широких масшта
бах в радиоэлектрон
ной промышленности 
развивается квантовая 
электроника. Лазерные 
генераторы и усилите -

Іли успешно внедряются

лях и применяются в 
медицине, строитель 
стве, машиностроении, 
способствуя росту про 
изводительности труда 

Нет возможности в 
короткой статье оха 
рактеризовать многие 
направления развития 
радиоэлектроники. От 
метим, что многие 
электронные изделия 
требуют исключитель
ной точности. Возьмем, 
к примеру, кинескоп 

цветного телевизора — 
это сложнейший преоб
разователь электриче
ского сигнала в цвет
ное изображение.
В нем каждый из трех 
электронных пучков 
должен падать только 
на люминофорные зер
на своего цвета (крас
ный, синий, зеленый) и 
вызывать их свечение 
с заданной яркостью 
12 миллионов раз в 

секунду. Расположение 
цветных 'зерен и отвер
стий специальной ме
таллической маски 
внутри кинескопа тре
бует точности, достига
ющей 1 0 — 15 микрон. 
Это очень высокая точ
ность.

Пятнадцать лет 
назад радиотехниче
ский факультет УПИ 
впервые на Урале вы
пустил 75 инженеров - 
специалистов в области 
электроники. К насто
ящему времени уже 
выпущено свыше четы
рех тысяч специали
стов. Многие из них за
нимают ведущие долж
ности на предприятиях 
страны и в научно-ис
следовательских ин
ститутах. Порядка двух 
третей преподавателей 
факультета — вы
пускники радиофака. 
Многие из них имеют 
ученые степени и зва
ния.

Пожелаем студентам 
радиотехнического фа
культета нашего ин
ститута — будущим 
радиоинженерам ус
пешно овладевать вы
сотами знаний в обла
сти радиоэлектроники 
и быть достойными по
следователями изобре
тателя радио А. С. По
пова.

В. ДАНИЛЮК, 
ст. преподаватель.

Радиофаковцев зсегда ДЭГе, ребята 
тянуло к драматическо- шую нагрузку, 
му искусству. На нашем 
факультете давно уже 
стало традицией пока
зывать на общеинсти
тутских смотрах-конкур
сах художественной са
модеятельности драма
тические постановки. И

I
диция не только не уга
сает, а все более и более 
развивается, приобретая 
новые черты и оттенки. 
В связи с этим на радио- 
факе появились ребята, 
кровно заинтересован
ные в продолжении на
чатого дела. У ребят по
явилась не только тяга к 
выступлениям на сцене,

«Римская» аудитория по
немногу заполняется сту
дентами — сегодня здесь 
проводится научная конфе
ренция четвертого курса ра
диофака по научному ком
мунизму на тему «Влади
мир Ильич Ленин о демо
кратии, свободе и ответ
ственности личности при 
социализме».

Президиум занимает ме
ста, и председатель конфе
ренции предоставляет слово 
доценту В. С. Прянчикову. 
В своем вступительном сло
ве он пожелал плодотвор
ной работы конференции, 
настоящего Студенческого 
задора и полемичности.

На конференции выступи
ло семь человек: двое
с докладами, остальные— с 
пятиминутными сообще
ниями.

Просто, умно, очень убе
дительно прозвучал доклад 
Новикова (гр. Р-438).

Без остроты 
и полемики

После первого доклада 
предоставляется слово Ку- 
барькову (гр. Р-440). Он го
ворит о свободе и ответст
венности личности при со
циализме.

Затем сделали небольшие 
сообщения Правдина (Р-448), 
Подлеснова (Р-442), Мине- 
ева (Р-448), Кузнецова 
(Р-442), Фрик (Р-440). Они 
вели разговор о повышении 
социалистической ответст
венности и расширении 
прав при социализме, о 
производственной демокра
тии, об анархическом пони
мании свободы личности 
буржуазными идеологами...

И хотя доклады и сообще
ния заслужили хорошие 
оценки, но все-таки остро
ты и полемичности не полу
чилось.

Была просто пассивно 
внемлющая аудитория и бы
ли ораторствующие. А вот 
живого контакта, острой на
пряженности, которые так 
характерны для студенче
ских споров, не было.

Все это следует отнести 
к недостаткам конференции. 
Об этом и сказал в своем 
заключительном слове до
цент кафедры научного 
коммунизма В. С. Прянчи
ков. Ведь научные конфе
ренции должны носить дис
куссионный характер, в 
этом-то и будет их притя
гательная сила.

Л. КУЗНЕЦОВА 
(гр. Р-442), 

слушательница 
2 курса отделения 

журналистики ФОПа.

