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П я т и л е т к а  м е та л л у р го в
В  настоящей пятилетке 

нашему институту предсто
ит решить много важных 
народнохозяйственных за
дач. Ученые УПИ должны 
сделать большой вклад в 
выполнение предстоящей 
пятилетки. Наш коррес
пондент побывал на кафед
ре теории металлургиче
ских процессов и задал не
сколько вопросов заведую
щему кафедрой Станисла
ву Иосифовичу Попелю.

— Мы знаем, что науч
ные работники вашей ка
федры приняли личные 
планы научно - техниче
ского прогресса на пяти
летку. Как отразилась пя
тилетка в ваших планах?

— Работа нашей ка
федры, как и всякой вузов
ской кафедры, складывает
ся из двух основных раз
делов: учебно - методиче
ской и исследовательской. 
Начну со второго.

Коллектив кафедры на 
протяжении многих лет 
развивает научное направ
ление, которое сложилось 
еще под руководством за
служенного деятеля науки 
и техники Р С Ф С Р  профес
сора Олега Алексеевича 
Есина — «Разработка 
электрохимической теории 
вз&имодействия металла 
со шлаком». (

На девятую пятилетку 
запланировано в основном 
раскрытие кинетических 
закономерностей взаимо
действия металла со шла
ком электрохимическими 
методами. Результатом 
этих исследований может 
быть разработка теорети
ческих основ интенсифика
ции уже известных и соз
дание новых процессов 
производства сталей и спе
циальных сплавов.

что исследования кафедры 
направлены на решение 
главных задач, поставлен
ных X X IV  съездом КП СС 
перед металлургией,— ин
тенсификация процессов и 
повышение качества ме
талла.

Над их решением на ка
федре трудится довольно 
большой коллектив, вклю
чающий трех профессо
ров — С. И. Попеля, 
Ю. П. Никитина, Г . А . То- 
порищева, шестерых до
центов, из которых двое— 
JI. Н. Бармин и В . В. 
Хлынов недавно защитили 
докторские диссертации, 
ассистентов, аспирантов и 
исследователей проблем
ной лаборатории. (Всего 
на кафедре работает 36 
человек). Большую по
мощь в выполняемых ис
следованиях оказывают 
студенты. Все исследова
тели на девятую пятилетку 
составили творческие пла
ны, включающие разработ
ку теоретических вопро
сов, а также промышлен
ную и полупромышлен
ную проверку результа
тов.

У  преподавателей в этих 
планах большое место от
ведено совершенствованию 
учебно - методической и 
воспитательной работы со 
студентами.

Остановлюсь на ней 
подробнее.

Наша кафедра препода
ет курс физической химии

нова, А . И. Сотникова, 
В . Н. Бороненкова, В . В . 
Павлова.

Налажено взаимное по
сещение лекций преподава
телями с последующим об
суждением на заседании 
кафедры и обсуждение но
вых учебно - методических 
пособий.

Для студентов своей 
специальности уже состав
лены сетевые графики, 
регламентирующие после
довательность изучения 
дисциплин и загружен
ность времени.

Начиная со второго кур
са всех студентов раскреп
ляем по преподавателям 
для ведения научно-иссле
довательской работы. Пер
вый год они стажируются, 
получают навык препода
вательской и лаборантской 
работы, а на третьем кур
се получают темы само
стоятельных исследований, 
над которыми трудятся в 
неучебное время по линии 
СНО и в учебное. Начи
ная с 4 курса учебным 
планом предусмотрен ис
следовательский день. Ре
зультаты исследований 
защищаются на 4 курсе в 
виде курсовой работы, а в 
конце пятого — диплом
ной. Каждый преподава
тель руководит исследова
ниями 4 студентов, и эти

студентам ряда факульте- исследования являются со-

Свои исследования, свя
занные с решением техни
ческих вопросов, коллек
тив кафедры ведет в тес
ном содружестве с работ
никами отраслевых инсти
тутов и заводскими инже
нерами.

В  частности, совместно 
с работниками Уральского 
научно - исследовательско
го института черных ме
таллов предложен новый „  ,  .
способ электрошлаковой приблизит 
капельной разливки спе- тальные установки

тов и выпускает инжене
ров - исследователей по 
специальности физико-хи
мических исследований 
металлургических процес
сов. Большое место в учеб
ном плане отводится лабо
раторным работам.

