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ДЛЯ молодых ученых 
фнзико - техниче
ского факультета 

УПИ выдвижение их кол
лективной работы па со
искание премии Ленинского 
комсомола в области науки 
ввилось неожиданностью, 
как они говорят.

Слишком, по их мнению, 
они поспешно ее оформили, 
не сориентировались с тре
бованиями конкурса, не 
приложили отзывы о прак
тической полезности рабо
ты. Все ото, разумеется, по
служило снижению ее 
оценки на конкурсе, но та
ким ли уж неожиданным 
должен быть успех совме
стной работы «Разработка и 
исследование новых оптиче
ских материалов па основе 
окисей ванадия п цирко
ния»?

Рождению этого нового 
направления — ■ оптические 
материалы, активирован
ные редкоземельными эле
ментами, — физики обязаны 
Б. В. Шульгину, доценту,

ж о  и с к
кандидату фнзико - матема
тических наук, руководи
телю и одному из соавто
ров коллективного труда.

Цель работы в том, что
бы изучить спектроскопи
ческие свойства оптических 
материалов и па основе это
го дать рекомендации по 
применению и внедрению 
соединений па основе оки
сей ванадия и циркония. 
Трудность, по вместе с тем 
значительность if весомость 
исследований, проводимых 
молодыми учеными Б. В. 
Шульгиным, H. II. Кордюко- 
вым, А. Л. Шаляпиным, 
Ю. А. Федоровских, состоя
ла в том, что исследования 
этих материалов в пашей 
стране почти не проводи
лись. А применяться создан
ные ими оптические мате
риалы могут как рабочие

тела лазеров, катодолюмино- 
форы для черно-белого и 
цветного телевидения. Не
давно проведенные лабора
торные испытания в Став
рополе, во ВНИИ.тюмипофо- 
ров и особо чистых веществ 
показали, что оптические ма
териалы пригодны для лю
минесцентных ламп. Цирко- 
посиликаты уступают по 
яркости ванадатам, что 
уменьшает возможность их 
применения в газоразряд
ных лампах. Но повышен
ная термическая и химиче
ская стойкость цирконоси- 
лпкатов позволят применять 
их, к примеру, для регист
рации ионизирующих излу
чений. Циркониевое стекло 
с неодимом по своим гене
рационным характеристи
кам при использовании в 
лазерах превосходит выпу

скаемое в настоящее время 
промышленное стекло мар
ки КГСС-3.

Новые оптические мате
риалы созданы. Теперь дело 
за технологами. После раз
работки технологии при под
счете экономического эф
фекта от внедрения мате
риалов в производство, бу
дет ощутима практическая 
полезность их для народного 
хозяйства, повышения его 
эффективности.

Руководитель коллектив
ной работы Б. В. Шульгин, 
научный консультант семи 
аспирантов и соискателей, 
опубликовавший 40 работ в 
области физики твердого те
ла, имеющих 2 авторских 
свидетельства и 3 изобрете
ния, заместитель председа
теля секции люминесценции 
при Уральской комиссии 
спектроскопии, своей увле
ченностью II целеустремлен
ностью в исследовательских 
поисках привлек к научной 
работе многих студентов 
физико-технического фа
культета. Под его руковод
ством, начиная с 3 курса, 
работают нынешние аспи
ранты Н. И. Кордюков, 
10. А. Федоровских и на 
днях защитивший кандидат
скую диссертацию А. Л. Ша
ляпин.

Направление исследова
ния у них одно и то же, а 
объекты разные.

Николай Кордюков зани
мается оптическим исследо
ванием ванадатов. Его ра
боты в СНТО не раз награж
дались грамотами, демон
стрировались на областной 
выставке технического твор
чества молодежи. Как одно
му из деятельных и спо
собных членов СНТО ему 
присужден почетный дип-

Когда интересно слушать... Фотохроника ѴПИ.

В о з о б н о в и л  свою
работу пресс-
центр при ком ите

те ком сом ола  УПИ. С 
первы м сообщ ением  се
годня выступает б ю ро  
ВЛКСМ ин ж енерно -эко 
ном ического  факультета: 

ф  На первом  курсе 
прош ел расш иренный ак
тив. Приняты соцобяза
тельства курса, подведе
ны итоги собраний групп 
по принятию  соцобяза
тельств и обсуж дению  
материалов Всесою зного 
слета студентов.

ф  На бю р о  курса за
слушаны отчеты ко м со р 
гов групп. 

ф  Группа И-121 за

лом активиста СНТО. После 
института год работы заме
стителем секретаря комите
та ВЛКСМ, потом аспиран
тура и снова — упорные, 
терпеливые исследования 
оптических материалов.

Каждый день, проведен
ный в лаборатории, не по
вторяет предыдущего: все 
приходится делать само
му ог ремонта приборов 
лаборатории до создания 
сложнейших приставок к 
установкам, необходимых 
для проведения работы. И 
опыты, опыты без конца. 
Из многочисленных соеди
нений ванадатов и цирконо- 
силикатов, исследованных 
молодыми учеными, реко
мендованы для практиче
ского применения 10 ве
ществ.