Сила, смелоапь, ловкоаОь

Рядом 
с нами

Внимание, внимание!
4-го числа по нашему 

уральскому времени на
чались VI соревнования 
на первенство института 
по парашютному спорту, 
необычные тем, что уча
стие в них принимают и 
гости. Соревнования про
водятся 2 раза в год и 
на них разыгрываются 
2 кубка: кубок
ДОСААФ — за первое 
место по укладке пара
шюта • и кубок комитета 
ВЛКСМ — за общее пер
вое место. Соперники, как 
и обычно на соревнова
ниях, имеющих свою исто
рию, делятся на слабых 
и сильных.

На первых соревнова
ниях оба кубка завоева
ла команда 
на вторых 
физтеха, потом снова. 3 
раза подряд, — команда 
радиофака, причем в по
следний раз ей пришлось 
удовольствоваться лишь 
кубком комитета ВЛКСМ, 
а кубок ДОСААФ достал
ся металлургам. Послед
ним, вообще говоря, есть 
с кого брать пример: тро
екратный чемпион мира

Евгений Ткаченко был из борье — укладка пара- 
их рядов и неоднократный • шютов, вращение на ло-
рекордсмен мира, нынеш
ний тренер секции наших 
парашютистов И. Б. Тру- 
хин тоже был металлур
гом.

Заговорив о чемпионах, 
необходимо отметить, что 
на минувших студенче
ских соревнованиях наша 
команда заняла 3-е место. 
Трудно, конечно, созда
вать сильную команду — 
ведь ребята приходят и 
уходят, так как срок учё
бы в институте ограничен. 
Но многие своими успеха
ми подтверждают, что не 
случайно они выбрали 
этот вид спорта: это тро
екратный чемпион сек-

папиоФякя ции’ капитан команды ра- 
Р Т о Т аГ а  Диофака А. Носов, капи- Да тан команды металлурги

ческого факультета
Н. Маджар, отобравший 
на последних соревнова
ниях у радистов кубок 
ДОСААФ, абсолютная 
чемпионка секции Ани- 
щук (факультет техноло
гии силикатов) и другие.

Непосредственно о со
ревнованиях: в много-

пинге, прыжки на батуте, 
силовые общефизические 
состязания, бег и 
стрельба.

Стрельба будет прохо
дить в тире 4 мая, так 
что к зрителям участники 
соревнования выйдут с 
тем или иным количест
вом зачетных очков. Побе
дители соревнований бу
дут защищать честь ин
ститута на очередных сту
денческих соревнованиях. 
На соревнованиях, учиты
вая растущую популяр
ность и массовость пара
шютного спорта (секция 
очень выросла) среди мо
лодежи, можно ожидать 
большое количество зри
телей, которые захотят 
морально поддержать свои 
команды, поболеть за сво
их ребят и оценить мас
терство тех, кто на буду
щих соревнованиях будут 
защищать честь инсти
тута.

В. БОБОШИН, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

несли боль
но, несмот

ря на это, они хотели, чтобы 
на факультете была своя 
драматическая группа.

Свои первые шаги эта
только что родившаяся
группа начала с компози
ции, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле

ском пути такого человека, 
как Марк Владимирович 
Межерицкий. Именно под 
его руководством наш кол
лектив смог начать, дейст
вительно, интересную, ув
лекательную, творческую 
работу. Это человек, кото
рый зажег в наших сердцах 
тот огонь сценического 
творчества, который не 
угаснет в нас никогда!

Работа над новой поста-

телях. Перед ними была 
сложная задача — играть 
на сцене живых людей, а 
это для самодеятельного 
коллектива, для ребят, не 
обладающих актерским ма
стерством, очень сложно. И 
все-таки это мастерство по 
крохам накапливалось на 
репетициях, и на премьере 
мы, играя, действительно 
получали творческое удов
летворение.

ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА

в нашем коллективе. То, 
чем будет заниматься сту
дия, можно узнать’ у любо
го члена драматической 
группы или в художествен
ном совете факультета. 
Многие наши ребята прини
мают участие еще в одной 
премьере, которая состоит
ся в ДК УПИ. Это фантазия 
по произведениям В. Виш
невского «У времени в пле
ну» (художник и революция) 
А . Штейна. Этот спектакль 
поставлен ДЭГом . Режис
сер-постановщик — И. По- 
ловицкий, выпускник УПИ.

В заснеженном Запо
лярье или на цветущем 
юге м о ж н о  встре
тить выпускника радио
технического факульте
та политехнического ин
ститута. И, конечно, без 
преподавателей, отдаю
щих все свои силы и зна
ния, невозможна подго
товка этих знающих, ув
леченных специалистов. 
Таких прекрасных педа
гогов на нашем радио
техническом факультете 
много. Мне же хочется 
написать об одном из 
них — Викторе Адамо
виче Данилюке.