Для улучшения учебно- Докторские 
го процесса завершается Результаты 
модернизация лаборатор
ного кинетического прак
тикума, в чем нам суще
ственно помогает ректорат.
За пятилетку планируем 
завершить модернизацию 
как кинетического, так и
термодинамического прак
тикумов. Модернизация 

эксперимен- 
к со

циальных сталей, который временному уровню.
проходит заводское опро
бование. Судя по первым 
результатам, метод позво
лит без больших дополни
тельных затрат существен
но повысить качество ста
лей.

Совместно с работника
ми Златоустовского метал-

Для лучшего усвоения 
студентами металлургиче
ских специальностей наи
более трудоемкого разде
ла курса «Взаимодейст
вие жидкого металла со 
шлаком и с газами» реше-

лургического завода совер- но написать учебно-методи- 
шенствуется метод элек- веское пособие по этому 
трошлакового переплава. разделу. Авторский кол- 

Не останавливаясь на лектив включает профессо- 
других работах, выполняв- ров Ю. П. Никитина, Г. А . 
мых непосредственно для Топоршцева; доцентов 
промышленности, замечу, J I. Н. Бармина, В . В . Хлы-

ставной частью госбюджет
ной или хоздоговорной те
матики кафедры.

Многие работы, начатые 
студентами, затем пере
росли в их кандидатские и 

диссертации, 
исследований 

публикуются студентами 
совместно с руководителя
ми в виде научных статей.

В  девятой пятилетке на
мечено дальнейшее повы
шение качества исследова
ний, для чего:

<ф все исследовательские 
ячейки с расплавами пере
водятся в печи с контроли
руемой атмосферой, для 
уменьшения погрешностей, 
вносимых неконтролируе
мым фоном;

О  эксперимент а л ь н ы е  
установки оснащаются со
временными контрольно
измерительными прибора
ми (современные мосты 
для тонких электрохимиче
ских измерений, осцилло
графы, электронный мик
роскоп для исследований 
расплавов и другие);
#  шире привлекать совре

менные счетно-решающие 
устройства для аналитиче
ского решения задач.

Большие обязательства 
взяла кафедра по росту 
научных кадров, пронаіан- 
де научно - технических 
знаний среди инженерно- 
технических работников 
заводов и отраслевых ин
ститутов. В  частности, за
планировано подготовить 
за пятилетку еще трех 
докторов наук, более 10

кандидатов наук, из них 
четырех кандидатов из 
инженеров отраслевых 
институтов и заводских 
лабораторий.

—• Ваши личные
планы?

— Прежде всего до
биваться выполнения 
тех обязательств, кото
рые взял на себя кол
лектив кафедры на де
вятую пятилетку, и вы
полнить личный творче
ский план.

УПИ

іпуск
чет

вертый 
1971 г»

Сегодня внутренние страницы нашей газеты мы посвящаем очередному 
выпуску слушателей факультета общественных профессий.

НА СНИМКЕ: зрители восторженно принимают премьеру нового 
спектакля драматической экспериментальной студии «У времени в плену», 
поставленную слушателями ФОПа.

U
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Завершился учебный год на двена
дцатом факультете Уральского поли
технического института им. С. М. Ки
рова.

91 слушатель факультета общест
венных профессий успешно закончили 
обучение и получили дипломы ФОПа, 
500 студентов переведены на II курс.

В канун выпуска факультета обще
ственных профессий ректор института 
Ф. П. Заостровский издал приказ по 
институту и за большую учебно- 
воспитательную работу объявил бла
годарность преподавателям ФОПа.

И. Половицкого, режиссе- 
ра-постановщика спектак
ля, и его ассистента А. Ив
лева. И. Половицкий соз
дал ДЭГ. Он сумел при
вить ребятам высокую 
культуру исполнения. В 
спектакле нет ни одной не
продуманной роли. Поло
вицкий научил ребят лю
бить своих героев, глубо
ко понимать их, всматри
ваться в жизнь глазами 
своих героев. Может быть, 
поэтому зал очень тепло 
принимал пьесу. Исполни
тели ролей смогли донести

лось самое главное — уло
вить дух произведения 
Вишневского, ощутить 
внутренний пульс револю
ции и глубокую человеч
ность тех событий. Может 
быть, именно поэтому зал 
очень тепло встретил 
пьесу и ее героев Всеволо
да (И. Половицкий), Сы
соева (В. Шишменцев), 
Ларису (Н. Рапопорт и
С. Минских), Скитальца 
Морей (Л. Терентьев) и 
других.

Премьера пьесы состоя-

На сцене ДК УПИ — 
снова премьера. Свою ра
боту —- пьесу А. Штейна 
«У времени в плену» на 
суд зрителей представила 
драматическая экспери
ментальная группа (ДЭГ). 
Оригинальная постановка, 
очень своеобразное реше
ние темы, отличное испол
нение принесли большой 
успех.

