
Понедельник,

7
июня 

1971 года 
№ 31 (2081)

Цена 2 коп.

Ц а  ш ф м л ш ш ш іе 3=

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ' 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВАIV* Лт ІѴѴІ I- U r  ДЕіПЛ I r j  д и о и і U XV IT flVllWI U ОИШПЫШ iUVXlWl Xillvllix «7 i n  Ш1І. V. 1U. 4МД1.

; і !1 І І І І І І І І І1 І І І1 І І І1 І І І І І І1 І І І І І І І І І І І І І І І І іи і1 1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І1 І іи и іІ І І І І І І І І І І І І І І І І І І1 І І І1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ІП І І І1 І І І І І І І І1 І І І І І І І І І І І І І1 І І І І І І І І1 1 І І І І І І І І1 1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І ІТ П П І І І І І І І1 І І І І І1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І1 І І І І І І І І І І І І1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ІТ І І1 * І І І І « * * Я І І . .

Голосуем всем сердцем
13 июня 1971 года со

стоятся выборы в высший 
законодательный орган 
Российской Федерации —
Верховный Соврт РСФСР,
а также в органы местной 
власти.

Нынешние выборы зна
менательны тем, что они 
проводятся почти непосред
ственно после завершения 
работы XXIV съезда КПСС, 
в обстановке всенародно
го подъема, трудового энту
зиазма, высокой полити
ческой активности. Страна 
приняла старт девятой пя
тилетки, нового этапа в 
строительстве коммунизма.

Коллектив Уральского 
политехнического инсти
тута, как и весь народ, го
рячо поддерживает реше
ния XXIV съезда КПСС. 
Коллектив с большим энту
зиазмом воспринял реше
ния съезда, целиком и 
полностью одобрил внеш
нюю и внутреннюю полити
ку нашей партии.

XXIV съезд партии Со
ветского Союза еще раз 
подчеркнул и раскрыл все 
величие дела Ленина, влия
ние его учения на весь ход 
современной истории. В. И. 
Ленин всегда верил в без
граничные возможности 
масс и видел в широком 
вовлечении трудящихся в 
повседневную работу по 
управлению государством 
величайшее преимущество 
социализма: «невозможен
победоносный социализм, не 
осуществляющий полной 
демократии».

Наша демократия в дей
ствии — это право каждо
го коллектива активно 
участвовать в решении во

просов жизни района, горо
да, республики, страны. 
Это право участвовать в 
создании светлого здания 
коммунизма.

Коллектив нашего ин
ститута воспользовался 
этим правом и выдвинул 
кандидата в высший орган 
власти нашей республи
ки — Верховный Совет 
РСФСР.

Выборы в Верховный Со
вет — важный политиче
ский момент в жизни на
шего государства, всего на
рода. Советы депутатов тру
дящихся были и остаются 
на всех этапах развития на
шего государства его поли
тической основой.

Коллектив нашего ин
ститута выдвинул достой
ного кандидата от ленин
ского блока коммунистов 
и беспартийных, верного 
сына Родины, крупного
советского ученого, дей
ствительного члена АН 
СССР, председателя прези
диума Ѵральского науч
ного центра АН СССР —
С. В. Вонсовского. Имя
Сергея Васильевича Вон
совского хорошо известно 
на Урале и во всем мире. 
Он автор нескольких моно
графий, получивших миро
вое признание и переведен
ных на ряд языков мира. 
Опубликовано 120 печат
ных трудов С. В. Вонсов
ского. В 1946 году С. В. 
Вонсовский был назначен 
заведующим отделом тео
ретической физики Инсти
тута физики металлов. С 
1947 года он является пред
седателем секции магнетиз
ма Академии наук СССР.

В течение многих лет он

Что нового в вузах

С т у д е н т ы - и с с л е д о в а т е л и
Министерство высшего 

и среднего специального 
образования С С С Р совме
стно с ЦК BJIK C M  приня
ли решение о проведении 
всесоюзного конкурса- 
смотра высших учебных 
заведений на лучшую ор
ганизацию научно - ис
следовательской работы 
студентов.

Этому смотру вузов, 
первый этап которого на
чался в январе, предшест
вовал конкурс на лучшую 
научную работу студен
тов. Он показал, насколь
ко повысилась активность 
исследовательской дея
тельности будущих спе
циалистов, вырос научно- 
технический уровень ра
бот. Актуальность студен
ческих исследований под
тверждают такие, напри
мер, цифры: получено 600 
авторских свидетельств,

300 патентов. Около 4 ты
сяч исследований внедре
но в производство. Общий 
итог — 202 медали по 38 
разделам науки.

Новый смотр-конкурс 
проводится в два этапа. 
Первый заканчивается в 
январе 1972 года, вто
рой — в декабре. В усло
вия входят: организация
студёнческих конферен
ций по различным отрас
лям науки и техники, на
учные семинары, выстав
ки лучших работ. Подве
дением итогов будет в ос
новном анализ результа
тов участия вузов в раз
витии массового вовлече
ния студентов в научно- 
исследовательскую дея
тельность. При этом учи
тываются такие важней
шие компоненты этого
своеобразного соревнова
ния, как успеваемость,

участие в решении акту
альных задач народного 
хозяйства, повышение эф
фективности научных ис
следований, развитие кол
лективного творчества
студентов, расширение
связей вузов с общеобра
зовательными школами, 
профтехучилищами, про
изводственными коллекти
вами, участие в пропаган
де научно - технических 
знаний.

В  постановлении под
черкивается, что участие 
вузов во всесоюзном смот
ре-конкурсе должно озна
чать создание в высших 
учебных заведениях такой 
обстановки, при которой 
каждый студент проходил 
бы школу самостоятель
ной творческой работы.