С Виктором Адамови
чем нам, заочникам, ча
сто приходится сопри
касаться. Каждая встре
ча с ним — радость. Это 
радость общения с очень 
милым, чутким и доб
рым человеком. Нам, за
очникам, учиться осо
бенно трудно, приходит
ся много заниматься са
мостоятельно. Поэтому 
мы очень благодарны та
ким преподавателям, как 
Виктор Адамович Дани- 
люк. Это один из тех за
мечательных людей, ко
торые, не считаясь с 
временем, всегда при
дут на помощь, подроб
но расскажут, объяснят.

Сейчас Виктор Ада
мович является заме
стителем декана фа
культета. Свободного 
времени у него стало 
еще меньше, но он, как 
и прежде, всегда очень 
радушно, как-то по-доб- 
рому остановит тебя, 
спросит о твоих успехах. 
Нам не раз приходилось 
наблюдать, как Виктор 
Адамович разговаривает 
со студентами, будь то 
очники, или мы, заоч
ники. Это всегда ожив
ленные, непринужден
ные и очень теплые бе
седы со старшим другом.

В. А. Данилюк рабо
тает на радиотехниче
ском факультете 16 лет. 
За эти годы сотни сту
дентов обязаны своими 
знаниями этому педагогу. 
Недаром, когда разгова
риваешь с бывшими вы
пускниками радиотехни
ческого факультета, то 
они одним из первых с 
большой любовью и бла
годарностью вспомина
ют Виктора Адамовича 
Данилюка.

эта замечательная тра- нина, которая была показа
на на радиофаковском смо
тре в прошлом году. Эта 
работа была принята не 
только зрителями, но и жю
ри. Она была представлена 
на заключительный концерт 
художественной самодея
тельности института. В этом 
году в группе произошли 
значительные изменения.
Состав ее пополнился новы- 

но и к более глубокому ми исполнителями и, глав
знакомству с искусством, ное, у нее появился новый 

В институте была сфор- художественный руководи- 
мирована на базе ФОПа, тель, который стал не 
драматическая экспери- только режиссером наших

Ёільная группа, и не постановок, но и душой 
тельно, что основ- всего нашего коллектива, 
je костяк составили Мы очень рады, что 
нты РТФ. Работая в встретили на своем творче-

новкой действительно была 
творческой. За скупыми 
строками пьесы рождалась 
настоящая жизнь — с ее 
противоречиями, сложно
стью, интересными людьми, 
которых нам предстояло иг
рать на сцене. Хотя дейст
вие пьесы «Город на заре», 
рассказывающей о строи
тельстве Комсомольска-на- 
Амуре, отдалено от нас 
тридцатью годами, герои 
ее близки нам по духу и 
по сердцу. И главная заслу
га в том, что Mbfc поняли и 
полюбили своих героев, 
принадлежит, конечно же, 
нашему режиссеру Марку 
Владимировичу Межериц- 
кому.

Хотелось бы сказать не
сколько слов и об И СП О Л Н И 

М Ы  рады, что наша рабо
та была тепло принята зри
телями и жюри.

Сейчас на радиофаке на 
основе группы создается 
драматическая театральная 
студия, руководить кото
рой . будет по-прежнему 
Марк Владимирович Ме
жерицкий. Основное ядро 
студии составляет наша
драматическая группа, и 
мы приглашаем в наш кол
лектив всех желающих
стать ближе к такому пре
красному явлению, как 
театр. Набор в студию бу
дет проводиться до октяб
ря, проходить он будет в 
конкурсном порядке, но 
главный критерий отбо
ра, — это действительно ог
ромное желание заниматься

Драматическая 
Экспериментальная Группа  

А. Штейн.

«У времени в плену»
Драматическая композиция 

по произведениям В. Вишневского 

(Сценический вариант ДЭГа) 

Режиссер А. Половицкий 

8 мая, актовый зал УПИ, 19.00



Генератор научной мысли

ПО САМОЙ своей 
природе книга, вы
пускаемая в любом 
тираже, рассчитана на 

читателя коллективного. 
В определенном смысле 
история книги есть исто
рия борьбы за массовое 
ее использование. Имен
но это объективное тре
бование лежит в основе 
организации работы лю
бой библиотеки, обслужи
вающей либо все населе
ние в пределах определен
ной территории (публич
ные, массовые библиоте
ки), либо-отдельные кате
гории читателей (научные,