«У времени в плену» — 
пьеса-раздумье над судь
бой целого поколения, на 
долю которого выпало -— 
«германская, гражданская, 
финская, испанская, мон
гольская, Отечественная— 
6 войн. Не слишком ли?» 
Ребята, игравшие в пьесе, 
никогда не видели войн. 
Но они не просто показы
вали бурные события про
шлого, а были их непо
средственными участника
ми вместе с Всеволодом 
Вишневским. Это можно 
считать большой заслугой

до зрителей то самое глав
ное, что поняли они сами 
в своих героях. Их ге
рои — живые люди. Нель
зя не отметить большой 
успех И. Половицкого как 
режиссера спектакля. Он 
создал сценический вари
ант пьесы, выбрав из про
изведения А. Штейна са
мое лучшее и создав еди
ную глубокую компози
цию. В пьесе все продума
но до мелочей. С большим 
вкусом и тактом сделано 
музыкальное оформление 
спектакля (JI. Бегун, 
JI. Терентьев, Э. Зайцев). 
Музыка была частью спек
такля, она помогала зри
телю глубже почувство
вать то, что хотели сказать 
дэговцы.

Очень хорошо то, что 
пьеса была сыграна без 
внешнего эффекта и пла- 
катности. Но все время 
чувствовалось внутреннее 
напряжение. Ребятам уда

лась 8 мая, в канун Дня По
беды. Она прозвучала Как 
благодарность тому поко
лению, на счету которого 
было 6 войн.

На ФОПе закончился 
учебный год. Каждое от
деление делает своеобраз
ный отчет о работе. Осо
бенно радует ДЭГ — год 
для ребят не прошел да
ром. Они сумели создать 
большой, сложный спек
такль, настоящее произве
дение, сумели донести до 
зрителей то, что сами они 
поняли и продумали.

Хочется сказать дэгов- 
цам большое спасибо за 
пьесу, которая не только 
доставила огромное удо
вольствие, но и заставила 
еще раз задуматься и ос
мыслить Революцию.

В . ГОЛУБИНА, 
слушатель 1 курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.

Успешно проходили 
занятия в школе лек
торов - международни
ков. Студенты прослу
шали лекции о между
народном положении и 
внешнеполитич е с к о й 
деятельности КПСС, об 
успехах и задачах ком
мунистического строи
тельства в нашей стра
не, о международном 
коммунистическом дви
жении, о национально- 
освободительной борь
бе и на другие темы. С 
лекциями перед слу
шателями выступали 
высоко теоретически и 
методически подготов

ленные преподаватели 
вузов города Марты- 
ненков И. Ф., Попов 
Ю. А., Максимова 
И. В. и другие. Слуша
тели школы прошли 
большую практику. 
Они прочли около 300 
лекций для трудящих
ся города, студентов 
института и учащихся 
средних школ и техни
кумов. Наиболее ак
тивно выступали с лек
циями:

со второго курса — 
Вшивкова Г. A., Х-449, 
Наймушина С. М., 
Х-449, Серганов В. А., 
М-547, Савин М. А.,

М-452, Ромашов H. H., 
Фт-202, Котова Н. В.,
Э-208;

с первого курса—-На- 
рышева А. М., Х-358, 
Евстигнеев В. И., 
И-204, Руденко К. В., 
Ф-203, Костюшев Б. А., 
Р-201, Качалков Ю. П., 
М-202.

22 слушателя закон
чили школу лектора- 
международника, по
лучили дипломы и при
няты в члены общест
ва «Знание». 60 чело
век, успешно закончив
шие первый курс, пе
реведены на второй.

Весенняя сессия 
в аудиториях

У  четверокурсников нача
лась весенняя сесси я . Они 
сдаю т первый экзам ен . От 
первого экзам ена зависит 
м ногое.

Наш корреспондент Дава 
О чир, студент группы Т-449, 
после экзам ена по ТЭ С  по
просил кандидата техниче
ских наук Д м итрия С е р ге е 
вича Ж евахова ответить на 
несколько вопросов:

Вы довольны ответами и 
подготовкой студентов!

—  В общ ем -то , доволен .

10 из 19 студентов получили 
оценки «отлично» и «хоро
ш о». Если сравнить с зимней 
сессией , то в этот раз число 
студентов , получивших «от
лично» и «хорош о», увели
чилось почти в 2 раза.

Есть ли у вас какие-нибудь 
замечания!