О. ИВАНОВА.
Газета «Правда», 29 

мая 1971 г.

руководит в Академии наук 
СССР работой над одной из 
ведущих проблем «Физика 
магнитных явлений». С. В. 
Вонсовский ведет педаго
гическую работу в УрГУ 
имени А. М. Горького, яв
ляясь профессором кафед
ры теоретической физики. 
Он подготовил 20 кандида
тов наук и 2 докторов наук, 
создал большую научную 
физическую школу на 
Урале.

Сергей Васильевич Вон
совский принимает актив
ное участие в обществен
ной жизни — является де
путатом Верховного Сове
та РСФСР V! и VII созывов, 
как депутат с честью вы
полняет возложенные на 
него обязанности.

За успехи в развитии на
уки и техники С. В. Вон
совский удостоен звания Ге
роя Социалистического 
Труда, награжден орденами 
Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, Красной 
Звезды и медалями «За 
доблестный труд в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  войне 
1941— 1945 гг.» , «За тру
довую доблесть», «За доб
лестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Крупный советский уче
ный Сергей Васильевич 
Вонсовский — верный сын 
Родины, достойный канди
дат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

О кандидатах в депута
ты, выдвинутых из кол
лектива нашего института, 
читайте на второй и треть
ей страницах сегодняшнего 
номера.

Вчера четверокурсники 
сдали свой последний эк
замен. Вчера мы зашли в 
штаб сессии —  к началь
нику учебного отдела Ива
ну Самсоновичу Пехта- 
шеву.

-—  Здравия желаем, —  
вежливо сказали, —  Иван 
Самсонович. Поздравляем 
вас!

На столе у начальника 
стояла в стакане цветущая 
черемуха. Иван Самсоно
вич удивленно посмотрел 
на нас —  что-де за воин
ская тональность?

— А как же! Если ме
рить довоенными мерками, 
то в УПИ никак не меньше 
дивизии студентов; которая 
целый семестр осаждала 
знания, а теперь, организо
ванно сдав зачеты, дружно 
ринулась в последний, ре
шающий бой 1970/71 учеб
ного года. Вот и получается, 
Иван Самсонович, что вы 
начальник дивизионного 
штаба.

И. С. Пехташев махнул 
рукой и с огорчением ска
зал;

-  Ну какой же празд
ник, если студенты IV кур
са сдают экзамены хуже, 
чем в прошлом году. Почти 
половина неудовлетвори
тельных оценок приходится 
на спецподготовку. Вы, на
верное, хотите узнать, 
как идет хессия у четве
рокурсников? Они скоро 
кончают сдавать и с подве
дением итогов мы решили 
подождать эти два дня. По
ка опубликуйте данные на 
24 мая.

Добрый совет Ивана Сам
соновича мы решили при
нять как руководство к 
действию.

Первое, что бросается в 
глаза при взгляде на ито-

4 невник сессии
ПОДВОДИМ 

ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ

К сожалению, в этом го
ду ни у одного факультета 
нет стопроцентной сдачи. А 
в прошлом году таких было 
два — теплоэнергетики и 
строители.

Что касается зачетов, 
то 62 зачета четверокурс
ники не сдали по неува
жительной причине. _ Из 
них 30 приходится на 
металлургический факульт 
тет, 5 —  на механический 
и так далее. Есть опреде
ленный разрыв и между ко
личеством студентов на 
четвертых курсах факуль
тетов и количеством сдав-t 
ших все зачеты. На метал
лургическом не сдали все 
зачеты 22 человека ' — 
каждый шестнадцатый, на 
теплоэнергетическом 20 че
ловек —  каждый восьмой- 
девятый и так далее.

Цифры, конечно, не 
вдохновляющие. Причин в 
объяснение можно приве
сти много. Но, на наш 
взгляд, надо учесть еще 
одну причину —  весна до
вольно холодная, из читаль-; 
ных залов уходить не хо
чется — поэтому качество 
сдачи несколько возросло.

А чистая сдача?
Не знаем. Может быть, 

вы подберете подходящее 
объяснение. Если уж ни 
деканы, ни завкафедрами, 
ни даже мы не можем 
внятно объяснить.

Ю. ИГНАТОВ.

говую таблицу, —  умень
шился по институту про
цент чистой сдачи, увели
чилось количество отлич
ных и хороших оценок по 
сравнению с прошлым го
дом и аналогичным перио
дом весенней сессии.

Хуже сдают почти все 
факультеты, кроме силикат
чиков и экономистов. Осо
бенно —  металлурги. На 
целых 7 процентов они сда
ли хуже, чем в прошлом 
году. Для четвертого курса 
это довольно солидное ко
лебание, да еще со знаком 
«минус».

Больше всего отличных 
оценок получено на эконом- 
факе —  почти 42 процента. 
Каждый третий сдал на 
пятерку у силикатчиков, и 
только каждый пятый —  
на мехфаке.

Весьма солидный про
цент оценок «хорошо» на 
стройфаке —  почти 55 про
центов, почти 50 процен
тов на теплоэнергетиче
ском; но и троек у тепло
энергетиков около 27 про
центов, больше, чем на лю
бом другом факультете. 
Меньше всего троек у стро
ителей и экономистов (не 
более 15 процентов). На 
тройки сдан каждый седь
мой-восьмой экзамен, а на 
мехфаке, например, «трой
ки» получил каждый чет
вертый студент.

Воспоминание о «звездном » агитпоходе ...
Ф О Т О  В. С О Ф И Й С К О ГО  и А . ЕРМ И Ш И Н А.



«Невозможен победоносный 
не осуществляющий полной

циалистов, знающих свое 
дело, преданных народу и 
партии.