Юрий Федоровских и 
Александр Шаляпин прово
дят оптическое исследова
ние цирконосиликатов. Они 
и их руководитель и соав
тор Б. В. Шульгин ла
уреаты конкурса молодых 
ученых Урала, посвященно
го 100-летпю со дня рожде
ния В. И. Ленина. Диссер
тация, написанная Але
ксандром Шаляпиным, ус
пешно защищенная им в се
редине ноября, называется: 
"Спектроскопические иссле
дования натриевоцирконоси
ликатных фосфоров».

То же направление, тот 
же объект и та же цель 
исследований, которыми мо
лодые ученые занимаются 
более 6 лет. И потому не 
так уж неожиданно призна
ние их собранных по кру
пицам результатов и выво
дов, смелых творческих ис
следовательских раздумий и 
поисков.

В. РАСЩЕПКИНА.

Читайте 
сегодня 

в номере:
® О творчестве 

молодых 
ученых

® Страничку 
истории 

комсомола 
УПИ

® О выставке 
* нашей 
фотохроники

•  Поло
жение 

о смотре- 
конкурсе

® Почту 
«ЗИКа»

ходы в драматическим и 
оперный театры.

ф  Группа И-304 за
ключила договор  о соц
соревновании с группой 
М т-311 и отпраздновала 
это совместной поездкой 
за город, 

ф  Группа И-305 кол-

Сообщает 
пресс-центр УПИ

клю чила договор  о соц
соревновании с группой 
Фт.

ф  Второй курс провел 
вечер отдыха совместно 
с физтехами. Группа 
И-209 заключила договор  
о соцсоревновании с 
группой Фт-214.

ф  Третий /курс. В груп 
пе И-302 проведено не 
только ком сом ольское  
собрание, но и культпо-

лективно сходила в гео
логический музей.

ф  Проведен расши
ренный актив по приня
тию соцобязательств. 
Обязательства уж е  выве
шены на видном месте.

ф  4 курс. В группе 
И-432 прошла беседа 
«Валютный кризис тре
тьего мира».

ф  Приняты факультет
ские соцобязательства.

внимание!
24 ноября состоится встреча с редакцией журнала «Но

вый мир». На встрече будут Д. Г. Большов, зам. главного 
редактора, О. П. Смирнов, зам. главного редактора, писате
ли Николай Воронов и Франц Таурин.

Начало в 14.30 во II римской аудитории.
Приглашаем преподавателей, студентов и сотрудников 

института.



своим талантам и стрем
лениям никакого приме
нения.

В школе я работала 
честно, упорно и окон
чила ее на «отлично», 
получила право посту
пить в любой вуз без ис
пытания. А поступить в 
вуз — зто в моей жизни 
крупное событие, кото-

Т РУДНО приходи
лось моему отцу 
жить с семьей в 

пять человек, когда Лен
скими приисками владели 
капиталисты. Отец мой ра
ботал забойщиком. Голод 
и нужда, жестокая экс
плуатация, постоянные из
девательства со стороны 
чиновников царской поли
ции над семьей, — вот

М о я

м е ч т а

раз отец нам рассказывал.
Не то при Советской 

власти. Право на образо
вание гарантировано Кон
ституцией всем гражданам 
Советского Союза.

ся и стать советским ин
женером, быть тем, кому 
партия и правительство 
доверяет руководить тех
никой нашей промышлен
ности, олицетворяющей 
лучшее, чего достигла тех
ническая мысль человече
ства. Еще в 1932 году 
у нас умер отец, но я 
знала, что мечта моя быть 
инженером сбудется, по-

отличники рассказывают:

Быть
впереди
С самого начала уче

бы в школе я старалась 
учиться и все 10 лет 
училась хорошо, была 
неоднократно премирова
на. В 1935 году всту
пила в члены Ленинско
го комсомола и стара
лась быть в учебе, в об
щественной жизни пер
вой.

Каким мрачным на 
фоне нашей счастливой 
современности является 
прошлое, о котором я ча
сто слышу в воспомина
ниях своей матери.

Она росла в большой, 
бедной крестьянской 
семье, работников было 
мало, непосильный труд, 
зловещая нужда повсе
дневно тяготели над ее 
семьей. А ей, как и мне, 
хотелось учиться, хоте
лось выбраться на свет
лую дорогу.

В этом году я кончи
ла школу. У нас в Со
ветском Союзе нет того, 
как в странах капита

лизма, странах озверелого 
фашизма, когда моло
дежь остается не только 
вне вузов, она остается 
без работы, не находит

рое останется в памяти 
на всю жизнь. Я прино
шу глубокую благодар
ность партии за все это 
счастье.

В июле исполнилась 
моя заветная мечта — 
меня приняли в Ураль
ский индустриальный 
институт. И я бесконеч
но рада, что принята в 
вуз, не нахожу слов, 
какими бы можно было 
выразить всю мою огром
ную радость.

Впереди много трудно
стей, впереди упорная 
учеба в вузе, и я став
лю себе задачу отлич
но учиться и быть все 
время впереди.

Маргарита
ДОЛМАТОВА.