, специальные).
В течение столетий сло

жились две формы, два 
канала массового исполь
зования книги, которые 
не только не противоречат 
друг другу, а дополняют

один другого, служа еди
ной цели. Один из них — 
продажа книг населению 
при посредстве специаль
ного торгового аппарата — 
оптовых книжных баз й 
разветвленной сети роз
ничных книготорговых 
предприятий. Другой ка
нал — огромная сеть 
книгохранилищ, отправ
ных центров обществен
ного действия книги. 
Именно отсюда начинает
ся полнокровная жизнь 
книги, раскрытие ее на
учной, идеологической 
значимости, когда работ
ники книгохранилищ, вы
полняя заявки из читаль
ных залов, передают с 
полок в руки читателю 
нужную ему книгу, кото
рая начинает выполнять 
свою великую обществен
ную функцию.

Повторять эти азбуч
ные истины приходится 
потому, что у некоторых 
студентов сложилось в ка
кой-то мере абстрактное 
восприятие самого этого 
слова — книгохранили
ще: что-то мертвое, за
стывшее, склад книг, ло
мящиеся под стародавне
пыльными книжными из
даниями полки.

Работники книгохрани
лища библиотеки политех
нического института об
служивают читальные за
лы студентов, научных 
работников. Каждый день 
из читальных залов посту
пает по 300 — 500 заявок, 
а работает в книгохрани
лище всего 10 человек. 
Здесь каждый понимает, 
что именно от него зави
сит быстрота, точность, 
аккуратность выполнения 
заявки, что он сам должен 
контролировать себя в 
правильности работы. 
Здесь все зависит от че
сти и сознательности каж
дого. Непосвященному 
трудно понять, как это 
можно запомнить, на ка
кой полке находится нуж
ная книга, пробраться к 
ней, отыскать среди 
«груд» книжных тюков, 
а потом почти не глядя 
точно поставить ее на 
свое место.

В хранилище работают

всего лишь несколько ме
сяцев молодые девушки, 
комсомолки И. Карпова,
А. Якушева, Н. Новак. 
Работают легко и чисто. 
Одна из лучших работ
ниц А. И. Фрыкова про
работала в  библиотеке 
18 лет, многое здесь со
здано ее руками. Условия 
работы трудные. Механи
зация, автоматизация тру
да библиотечных работни
ков — дело будущего. 
А пока нужно надеяться 
на свои руки, на свою 
память. Пока только гру
зоподъемник да вентиля
ция. Каменный пол, от 
которого в старости начи
нают болеть ноги... Искус
ственное освещение — за 
день очень устают глаза. 
И ни минуты свободного 
времени, чтобы посидеть, 
почитать книгу.

Книгохранилище состо
ит из двух отделов: в од
ном — на полках друг за 
дружкой стоят многочи
сленные учебники, учеб
ные пособия, сборники, 
справочники: в другом
хранится литература, ко
торая имеется в библиоте
ке в малом количестве, 
может быть представлена 
всего лишь единичным 
экземпляром.

В первые годы сущест
вования института каждый 
факультет имел свою би
блиотеку, свой фонд. Пе
ред войной произошло 
слияние фондов, в инсти
туте образовался единый 
библиотечный фонд, прав
да, на некоторых факуль
тетах имеются филиалы. 
Сейчас в книгохранилище 
насчитывается около мил
лиона книг. Это величина 
переменная. Каждый год 
хранилище получает око
ло 50000 новых книг, по
стоянно проходит чистка 
фонда: старые, ветхие
книги списываются. Еди
ный фонд отвечает возра
стающим потребностям ка
чественной подготовки 
технических кадров не 
как узких специалистов в 
определенной области, а 
как грамотных инженеров, 
знающих тонкости смеж
ных с их профессией от
раслей производства.

Книги поступают в кни 
гохранилище из Свердлов
ского областного биб- 
коллектора, обязательный 
элемент из Центрального 
коллектора. Каждая ка 
федра прорабатывает пла
ны издательств и заказы
вает необходимые книги. 
Еженедельно проходят вы 
ставки в читальном зале 
для научных работников. 
Желающие могут позна
комиться с новыми кни 
гами, которые поступили 
в библиотеку.

К XXIV съезду библи
отекой были приняты соц 
обязательства. Успешно 
ведется работа по такому 
пункту: пересмотреть
книжные фонды библиоте
ки с целью очищения их 
от устаревших изданий и 
передачи дублетной и не
профильной литературы 
другим библиотекам, спи
сать не менее 50000 эк< 
земпляров. Ответственная 
за выполнение этого пара
графа — заведующая кни 
гохранилищем Э. П. То- 
росян.