Нашему коллективу со
всем не безразлично, что 
дело воспитания молодого 
поколения возглавляет в 
нашем институте верный 
сын советского народа, на
стоящий коммунист, Федор 
Петрович Заостровекий.

производственных площа
дей, 12750 кв. м студенче
ских общежитий, 5908 кв. м 
жилья для профессорско- 
преподавательского соста
ва и т. д.

В 1971 году начато 
строительство 9-этажного 
общежития на 640 мест. 
Вот далеко не полный пе
речень объектов, введен-

института. В 1969 году 
был избран депутатом об
ластного Совета депутатов 
трудящихся. Федор Петро
вич награжден орденом 
Красной Звезды и пятью 
медалями.

Коллектив института 
знает Федора Петровича 
Заостровского уже не одно 
десятилетие.

Б е р н ы  и  с ы н  
п а р  т и п

Ж ИЗНЬ советских
людей богата яр
кими события

ми. Среди них пра
зднование 50-летия Со
ветского государства, 
100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. 
Потом внимание всего 
мира было приковано 
еще к одному крупному 
событию —  XXIV съез
ду КПСС, разработавше
му грандиозную про
грамму девятой пяти
летки.

Мы живем в век не
бывалого расцвета нау

ки, техники, поэтому 
большое значение сей
час придается системе 
высшего образования, го
товящей специалистов для 
всех областей жизни.

Сама жизнь ставит сей
час перед вузом серьезные 
проблемы, а в связи с этим 
возрастает ответственность 
перед государством, дове
рившим коллективу инсти
тута дело первостепенной 
важности —  выпускать в 
жизнь специалистов, кото
рые будут работать на 
переднем крае научно-тех
нической революции, спе-

D

Преподаватели, сотруд
ники и студенты института 
выдвинули его кандидатом 
в депутаты Свердловского 
областного Совета депута
тов трудящихся по вузов
скому избирательному ок
ругу № 61.

И это большое доверие 
коллектива института не 
случайно.

Коллектив знает Федо
ра Петровича не только 
как внимательного руково
дителя, хорошего организа
тора, но и как человека, 
всей душой болеющего за 
порученное дело.

' Он с 1966 года —  рек
тор УПИ. Под его руковод
ством в институте проведе
на очень большая работало 
укреплению вузовской мате
риальной базы, расшире
нию учебных площадей, 
лабораторного фонда, введе
но 22585 кв. м учебно

ных в эксплуатацию и 
строящихся сейчас за пе
риод с 1966 года.

А уже на девятую пяти
летку запроектировано 
строительство тринадцати
этажного корпуса факуль
тета цветной металлур
гии. * * *

Наряду с напряженной 
административной дея
тельностью профессор Ф. П. 
Заостровекий ведет боль
шую педагогическую, науч
ную и организаторскую ра
боту по руководству кол
лективом ученых и препо
давателей, сочетает ее с 
активным участием в об
щественной жизни города 
и области. Неоднократно 
он избирался в руководя
щие органы института, 
района и города. Ф. П. За- 
островский —  член Сверд
ловского обкома КПСС, 
член партийного комитета

Сразу же после оконча
ния средней школы Федор 
Петрович поступил в 
Уральский индустриальный 
институт им. С. М. Киро
ва. С четвертого курса он 
был призван в ряды Со
ветской Армии. С июня 
1942 года участвует в 
сражениях, против немец
ко-фашистских захватчи
ков.

После демобилизации из 
рядов Советской Армии в 
1946 году Ф. П. Заостров- 
ский возвращается в ин
ститут и заканчивает его.

С 1947 года он работает 
конструктором на Уралхим- 
машзаводе, а затем посту- 

. пает в аспирантуру Ураль
ского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова и 
оканчивает ее досрочно. 
В 1950 году ему присваи
вают ученую степень кан
дидата технических наук и 
оставляют в институте,

где Федор Петрович и ра
ботает до 1960 года, сна
чала ассистентом, затем 
доцентом кафедры хими
ческих машин и аппара
тов.

Федор Петрович прово
дит ряд исследований, по
священных вопросам очист
ки технологических газов 
в сернокислотном, хромпи- 
ковом и азотнотуковом 
производствах, разрабаты
вает методы расчета пы
леулавливающих скруббе
ров. Его рекомендации по 
улучшению работы Пыле
очистных сооружений при
менены на ряде уральских 
заводов. В 1953 году Федор 
Петрович Заостровекий 
вступил в члены КПСС.

С 1960 по 1966 год 
Ф. П. Заостровекий, до на
значения его ректором УПИ, 
работал директором на од
ном из предприятий горо
да Свердловска. Здесь он 
зарекомендовал себя хоро
шим организатором. Наря
ду с большой администра
тивной работой он продол
жает научную деятельность, 
руководит рядом работ, вы
полняемых для промыш
ленности. Он автор 40 пе
чатных трудов, отчетов и 
изобретений. За крупный 
вклад в развитие химиче
ского аппаратостроения 
Ф. П. Заостровскому при
своено звание лауреата Ле
нинской премии.

Коллектив института 
считает Ф. П. Заостровско
го достойным быть в чис
ле кандидатов в депутаты 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудя
щихся.

Н
А ВСТРЕЧЕ с кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся, проходившей в актовом зале ин
ститута, ровесники упорно называли ее Татьяной Ти
хоновной, а преподаватели Таней.

После окончания встречи подхожу, спрашиваю:
— Товарищ кандидат, ответьте, пожалуйста, 

на вопрос вашего избирателя: как же вас теперь 
все-таки называть — Таней или Татьяной Тихонов
ной?