—  Н аряду с хорош ими от
ветами есть вещ ь, о кото
рой нельзя промолчать. Вто
рая часть курса по ТЭ С  за
висит от практики. В какой- 
то м ере ход  экзам ена пока

зал , что у некоторы х сту
дентов слабы практические 
знания.

Что вы пожелали бы на
шим студентам!

—  П реж де всего , я желаю  
всем  студентам  успешной 
сдачи весенней сессии и со
ветую  по возможности са
м остоятельно работать на 
практике и обладать глубо
кими практическими знания
ми, необходимыми для ин
ж енера.

I 
І

I НТО МНЕ ДАЛ ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
С несколькими вопро

сами о том, что дал 
ФОП выпускникам УПИ 
и одновременно выпуск
никам ФОПа, мы обра
тились к некоторым из 
них. Приводим ответы 
выпускников отделений 
лекторов - международ
ников и журналистов.

ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ 
ВЫ ВЕСТИ РАБОТУ ПО 
ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНО
СТИ?

ПАИН Александр Аб
рамович, ассистент ка
федры техники высоких 
напряжений УПИ: окон
чил отделение журнали
стики в 1969 году. Да, 
продолжаю.

АНОХИН Михаил Гри
горьевич, ассистент ка
федры общей физики 
УПИ: окончил ФОП в 
1967 году, отделение 
фотокорреспондентов.

Да, продолжаю. В пе
риод летних каникул 
работал спецкором газе
ты «Иртыш».

МОСКОВСКИХ Юрий 
Степанович: окончил
ФОП в 1970 году. Ин

женер - исследователь, 
работу по второй специ
альности (журналист) 
веду, но пока очень ма
ленькую. Опубликовал 
четыре материала с мо
мента окончания УПИ.
В том числе два очерка, 
редакционную заметку, 
репортаж. Хочу, чтобБГв 
дальнейшем поддержива
лась связь с выпускни
ками ФОПа, чтобы были 
встречи с выпускниками 
и периодические отчеты 
выпускников (анкеты 
типа этой или как-то 
иначе).

Чтобы дело ФОПа ши
рилось и крепло, а энту
зиазм не пропадал (со 
временем эта штука по
рой превращается в про
стое администрирование, 
привычное выполнение 
обязанностей. Этого не 
надо!).

МАНЫШИН Александр 
Федорович, военнослужа
щий . Советской Армии, 
г. Москва: окончил УПИ в 
1967 году, ФОП (отделе
ние журналистики) —

ции. Прочитала более ста 
на самые разнообразные 
темы.

в 1969 году. Продолжаю 
вести работу, опубликовал 
пять статей, 11 заметок: о 
молодежи, о жизни кол
лектива, о музыке, спорте, 
комсомольской работе.

ЧЕРНОВА Людмила Ана
тольевна, выпускница Хт, 
инженер-технолог, рабо
тает на -Челябинском тру
бопрокатном заводе: ФОП
окончила в 1967 году (лек
тор - международник). По 
второй специальности рабо
тать продолжаю, читаю лек-

за весь период —  не счи
тал. Лекции на темы: меж
дународное положение 
СССР, событие в междуна
родной жизни за минувший 
месяц.

ШАЛУХИНА Татьяна Ва
сильевна, инженер-химик 
синтетической лаборатории 
цеха" номер 6 Новокузнец
кого химфармзавода: закон
чила отделение журнали
стики ФОП в 1970 году. За 
время работы на заводе 
опубликовала 4 заметки, од
ну статью на производст
венную тему, статью из об
ласти комсомольской жиз
ни. Печаталась в местной и 
городской газетах.

КАКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ У 
ВАС ФОПу?

ПАИН А. А.:
ФОП должен и дальше 

МОГИЛЬНИКОВ Евгений расти, развиваться, креп- 
Васильевич: окончил 'физ- нуть. Дело это очень хо- 
тех, выпускник ФОП 1965 рошее и нужное. ФОП дает 
года, отделение лекторов- огромный вклад в смысле 
международников. Продол- развития духовной сферы, 

жаю вести работу, читаю кругозора, дает большую 
лекции в цехе и в городе, практику работы с людь- 
В городе прочитал два- ми, определенные навыки
дцать, сколько всегообщественной работы.

Мне кажется, что ФОПу 
(отделение журналистики) 
следовало бы завязать тес
ный контакт с факультетом 
журналистики УрГУ, при
глашать на занятия про
фессионалов - журналистов 
высокого класса; усилить 
теоретическую подготовку 
слушателей; давать более 
широкий выход слушателям 
в городскую и областную 
прессу. (Это зависит от 
вас. —  Ред.).

Желаю дальнейших успе
хов.