Как у всякого научного 
учреждения, у книгохра
нилища есть свои пробле 
мы. Вот, например, одна 
из таких «своих» проб
лем — теснота. Помеще
ние хранилища спроекти
ровано вместе с инсти 
тутом, а за время сущест
вования института книж
ные фонды его библиотеки 
увеличились во много раз. 
Книги стоят на полу, при
вязываются стелла
жам — все это мешает 
быстро найти нужную 
книгу. Правда, сейчас в 
какой-то мере решается 
эта проблема. На радио- 
факе открывается новое 
отделение библиотеки, ра 
ботники библиотеки взя
ли обязательство: отрабо
тать бесплатно по 10 ча
сов (комсомольцы по 15 
часов) по перекидке час
ти книжного фонда на ра- 
диофак. В этом посильную 
помощь оказывают им 
студенты.

И. СИДОРОВА.
На снимках: в читаль

ном зале; в отделе катало
гов. Фото И. Жукова.

Фотохроника УПИ.

ЧитайтеI
Радисты бпереди

Сердца, отданные рево
люции. Коллектив авторов.

Книга очерков о ста
рейших коммунистах Ура
ла, активных участниках ре
волюции — В. Н. Андро
никове, члене КПСС с 1905 
года, областном комиссаре 
производства; А . П. Банни
кове, члене КПСС с 1919 
года, первом директоре 
Уралмашзавода; М. А . 
Андрееве — рабочем На- 
деждинского завода, ко
мандированном к В. И. Ле
нину в ноябре 1917 года и 
Др. .

Книга является самостоя
тельным изданием и вместе 
с тем как бы продолжает 
«Ленинскую гвардию Ура
ла», изданную к 50-летию 
Октября.

И. К. Черданцев. Солдат 
революции.

Имя Григория Александ
ровича Усиевича, одного из> 
организаторов Октябрь
ского восстания в Москве и 
активного участника граж
данской войны на Урале, 
широко известно.

Автор книги поставил сво
ей целью показать именно 
последний период деятель
ности героя, недостаточно 
полно освещенный прежде. 
Долго не были известны об
стоятельства гибели и ме
сто, где похоронен Г. А .

Усиевич. Успешные поиски 
следопытов Ирбитской
средней школы № 1 помог
ли внести ясность в этот 
вопрос.

Изложенные события и 
факты достоверны. Автор 
при сборе материала ис
пользовал воспоминания се
стры Г. А . Усиевича С. А. 
Белои.кой, жены — Е. Ф . 
Усиевич, старых большеви
ков, участников граждан
ской войны на Урале, а 
также архивные материалы.

Книга адресуется широко
му кругу читателей.

Г. Я. Вершинин. Михаил 
Ошвинцев.

От рядового рабочего 
доменного цеха до видного 
хозяйственного руководите
ля, внесшего большой вклад 
в развитие уральской про
мышленности — таков путь 
Михаила Константиновича 
Ошвинцева.

Проследить этот путь, 
рассказать об одном из 
представителей ленинской 
гвардии Урала решил автор 
этой книги Григорий Яков
левич Вершинин, член КПСС 
с 1919 года, инженер-метал
лург. В 1927/29 гг. автор 
работал вместе с М. К. 
Ошвинцевым, возглавляв
шим Уральский горно-ме
таллургический трест «Урал- 
мет».

25 апреля проводилась 
традиционная военизиро
ванная эстафета на приз 
газеты «За индустриаль
ные кадры». Эстафета 
была посвящена XXIV 
съезду КПСС и 26-й го
довщине победы над 
фашистской Германией.

В первом забеге после 
приема азбуки на слух, 
приема текста по сема
фору и бега связного 
вперед вырвались меха

ники. Они лидировали до 
восьмого этапа, где нуж
но было разобрать и 
свернуть заново пара
шют. В этом искусстве 
выиграли время для сво
ей команды Слава Шер 
и Наташа Шатова (Фт-ІІ). 
Однако лидировать физ
техам не удалось: на де

сятом этапе передача 
текста по семафору за
няла у них более 10 ми
нут, в то время как ра
диотехники провели 
связь за 15 секунд.

Во втором забеге вы
ступали сильнейшие 
команды. С первого эта
па лидировала команда 
Рт-І, за ними с разрывом 
10— 20 секунд бежала 
команда Фт-І. Только 
штрафные очки выявили 
победителя второго за
бега: чистое время
команд Фт-І и Рт-І было 
одинаковым. Первые ме
ста в эстафете заняли 
следующие команды: 

Первое место — Рт-І— 
39,57 сек., второе ме
сто — Фт-І — 59,57 сек., 
третье — Мт-І — 41,27.