Кандидат в депутаты с улыбкой говорит:
— А как вам больше нравится, так и называй

те...
— Можно мне с вами поговорить, Таня? (Я ре

шил, что это блестящий выход из создавшегося по
ложения — называть свою ровесницу Таней, но 
на «вы»),

— Сколько это времени займет?
— Вы торопитесь?
— Да, понимаете, завтра зачет по электриче

ским машинам, надо как следует подготовиться.
Ну что же, беседа наша протекала в духе полно

го взаимопонимания. Без всякой волокиты бьую 
согласовано и количество времени, отведенное на 
«коллоквиум», и даже тональность разговора (хоть 
и серьезная, но чуть-чуть с улыбкой, как и полага
ется студенческим диалогам).

Разговор, действительно, напоминал коллоквиум. 
Чаще бывало, что Таня, как бы устраивала легкий 
экзамен корреспонденту (мне то есть), а он муже
ственно делал вид, что расспрашивает Таню о ее сту
денческом житье-бытье, о прежней ее работе.

Таня не задавала никаких вопросов, а только от
вечала на них, и тем не менее в ее ответах были 
встречные вопросы.

Родилась в 1947 году, ей сейчас 24 года. (А что 
ты делал в 24 года, дорогой товарищ?)... в семье 
рабочих, член BJIKCM с 1962 года (почти девять 
лет стажа).

Трудовую деятельность Таня Воднева начала в 
1966 году, после окончания Краснотурьинского ин
дустриального техникума, электромонтером на Бо
гословской ТЭЦ. Она быстро освоила специальность 
и была назначена старшим электромонтером, а за
тем электриком-релейщиком.

В девушках сейчас модно хвалить женственность. 
Но всегда, во все века уважением пользовались ра
бочие руки тружениц, характеры, воспитанные при
вычкой к каждодневной работе. Характеры, полные 
достоинства и глубоко укоренившегося обычая не 
отступать от однажды сказанного слова. Этот ха

рактер остается в осанке, в спокойной улыбке, в не
торопливой уверенности речи. И конечно, в абсолют
ной ясности цели: взять сначала этот рубеж, потом 
наметить другой — и так всю жизнь.

В 1967 году Таня, сдав экзамены, была зачисле
на на первый курс вечернего отделения общетехни
ческого факультета УПИ. Она успешно сочетала ра
боту с учебой и в 1970 году по рекоменданции 
предприятия была направлена на учебу в УПИ с 
отрывом от производства.

Проявив большую настойчивость, Таня вошла в 
ритм учебного процесса и зимнюю сессию сдала не
плохо. (Большая настойчивость расшифровывается

ТАНЯ
В О Д Н Е В А

ИЗ  3 - 3 5 2  
наш кандидат —  

в депутаты облсовета
очень просто — надо было ликвидировать разницу 
в программах и попутно не отставать и по читаемым 
курсам. Мы с Таней прикидывали: сколько она вре
мени занимается в день. Получалось никак не мень
ше 9 — 10 часов).

— Не тяжело учиться?
— Да нет, как-то уже привыкла. К тому же есть 

ребята, даже и в нашей группе, которые по настой
чивости и рвению к учебе куда сильнее меня! Я 
часто им по-хорошему завидую и учусь у них.

Таня избиралась секретарем комсомольской орга
низации цеха, членом комитета ВЛКСМ Богослов
ской ТЭЦ. За успехи в труде и общественной дея
тельности награждена медалью «За доблестный

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Я вспоминал, что говорили о Тане избиратели на 
встрече. Таня уточняла и до того доуточняла, что, 
честное слово, получалось будто она вовсе и ни при 
чем и вообще непонятно, за что ей медаль дали и 
пятерки на экзаменах ставили. Тут уж я не выдер
жал, хотя сразу понял, что скромность — одно из 
качеств характера студентки Водневой.

— Но ленинскую-то юбилейную медаль в самом 
деле дали?

— Да.
— Пятерки действительно получала на экзаме

нах или экзаменаторы ставили их наугад в ту за
четную книжку, что под руку попадается?

— Да, получала, но...
— Комсомольцы избирали своим вожаком и не 

раз?
— Да...
— Татьяна Тихоновна,— говорю я вполне офи

циально,— Татьяна Тихоновна, я и мои товарищи, 
все студенты, — в этом не может быть сомнения, 
будут с большим желанием голосовать за вас на 
предстоящих выборах. Знаем, работа вам предстоит 
большая, студенческие интересы многообразны, их 
жизнь требует большого внимания и заботы, многие 
вопросы надо будет вам решать в будущей депутат
ской деятельности. Их поставили перед вами ваши 
избиратели в своем наказе на встрече 31 мая. А 
вам от имени их я неофициально говорю, что уж 
наши-то студенческие вопросы кому же близко к 
сердцу принимать, как не нашему ровеснику! Кому, 
как не вам, с вашим рабочим характером и настой
чивостью, с пусть еще не таким большим, но хоро
шим жизненным опытом, с вашим отношением к 
людям, к своему долгу, с вашим большим авторите
том в коллективе, представлять интересы студенче
ства в органах государственной власти? Ведь, вы
двигая вас, наше студенчество в полной мере ис
пользовало свое священное и незыблемое право вы
бирать самых достойных в органы управления на
шим общенародным государством. Если неправиль
но говорю, то вот вам моя авторучка и вычеркивай
те, с чем вы не согласны в моей статье.

Таня взяла авторучку и подписала под статьей: 
согласна.

Иначе и не могло быть: ведь Татьяна Тихоновна 
Воднева, верная дочь народа, дала согласие балло
тироваться кандидатом в депутаты областного Со
вета по Гагаринскому избирательному округу № 60 
города Свердловска. Ю. OJIO

Да здравствуют Советы депутатов трудящихся-подлинно
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с о ц и а л и з м ,
д е м о к р а т и и » .