АНОХИН М. Г .:
На ФОПе отлично орга

низован учебный процесс. 
Квалифицированные препо
даватели. Интересные заня
тия. Около 800 слушате
лей.

Нужно, чтобы знания, 
полученные на ФОПе, не 
были запасом для себя, 
только для себя.

Научился сам —  научи 
товарища, заинтересуй этим 
делом друзей. Таким дол
жен быть выпускник 
ФОПа, слушатель ФОПа.



комитету
ВЛКСМ

Н а м  п и ш у т 1
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Сожалею, что не смог 
ответить вам раньше —  
был в длительной коман
дировке.

Рад, что ФОП не забы
вает о нас, своих выпу
скниках. Предлагаю 
поддерживать подобные 
связи и в будущем.

Закончил УПИ я в 
1970 году, так что осо
бых изменений в моем 
амплуа журналиста пока 
не произошло. Надеюсь, 
что через год, скажем, 
смогу отчитаться более 
обстоятельно...

В анкете есть воп
рос, пригодились ли мне 
знания, полученные на 
ФОПе. Отвечать на этот 
вопрос, видимо, нужно 
ответив предварительно: 
что дал нам и мне, в 
частности, ФОП.

Более широкие зна
ния о русском языке: о 
стилистике, о законах 
построения фразы, ста
тьи и многое другое, о

чем нигде в другом ме
сте я бы не узнал, тем 
более в таком объеме и 
столь систематизиро- 
ванно.

Помимо теоретических 
знаний, приобрел неко
торый практический на
вык, публикуясь в газе
те «ЗИК», где к нам от
носились внимательно, 
строго и доброжелатель
но сразу. Этот опыт и 
позволяет нам с полным 
основанием сказать, что 
мы журналисты, а не 
окончившие кружок по 
изучению русского язы
ка.

Из сказанного можно 
сделать вывод, что ФОП 
и «ЗИК» дали нам воз
можность знать и уметь, 
а это не может не при
годиться.

Желаю ФОПу долгих 
лет жизни, а если из
менений, то только по
ложительных.

С уважением 
Юрий МОСКОВСКИХ.

ОН  ДАЛ МНЕ ВТОРУЮ  
П РО Ф ЕССИ Ю

Как вы помните, Ф О П  
организовался на основе 
секции м еж дунар одни
ков в 1965 го ду , и мне 
приятно, что я нахож усь 
в числе первы х выпуск
ников Ф О П а .

В ф евр але 1970 года я 
окончил Уральский поли
технический институт, 
физико-технический ф а 
культет . В настоящ ее 
время работаю  м асте
ром .

Ф О П  м не дал вторую  
проф ессию  —  лектора- 
м еж дународника . Э ту 
работу я не прекращ ал 
после окончания ф акуль 
тета и продолж аю  ее 
сейчас. Веду лекторскую  
работу в цехе , где  я 
работаю : читаю лекции 
перед  рабочими о м е ж 
дународном  положении.

Вы ступаю  с такими же 
лекциям и в самом горо
д е . А удитор ия самая 
различная: рабочие за 
водов, служ ащ ие м ага
зинов, детских садов и 
так далее .

За небольшой срок 
мною  прочитано около 
20 лекций о м еж д ун а
родном положении.

М оя учеба на Ф О П е  
в стенах вуза пригоди
лась мне и сейчас в 
работе.

Во-первых, с первого

м ом ента появления в це
хе  для м еня не стало 
проблемой —  рабочая 
аудитория.

Я работаю  в смене ма
стером , в смене восемь 
человек, и учеба на 
Ф О П е  очень помогает 
мне сейчас в воспитании 
коллектива.

Я не чувствую  былой 
робости перед  аудито
рией в своих выступле
ниях, в своих взаимоот
нош ениях с рабочими. 
П роблема «Коллектив и 
личность» —  с первых 
ж е  шагов сам остоятель
ной деятельности не бы
ла для м еня очень тр уд 
ной.

О т чтения лекций я 
всегда получал и полу
чаю огром ное удо влет
ворение, иначе не зани
м ался бы этим сейчас. 
С делать  проф ессию  лек
тора - м еж дународн  и к а 
основной— не получится. 
У  меня одна основная 
проф ессия —  инженер- 
технолог. •

О гром ный привет и 
наилучш ие пожелания 
всем  выпускникам и 
слуш ателям  Ф О П а , а 
такж е И. Ф . М артынен- 
кову и Г. И. Чусовити- 
ной.

С уважением 
ваш бывший выпускник 

Е. МОГИЛЬНИКОВ.