В. И. ЛЕНИН
идейно - теоретического  
уровня.

Елена Дмитриевна П узако 
с честью  будет представ
лять коллектив УПИ в го
родском  Совете депутатов 
тр удящ ихся .

Пушкарев- Владимир Ве
ниаминович —  заведую щ ий 
каф едрой  водного хозяйст
ва и технологии воды стро
ительного ф акультета , сек
ретарь партийного комитета 
института.

Партийное руководство 
доверено коммунистам и ин
ститута Владим иру Вениа
миновичу П уш кареву в

очень ответственны й пери
од. П одготовка к праздно
ванию 50-летия института, 
ударная вахта навстречу 
X X IV  съ езд у  КП С С .

Все эти крупны е по м асш 
табам  мероприятия органи
зованы под его руковод
ством .

И в том , что институт д о 
бился больш их успехов в 
подготовке к съ езд у , —  
больш ая заслуга  лично В. В. 
П уш карева.

С  1947 года Владимир Ве
ниаминович заним ается об
щ ественной работой: изби
рается секр етар ем  партбю-

В городской С овет д е п / г 
татов тр удящ ихся от кол
лектива наш его института 
выдвинуты секретарь парт
кома института Пуш карев 
Владимир Вениаминович и 
доцент каф едры  экономики 
и организации предприятий 
химической промы ш ленно
сти Елена Дмитриевна П у
зако.

Елена Дмитриевна Пузако,
1929 года рож дения, канди
дат экономических наук. Это 

чень тонкий, умный пед а
гог. При ее имени светлею т 
лица студентов, ее учени
ков. А удитор ия, в которой 
Елена Дмитриевна читает 
лекцию , обычно полна. 
Очень лю бят ее ребята за 
искренность, за  внимание,

дого  своего дипломника и 
каж дого  студента , который 
попадает к ней на курсовое 
проектирование.

Всю свою жизнь она от
д ает лю дям . Ещ е в студен 
ческие годы  она вела боль
шую общ ественную  работу: 
член бю ро ВЛ КСМ  ф ак уль 
тета , член - комитета 
ВЛ КСМ  института, секр е
тарь ком сом ольского  бю ро 
курса .

В 1969 году Е. Д . П узако 
была избрана депутатом  
горсовета , своей активной 
и добросовестной работой 
оправдала доверие избира
телей.

Активную  общ ественную  
работу совм ещ ает с науч
ной, постоянно стрем ится к

НАЗВАНЫ ИМЕНА 
ЛУЧШИХ

которы м окруж ает она к^ж- повышению научного

ро, членом партком а, пред
седателем  группы народно
го контроля института.

Владимир Вениаминович 
ведет и больш ую  научную и 
педагогическую  работу. Им 
опубликовано 90 научно-ис
следовательских работ, о д
на м онограф и я, им еется 
пять авторских свиде
тельств . В 1968 году В. В. 
П уш карев защ итил д о кто р 
скую  диссертацию , сейчас 
он утверж ден  в ученой сте 
пени д октора химических 
наук и в звании проф ессора .

Владимир Вениаминович 
Пушкарев—достойный кан

дидат в депутаты Свердлов
ского городского Совета 
депутатов трудящихся.

EbuHödi/iuHO вьідви н ц іи м
Прошли собрания тру

дящихся Кировского рай
она по выдвижению кан
дидатов в депутаты рай- 
інного Совета. Этой че

сти удостоены семь пред
ставителей нашего инсти
тута. В числе кандидатов 
ч депутаты — представи

л и  ученых, студентов, 
•отрудников УПИ.

БЕДНЯГИНА 
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА,
доцент кафедры орга
нической химии, доктор 
химических наук. Наталья 
Павловна — прекрасный 
преподаватель, отличный 
лектор, способный при
вить студентам любовь 
к тому делу, которым они 
занимаются. Это человек 
долга. Вся ее жизнь — 
служение науке.

Наталья Павловна ак
тивно участвует в жизни 
института, была членом 
цехкома, руководила ра
ботой студенческого на
учного общества. В на
стоящее время является 
председателем Менделе
евского общества на хи
мико-технологическом фа
культете УПИ.

Наталья Павловна — 
достойный кандидат в де
путаты Кировского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.

ГАФАРОВ
АНАТОЛИИ

РАХИМОВИЧ,
возглавляет бригаду то
карей в учебно - про
изводственном комбинате 
УП И . В 1967 году ему 
присвоено звание ударни
ка коммунистического

труда, а возглавляемой 
им бригаде, к 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина, — звание брига
ды коммунистического 
труда.

Анатолий Рахимович 
отличается трудолюбием 
и дисци п л и н и р о в а н -  
ностью. Он пользуется
большим авторитетом и 
уважением в коллективе, 
несколько раз избирался 
членом цехового коми
тета.

Гафаров Анатолий Ра
химович — достойный
кандидат в депутаты Ки
ровского районного Сове
та депутатов трудящихся.

ГОРДИЕВСКИИ 
ИПАТИИ СЕМЕНОВИЧ,
доцент кафедры «Сва
рочное производство» с 
с 1967 года, выпускник 
УГІИ. Тов. Гордиевский 
ведет большую педагоги
ческую и научную рабо
ту. Он активно участвует 
в общественной жизни фа
культета и института, не
однократно избирался в 
цехком факультета и 
местный комитет инсти
тута. В  1967— 1969 гг. 
избирался депутатом Ки
ровского районного Со
вета депутатов трудящих
ся гор. Свердловска.

Ипатий Семенович си
стематически повышает 
свой профессиональный и 
идейно - п о л и т и ч е с к и й  
уровень.

Коллектив института 
признал его имя достой
ным в списках кандидатов 
в депутаты Кировского 
районного Совета депута
тов трудящихся.

НЕЖДАНОВ 
ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧ,
1949 года рождения, 
студент 3 курса метал
лургического факультета. 
В институт поступил по
сле двух лет работы на 
Уральском алюминиевом 
заводе. Молодой сле
сарь-ремонтник хорошо 
трудился. В 1967 году 
ему было присвоено зва
ние ударника коммуни
стического труда. На за
воде Валерий Павлович 
был избран секретарем 
комсомольской организа
ции участка и членом бю
ро ВЛ КС М  цеха, в инсти
туте второй год избирает
ся председателем ст'уд- 
совета 9 студенческого 
корпуса.

Валерий пользуется за
служенным авторитетом 
среди студентов, и его 
единодушно выдвинули 
в депутаты Кировского 
районного Совета депута
тов трудящихся.

ЮРГАНОВ 
МИЛИИ МИХАИЛОВИЧ, 
проректор УП И  по А Х Ч .

Милий Михайлович — 
хороший руководитель. 
Под егр руководством в 
институте осуществлен 
целый ряд хороших дел: 
построены и введены в 
эксплуатацию два учеб
ных корпуса, два студен
ческих общежития, два 
жилых дома, зал тяжелой 
атлетики, два гардероба 
на 900 мест и другие объ
екты. Милий Михайлович 
пользуется большим авто
ритетом у сотрудников 
института. Он неоднократ
но избирался членом 
партбюро организаций от

делов ректората инсти
тута.

Он является достойным 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного 
Совета депутатов трудя
щихся.

СМАГИН 
ВАСИЛИИ ПЕТРОВИЧ,
студент второго курса 
строительного факульте
та, заместитель секре
таря бюро ВЛ КС М  по 
идеологической работе. 
Это хороший, отзывчивый 
товарищ, чуткий руково
дитель коллектива, трудо
любивый и добросовест
ный студент. За плечами 
Василия служба в военно- 
морском флоте, работа на 
предприятии.

Коллектив строитель
ного факультета горячо
поддержал его кандида
туру.

ПЕТУХОВА
ТАТЬЯНА

МИХАИЛОВНА,
год рождения 1936,
старший научный сотруд
ник проблемной лабо
ратории металловедения 
Уральского политехниче- 
"ского института.

У  сотрудников лабора
тории она пользуется 
большим ува ж е н и е м. 
Татьяна Михайловна уча
ствует в общественной 
жизни вуза и лаборатории. 
В настоящее время явля
ется членом местного ко
митета института.

Петухова Т. М. с 
честью будет представ
лять выдвинувший ее 
коллектив в Кировском 
районном Совете депута
тов трудящихся.

Поздравляем!
САМ ОЙЛИНУ Тамару Ивановну —  вы

пускницу химфака с победой на чемпио
нате профсоюзов по скалолазанию в 
г. Ялта и выполнением нормы «Мастер 
спорта СССР».

народные о р г а н ы  государственной власти!

Девушки экономфака на занятиях по граждан
ской обороне.

Фото В. ЛУКАНИНА.

■ П О Ч Т А  «  »
Будьте особенно 

бережны
Все знают памятник, 

который стоит перед 
входом на химфак. В 
праздничные дни здесь 
происходят торжест
венные акты, а к его 
подножию, независимо 
от времени года и дат, 
возлагаются венки и 
цветы в знак памяти о 
тех, кто не вернулся с 
войны.

Но вот что происхо
дило у этого памятника 
вечером 22 мая. Мелом 
вокруг него (следы ме
ла и надписи до сих 
пор видны на асфаль
те) была очерчена пло
щадь с надписями: «1-я 
команда», «6-й студ- 
корпус», «финиш» и 
прочее. Бойкая девица 

I в темных очках, .взгро
моздившись на пьеде
стал, через микрофон 
взывала к окружающим 
студентам включиться 
в «конкурс на лучшее 
название команды», и, 
как на аукционе, счи
тала: «одна секунда... 
две секунды... три се
кунды...» и так далее.

И ни ей, ни другим 
организаторам «меро
приятия» — комсо
мольцам химфака, не 
пришло в голову, что 
место никак не соот
ветствует содержанию 
происходящего, что они 
попросту проявляют 
вопиющую бестакт
ность.

Нетрудно понять не
годование дежуривше
го в это время вахте
ра Б. А. Подкорытова, 
участника Великой
Отечественной войны, 
который оказался куда-

более нравственно вос
питанным, чем буду
щие инженеры, комсо
мольцы. С недоумени
ем наблюдали за сту
дентами сотрудник ме
таллургического фа
культета Ф. Д. Поля
ков, инвалид Отечест
венными войны, и дру
гие.

Это место мемори
альное. Надііись на па
мятнике обязывает, 
чтобы к нему относи
лись особенно осторож
но и бережно.

Сотрудники хим
фака:

участник Отечест
венной войны Ф. П.- 
Дариенко, доцент В. И. 
Шишкина.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Студенты и преподава
тели института благого
вейно чтут память ге
роев, погибших в борь
бе с германским фа
шизмом, никогда не 
увядают цветы у па
мятника. Около этого 
памятника начинаются 
почти все самые важ
ные события в жизни 
института: фестиваль
«Весна УПИ», «звезд 
ный агитпоход»... Сюда 
приходят школьники и 
просто жители города. 
Вот почему нам вполне 
понятно беспокойство 
авторов заметки бес
прецедентным в исто
рии УПИ случаем не
внимательного отноше
ния к священному ме
сту со стороны некото
рых химфаковцев. Мы 
уверены, что такое 
больше не повторится.