Н а сним ках:

В  этом учебном го д у  начали  свою ж изнь новые 

отделения Ф О П а . Впервы е в ы ступи ли  с лекциям и  

эконом исты -лекторы  по м еж дународны м  проблем ам , 

4 социолога  п о л у ч а т диплом ы  Ф О П а .

Занятия по  ритм ике в танцевальной студии .

ПРОФЕССИИ
МОГИЛЬНИКОВ Е . В .:
Я выскажу несколько 

пожеланий о работе между
народников.

Прежде всего —  больше 
читать лекций. Чем боль
ше —  тем лучше, выраба
тывается профессионализм, 
лучше чувствуется аудито
рия, лучше подбирается 
материал.

Читать в группе, глав
ное —  работать над собой, 
над материалом лекции.

А вообще-то, мои поже
лания слушателям ФОПа: 
учиться лучше, заниматься 
всем: учебой, спортом и 
общественной работой. Все 
это необходимо будет в 
будущей трудовой деятель
ности.

Иметь хорошие, крепкие 
знания по всем изучаемым 
предметам. Нет уверенно
сти в том, что вы будете 
работать по избранной вами 
в вузе специальности.

Хотелось, чтоб слушатели 
ФОПа «заразились» лю
бовью к избранной профес
сии, работали в этой об

ласти с огоньком, задо
ром.

ЧЕРНОВА Л. А.:
Самые наилучшсе по

желания всем слушате
лям ФОПа. Очень хоте
лось бы, чтобы макси
мальное число студентов 
УПИ получило вторую 
профессию.

Навыки лектора не
обходимы для работы с 
людьми. Хорошего руко
водителя всегда отлича
ет умение говорить, до
нести до слушателей са
мое важное. Поэтому, 
кроме инженерных зна
ний, молодой специалист 
обязан приобрести за 
время учебы в институте 
вторую специальность. 
Студентам нашего вуза 
повезло —  они имеют 
такую возможность и за 
это большое .спасибо 
всем организаторам 
ФОПа, особенно И. Ф. 
Мартыненкову —  наше
му руководителю. Зна
ния, которые мы приоб
рели с его помощью, 
пригодятся нам на про

тяжении всей жизни. Я  
всегда с благодарностью 
буду вспоминать о том, 
что он для нас всех сде
лал. Огромное спасибо 
вам, Иван Федорович!

ШАЛУХИНА Т. В .:
Поддерживать связь 

бывших. выпускников 
ФОІІа с нынешними слу
шателями. Просьба —  
высылать (хоть изред
ка) «ЗИК», чтобы быть 
в курсе институтской 
жизни. ФОПу рада всегда 
помочь.

Уже стало доброй тради
цией в майские дни прово
жать в самостоятельную до
рогу новый отряд выпускни
ков факультета обществен
ных профессий. Знакомить 
с третьим выпуском отделе
ния журналистики особой 
нужды нет. Их знают все, 
кто постоянно читает нашу 
газету. Отличные отметки по 
теории и практике советской 
печати получили И. Моска
ленко, В. Расщепкина, 
В. Скородумов, В. Нуштае- 
ва, А. Грищенко, Н. Никули
на, Г. Кузнецов, Г. Красиль
никова. Дипломы об оконча
нии отделения журналисти
ки будут вручены в этом го
ду двадцати одному челове
ку. Особенность нынешнего 
выпуска — его «молодой» 
состав. Это, в основном, сту
денты вторых и третьих кур
сов. Так что теперь есть ко
му поднимать и улучшать 
стенную печать факультетов 
и общежитий.

Всего отделение журнали
стики ФОП окончили 44 че
ловека. Цифра для нашего 
вуза - гиганта пока неболь
шая. В связи с этим особые 
надежды возлагаются на бу
дущий выпуск, на второй 
курс переведено 38 человек, 
большинство которых уже 
успели себя хорошо зареко
мендовать на страницах га
зеты.

«Доля» участия студенче
ских «журналистов» в «ЗИКе» 
постоянно возрастает. Взять, 
к примеру, первомайский 
номер. Добрая половина его 
написана руками бывших и 
нынешних выпускников
(А. Пайн, В. Расщепкина, 
А. Грищенко, И. Москален
ко), слушателями первого 
[теперь уже второго) курса 
[Б. Шуманский и другие).

Восьми выпускникам и 
слушателям отделения жур
налистики ФОПа УПИ при
казом ректора института в 
ознаменование Дня печати 
объявлена благодарность. 
Десять человек награждены 
денежными премиями.