Р А З М И Н К А
Бывш ий ш турм ан  р и с у е т

Ш турм ан крейсера «А врора» Борис Но
вицкий давным -давно вышел на пенсию. 
Все свое свободное время он посвящ ает 
лю бим ом у ещ е с юности занятию  —  
живописи. За несколько лет Новицкий 
создал  сотни акварелей . Темы его рисун
ков связаны с русским  и советским  ф л о 
том . В своей работе этот худож ник-лю 
битель использует старинные чертежи и 
архивные докум енты .

э

Языки, па которых 
говорят в мире

Население земного 
шара говорит на 2796 
языках и использует 
около 300СГ диалектов.

С ущ ествует тринадцать 
языков, на каж дом  из 
которы х говорят миллио
ны человек. С реди  них—  
русский, английский, ис
панский.

На английском языке 
выходит самое больш ое 
количество газет, почти 
столько ж е , сколько вы
ходит на всех остальны х 
язы ках, в то время как 
на русском  язы ке из
дается книг больш е, чем 
на каком-либо ином 
язы ке. Больше всего лю 
дей (700 миллионов че-

•
Одна из 

старейших 
сокровищниц
Два с половиной века 

назад Петр I создал свою 
знаменитую Кунсткаме
ру. Основная часть экс
понатов представляла- 
собой подарки из замор
ских стран. Интересен 
огромный камень весом 
20 тонн —  точная ко
пия солнечного камня из 
главного храма древней 
столицы ацтеков Тено- 
чтитлана. Копия сде
лана в 1479 году. Это 
подарок мексиканских 
ученых.

ловек) говорит на ки 
тайском язы ке, на языке 
хинди говорят 200 мил 
лионов человек. О днако 
этими языками пользу 
ю тся преимущ ественно 
пределах этих стран. Са 
мое ш ирокое распрост 
ранение получил испан 
ский, являю щ ийся госу 
дарственны м  языком 
двадцати странах.

Д оказано , что человек, 
владею щ ий 4— 5 языка 
ми , м ож ет посетить без 
переводчика около 60 
стран , беседовать с тре 
тью  населения земного 
шара и читать 80 процен 
тов газет, ж урналов, из 
даваем ы х на свете .

•  •

В О Т  э т о

О Б Ъ Е М !
Самым объемистым 

романом считазтся кни
га английского писателя 
Самюэля Ричардсона 
«Кларисса». В ней опи
саны день за днем один
надцать месяцев из 
жизни одной женщины.

Роман содержит
984 870 слов. Это поч 
ти на двести тысяч слов 
больше, чем в «Библии» 
Он был написан около 
300 лет назад и претер
пел множество изданий.

Самое длинное имя
Какой человек носит самое длинное имя на 

свете? Несомненно это один испанец из Баскии. 
Сейчас он живет в Буэнос-Айресе. Его фами
лия — Интурриберригорригоойкоерротаберрико- 
чанекоечеа. Отчество его немного короче — 
Гастелюрртикочатекоечеа.

В Баскии насчитываются сотни людей, фами
лии которых содержат более тридцати букв.

Первая почтовая марка
В одно прекрасное утро 1836 года учителю Ро

ланду Хиллу, жившему в Лондоне, принесли 
письмо и потребовали плату за услугу — в те 
времена за письма платили не отправители, а по
лучатели. Учитель дал почтальону несколько мо
нет, вскрыл конверт и прочел письмо, которое, 
как оказалось, не представляло для него никако
го интереса.

— Какая нелепость!— рассердился он.— При
ходится платить за письмо, которое мне совер
шенно не нужно.

Некоторое время он посидел в раздумье, а по
том решил написать главному почтмейстеру Ве
ликобритании, предлагая отпечатать специальные 
наклейки, которые бы покупались и наклеива
лись на конверты отправителями писем.

Случилось так, что Роланд Хилл был назна
чен главным почтмейстером Великобритании. 
Первым делом он взялся за осуществление своей 
идеи. И вот, 6 марта 1840 года впервые в свет 
вышла почтовая марка. Она оказалась настоль
ко удобной, что вскоре завоевала весь мир. В 
1842 году ее ввели в США, Швейцарии, Брази
лии. В 1845 году в России появляется марка, от
печатанная прямо на конверте (с 1857 года на
чинают выпускать отдельные марки). В Герма
нии марка была введена в 1849 году. Вскоре 
почти не осталось стран, в которых бы не были 
пущены в обращение почтовые марки.

Хранилище 
человеческой мысли

Первый читальный лы этой библиотеки 
зал при нынешней имеют 2500 мест. Еже- 
московской библиоте- дневно их посещают 
ке имени В. И. Ленина от 8000 до 10 000 чело- 
был открыт в январе веКі Вначале книжный

р! .с:  ф ° « д  библиотеки
считывал 100 000 томов,

Что вы знаете 

о Нобелевской 

премии

ТА премия считает
ся одной из самых 
крупных в мире.

Она приносит награжден
ному славу, широкую по
пулярность и 50 тысяч дол
ларов. Эта премия носит 
имя основателя фонда —
знаменитого изобретателя мерно, 75 миллионами крон 
динамита (1867 год) и фаб- в акциях, облигациях, дви- 
риканта (нитроглицерино- жимом и недвижимом иму- 
вых взрывчатых веществ) ществе. Кроме процентов, 
шведского инженера Аль- фонд растет и благодаря 
фреда Нобеля. крупным пожертвованиям.

Он оставил около 31 мил- Например, несколько лет

считан всего на 20 мест 
и обслуживало его  
всего 4 человека. В на
ши дни читальные за-

сеичас же в ее книго
хранилищах более 22 
миллионов томов.

лиона крон для учрежде
ния пяти ежегодных пре
мий, которые вручаются с 
1900 года. Премия при

казал император Эфиопии 
Хайле Селассие подарил
фонду 220 тысяч крон.

До сих пор было вручено

Только 
для оперы

Первым зданием в ми
ре, предназначенным 

для опер-

Географические 

карты древности
Первая географическая 

карта была составлена представлении, яв- Древним греческим ученым
исключительно

ляется миланская Ла Ска
ла. Она была построена 
в 1778 г. по проекту архи
тектора Д. Пьермарини. 
Миланской опере принад
лежит первое место и по 
количеству зрительных 
мест — 3 600. На ее сце
не были осуществлены 
первые постановки мно
гих итальянских - опер. 
Во время второй мировой 
войны здание очень силь
но пострадало, но вскоре 
было восстановлено и от
крыто.

Любопытно, 
курьезно

В 1863 году Рихард Ваг
нер посетил М оскву, где 
выступил с симфоническим 
оркестром  Больш ого теат
ра. Слуш ателей поразило, 
что знаменитый на весь 
мир немецкий композитор 
дириж ировал, стоя лицом к 
оркестр у. Д о тех пор все 
дириж еры  в М оскве дири
жировали , повернувш ись к 
публике лицом.* * $

На японском острове 
Якускима было обнаруж ено 
самое старое дерево  в ми
ре. Э то  кедр , имеющий в 
обхвате 16 м етров. И ссле
дования показали, что ему 
7200 лет. * * *

О дна из достоприм еча
тельностей острова Цейло
на —  так назы ваем ая «по
ю щая ры ба». Ж ивет она в 
глубоких озерах, в лунные 
ночи всплывает на поверх
ность и издает м елодиче
ские звуки. * * in

О дин ф ранцузский экс
перт подсчитал, что ам е
риканские коллекционеры 
имею т свыше двух тысяч 
картин знам енитого ф ран
цузского  худож ника - им- 

рессиониста Поля Гогена.
I хорош о известно, что ху 

дож ник за всю свою 
жизнь создал  всего 700 
картин. * % *

На выставке соврем енно
го искусства в М онтгомери 
(ш тат А лабам а) один из ху
дожников поместил под 
своим «произведением » 
следую щ ий текст: «Господа, 
каждый из вас м ож ет нари
совать подобное. Но хватит 
ли у кого-нибудь из вас на 
это нахальства?».

Анаксимандром, который 
жил в IV веке до н. э. Зем
ля на ней была изображе
на в виде эллипса и окру
жена со всех сторон океа
нами. Средиземное море 
делило ее на две части: на 
севере — Европа, на юге 
Азия.

Спустя триста лет другой 
греческий ученый, Дикеарх, 
составил более точную кар
ту, использовав географи
ческую сетку. Он был так
же первым картографом, 
который начертил на кар
те две математические ли
нии — горизонтальную и 
вертикальную, благодаря 
которым стало возможно 
более точно измерять рас
стояния.

Горизонтальная линия 
начиналась от Азорских 
островов, проходила через 
Гибралтар, несколько юж
нее Сицилии. Вертикальная 
проходила через Асуан, 
Александрию, Родос, Бос
фор и Днепр.

Во втором веке до на
шей эры греческий карто
граф Кратес сделал первый 
географический глобус. 
Земля имела форму шара. 
Однако распределение бе
реговых и морских линий 
было далеко не точным.

суждается за значительные более 280 премий 360 ла- 
достижения в области фи- уреатам из тридцати стран, 
зики, химии, физиологии и Среди лауреатов Нобелев- 
медицины, за лучшее про- ской премии Альберт Эйнш- 
изведение литературы, за тейн, супруги Жолио-Кюри, 
деятельность в защиту академик Иван Павлов, Бер- 
мира. нард Шоу, Эрнест Хемин-

Сейчас фонд Нобелевской гуэй, Иван Мечников, Ми- 
премии располагает при- хайл Шолохов.

Чудо прошлого века
Почти семнадцать лет, с 1837 по 1854 годы, ра

ботал ярославский мастер-самоучка Лев Сидорович 
Нечаев над часами-чудо. Смонтированные в трех
метровом корпусе из розового дерева, украшенном 
резьбой, часы с большой точностью отмечают вре
мя, день недели, дату и месяц, продолжительность 
дня.

Кроме того, на циферблате отмечается восход и 
закат солнца, сопровождаемые русскими народны
ми мелодиями. В  настоящий момент этот уникаль
ный экземпляр находится ■ в Центральном ' Военно- 
морском музее Ленинграда.

Меньше не было никогда
Самая маленькая картина в мире, нарисованная 

масляными красками, не превышает одного квадрат
ного миллиметра. На ней изображен итальянский 
поэт Данте Алигьери. Миниатюрное произведение 
искусства находится в Берлинской галерее и пока
зывается публике только в микроскоп. Создал эту 
крошечную картину талантливый Ганс Иоахим Баб- 
риковский, золотых дел мастер.

Письмо Колумба
О дним из первых осно

вателей «почты в буты лке» 
был Х р истоф ор  К о л ум б . В 
1493 году по пути в Европу 
его корабли «Нинья» и 
«Пинта» попали в страш 
ную бурю . Тогда Колум б 
переписал важнейшие ф а к 
ты из судового  ж урнала , 
адресовал это послание ис

панской королеве И забел
ле Первой, засунул его в 
буты лку и бросил в море. 
Письмо до королевы не до 
шло. Лишь в 1852 году бу
ты лку нашел в Атлантиче
ском океане Дж он Хайнес, 
капитан американской
шхуны.
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