Чем больше у студенче
ской газеты будет хороших, 
вдумчивых, активных кор
респондентов, тем интерес
нее и содержательнее ста
нет она, тем с большим ос
нованием будет выполнять
ся ею роль коллективного 
пропагандиста, агитатора и 
организатора, тем, следова
тельно, будет выше тонус и 
коэффициент полезного 
действия общественной жиз
ни института. Е. ЧЕЧЕТ,

руководитель отделения 
журналистики ФОПа.

Исследователь. Фото В. Важенина. ФУПИ..



Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я .  „ЗИКXXIX
Р Е П О Р Т А Ж  С 29-й 

ТРАДИ Ц И О НН О Й  Э С Т А 
Ф Е Т Ы  Н А  П РИ З Г А З Е 
Т Ы  «ЗА  И Н Д УС ТРИ 
А Л Ь Н Ы Е  К А Д Р Ы » .

Утро Дня Победы. Утро 
традиционной эстафеты. К  
памятнику С. М. Кирову 
подходят строем команды 
всех факультетов — 
спортсмены УП И , моло
дость, сила, отвага страны, 
ее закаленное будущее.
«Внимание, на па-р-р-р-а- 
ад, шагом марш!»

Главный судья соревно
ваний Николай Василье
вич Крохин открывает 
эстафету. Председатель 
областного совета ДСО 
«Буревестник» передает 
спортсменам УП И  знамя. 
Будем держать его креп
ко. Пусть оно не будет пе
реходящим, а останется у 
нас на долгие тоды. С 
Праздником Победы,
друзья! — троекратное 
грохочущее «Ура!» подни
мается к затянутому сне
говыми тучами небу вме
сте с флагом эстафеты.

Внимание, приготовить
ся начальникам этапов, в 
12.00 будет дан старт тра
диционной эстафете.

Участники занимают 
стартовые позиции на сво
их этапах. Ж дут выстре
ла. «Порадуем май», «Да
ешь победу», «Не подвер
ни ногу, механик!» — раз
ворачивает ветер бумаж
ные лозунги.

11.55. Взлетает сиг
нальная ракета: всем при
готовиться, через 5 минут 
старт. Спешим к коммен
таторской машине. Здесь 
уже полно народу. Усажи
ваемся, чтобы не мешать 
друг другу. Это довольно 
трудно. Комментировать
ся будут только сильней
шие забеги, поэтому два 
первых пропускаем. Сей
час будет наш.

Выстрел. Машина трога
ется: ЗИК-2, ЗИК-1, вклю
чайте трансляцию. Как по
нял? — и через секунду 
из динамиков разнеслось: 
«Здравствуйте, дорогие то
варищи. Сейчас дан старт 
сильнейшему женскому за
бегу 29-й традиционной 
эстафеты «ЗИ Ка»...

Сразу же выделяется 
лидирующая группа — Тс, 
стройфак и химфак. Впе
реди — Галина Бессонова 
(Тс). И потом упорная 
борьба этих трех команд.

Вираж у Суворовского 
училища. Впереди — хи
мики, за ними строители. 
Команда Тс уже далеко 
отстала.

Улица Гагарина. Вперед 
выходят строители. Раз
рыв составляет 5 секунд.

Победа, начало которой 
положила Галина Бессоно
ва, а остальные девушки 
сумели укрепить.

Качать! — болельщики 
окружают победительницу, 
стройфак торжествует. 
Одержана победа над ре
зультатом прошлого года, 
отвоеваны три секунды, 
несмотря на холодный 
встречный ветер со сне
гом: 1970 год — 15 мин. 
51 сек., 1971 год — 15
мин. 48 сек.

Пожалуй, самое главное 
сегодня —  высокое ма
стерство спортсменов, во
ля к победе, вера в нее и 
отличная организация со
ревнования. Точно распре
делены все обязанности: 
нет суматохи, а есть энер
гичная, последовательная, 
живая работа. Финиширу
ют, стартуют, коммента
тор с энтузиазмом расска
зывает о борьбе — бо
лельщики в курсе дела: 
как там сейчас, на 8, 10,
14-м этапах:?..

...Когда дали старт муж
ского забега сильнейших, 
спортсмены Мт и Х т  сразу 
захватили инициативу. На
чиная с третьего этапа 
Ф т — прошлогодний побе
дитель — наращивает 
темп и на 5 этапе обходит 
Х т . Теперь Ф т, как в борь
бе говорится, завязывает 
«ближний 
ром
этапами происходит самый 
драматический момент: 
бой выигрывает Ф т и уве
ренно выходит вперед. 
Смена лидера!

Болельщики Ф т, стоя
щие у  магазина «Синтети
ка», дружно скандируют: 
«Бо-ряі», «Бо-ря!». На 
экваторе эстафетной трас
сы лидируют Ф т и Мт, а 
остальная группа отстает 
на 50 — 60 метров у род
ной стены десятого сту- , 
денческого корпуса. Фт 
делает серьезную заявку 
на новый рекорд. Бегуны 
Ф т, которые провели бег 
красиво, технично и легко, 
не оставляли никакого 
шанса другим преследова
телям на победу.

Итак, в полном одиноче
стве Ф т пересек финиш
ную прямую со временем 

L 13 мин. 23 сек., улучшив 
свой прошлогодний резуль
тат на 4 сек. Вторым и 
третьим финишировали 
представители Мт и Х т ,

время 13 мин. 37 сек и 
14 мин. 13 сек...

И вот, наконец, послед
ний забег, завершающий 
сегодняшнюю эстафету: 
сильнейшие смешанные 
команды. Лидеры этого за
бега — Тэ, электрики и 
механики. За ними бегут 
радисты. В таком порядке 
они пробегают этапов 
шесть. Правда, на одном 
этапе падает спортсменка 
Рт, но радисты снова на
стигают лидеров и идут 
четвертыми.

Улица Гагарина. Здесь 
сегодня и родилась сенса
ция. Радисты начали со
кращать разрыв с лиди
рующей группой. Разрыв 
был приличный: метров
тридцать.

7 этап. Надя Харлова 
(Р т) выводит свою коман
ду сначала на второе ме
сто, а потом становится ли
дером забега.

8 этап. Розницын (Рт) 
увеличивает разрыв. Те
перь он достигает 70 мет
ров. Очень трудный этап, 
мешает ветер, но спорт
смен все дальше уходит 
от остальной группы.

Совсем рядом с маши
ной бежит Гена Львов. Бе
жит спокойно и улыбается. 
Потом внезапное ускоре
ние.

На всех следующих эта
пах радисты сумели удер
жать лидерство.

Итак, только спустя не
сколько лет, команда Рт 

завоевать 
в забеге сме

шанных команд. Была са
моотверженная борьба, ко
торая окончилась успехом.

29-я традиционная за
вершилась

Л. КУЗНЕЦОВА, 
Дава ОЧИР, 

выпускники ФОПа.
И. ТАУШКАНОВА.

Эстафета прошла, как 
всегда, блестяще. Редак
ция газеты «За индустри
альные кадры» и весь ее 
многочисленный 'актив от 
всей души благодарят за 
безупречное проведение 
эстафеты главного судью 
соревнования Николая Ва
сильевича Крохина, на
чальника дистанции Юрия 
Васильевича Мазырина, 
главный секретариат — 
Эмилию Ивановну Кутузо
ву, Александру Гаврилов
ну Крохину, Марию Гри
горьевну Бессонову; ко
менданта соревнований Са- 
фиулина Ахмеда Сафиуло- 
вича, а также преподавате
лей кафедры физвоспита- 
ния и актив общественни
ков спортивного клуба 
УПИ.

* * *
По результатам 29-й 

эстафеты на приз газеты 
«За индустриальные кад
ры», проходившей 9 мая 
1971 года, места распреде
лились следующим обра
зом:

По массовости:
1 место — физтех,
2 место — радиофак,
3 место — стройфак.
По сумме трех команд:
1 место — стройфак,
2 место — метфак,
3 место — радиофак'
Среди мужских команд:
1 место — физтех,
2 место — метфак,
3 место — химфак.
Среди женских команд:
1 место ■— стройфак,
2 место — химфак,
3 место — факультет 

технологии силикатов.
Среди смешанных

команд:
1 место — радиофак,
2 место — теплоэнерге

тический факультет,
3 место — метфак.

бой» с лиде- 
Мт. Между 5 и 6 вновь сумела 

первенство

В общем, борьба, как и 
в прошлом году, разверну
лась между химиками и 
строителями. Улица запру
жена болельщиками. Они 
подбадривают, скандируя: 
«Хи-ми-ки, хи-ми-ки».

показавшие соответственно

Сразу за машиной бе
жит девушка в белой май
ке с алой лентой. Это Ва
ля Иванова, сильнейшая 
бегунья института. Вот она 
обгоняет нашу коммента
торскую машину. Нам 
приходится «убегать». 
Сейчас Валя почти недося
гаема для остальных. Раз
рыв составляет 15 секунд. 
Вдруг у нее появляется со
перница: это спортсменка 
из предыдущего, второго 
забега, но вот и она оста
лась позади. Теперь сопер
ница у девушки — время. 
Наталья Лещенко завер
шает этот забег. Победа!