что с негодованием и от
вращением вспоминал мой 
отец после Великой Ок
тябрьской революции, ког
да рабочие, руководимые 
великой партией Ленина, 
вымели и уничтожили всю 
эту гниль.

Не узнать теперь Лен
ских приисков. Нет те
перь тех захудалых шахт, 
где отсутствовала самая 
примитивная техника бе
зопасности при наличии 
самых варварских усло
вий работы. Есть шахты 
советские, с новыми усло
виями работы, с новыми 
людьми, совершенно но
вой техникой.

Мечта многих молодых 
рабочих стать инженера
ми в тех рабских услови
ях, в которых рабочие на
ходились до революции, 
при хозяйничании капи
талистов, была несбыточ
ной. Об этом несколько

Я поступила в школу в 
1928 году, у нас в семье 
учились три человека. 
Учиться я пришла с боль
шим желанием и училась 
хорошо. Кончая один
класс и переходя в дру
гой, я никогда не имела 
оценок ниже «хорошо», 
особенно мне нравилась 
математика. Я поставила 
себе целью: кончу семи
летку и обязательно буду 
инженером. В 1937 году, 
по окончании семилетки, 
меня за хорошую учебу 
премировали путевкой на 
экскурсию Иркутск — 
Москва — Ленинград. 
Мне было радостно впер
вые поехать так далеко в 
такие замечательные го
рода. Было радостно по
ехать в город Москву — 
столицу нашей Родины. 
После поездки мне еще 
больше захотелось учить

рука этому — забота, ко
торую оказывают нам, со
ветской молодежи, наша 
партия и правительство. 
Я шла смело вперед: Уп
равление прииском назна
чило мне стипендию в 
размере 12 рублей в ме
сяц, и я с гордостью за
кончила десятилетку. Эта 
забота укрепила в моем 
сознании мысль навсегда, 
что я, безусловно, буду 
инженером.

В 1934 году я вступила 
в комсомол, от обществен
ной жизни не отставала. 
Я была активной комсо
молкой и такой же оста
лась в институте.

Я у цели. Постараюсь 
учиться в институте с от
личными результатами, с 
которыми окончила сред
нюю школу.

Студентка
НОВОМЕЙСКАЯ.

М ы изучили 
русский язык
В начале года по эконо

м ическом у факультету бы
ли проведены письменные 
работы —  диктовки по рус
ском у языку. На основе ма
териала этих работ были 
выявлены грамотные, кото 
рых оказалось 2— 3 челове
ка, и неграмотные. Послед
ние сообразно степени не
грамотности (количества и 
качества ош ибок), были раз
биты по группам.

М енее грамотная груп 
па —  это группа «С» на 40 
человек.

Группа «С», проработав 
под внимательным и хоро
шим руководством  препо
давателя М. Г. Бурова, 7 ап
реля закончила занятия с 
результатом 70 процентов 
«отлично» и ни одной не
удовлетворительной оценки.

Ликвидация неграм отно
сти по русском у язы ку в 
группе «С» является се р ье з
ным шагом в подготовке к 
предстоящ ему в ближайш ем 
будущ ем серьезном у испы
танию —  дипломной работы.

Наша задача —  повсе
дневно практически закреп
лять полученные знания. За
рядка нам дана. Группа 
приносит больш ую благо
дарность преподавателю Бу
рову Михаилу Гавриловичу.

МОРКИН, 
староста кружка «С».

Страницы
комсомола

истории
УПИ. 3.

Год /937.
П о материалам архивов «ЗИ Ка»

Письмо 
с практики

ДОРОГИЕ товари
щи! Спасибо вам 
за теплое, друже

ское письмо. Оно меня 
очень обрадовало: как
приятно видеть внимание 
и заботу своего родного 
комсомольского коллек
тива, не ослабившуюся 
расстоянием в тысячу 
километров. Это еще раз 
подчеркивает ту живую 
и непрестанную заботу о 
человеке, которая везде 
сквозит в радостной жиз
ни нашей счастливой 
страны.

Я постараюсь почерп
нуть на практике все, 
что возможно. И часто, 
после дня, проведенного 
на ГЭС, захожу я в гос- 
библиотеку имени Лени
на для выяснения воз
никших у меня па произ
водстве вопросов.

Электростанция, на ко
торой я прохожу практи
ку, не из крупных, но 
тут, как и всюду в на
шем Союзе, идет упорная 
борьба за работу по-но
вому, по-коммунистиче
ски, по-стахановски —■ 
без аварий и с макси
мальной продуктив
ностью.

Я стремлюсь вникнуть 
в дело и овладеть мето
дами работы лучших ста

хановцев станции. Боль
ше всего я сблизился с 
одним из лучших стаха
новцев — товарищем 
Лукша, турбинным ма
стером станции, который 
много сделал в деле оз
накомления меня с мето
дами своей работы.

Со своей стороны, я 
стремлюсь расширить 
его теоретический круго
зор.

В свободное от работы 
время я много читаю.

Мои чувства, товари
щи,' конечно, вам понят
ны и родственны. На
ша Конституция говорит 
о нашей мощи, нашем 
сегодня и еще более 
счастливом завтра.

От всего сердца, па 
весь мир хочется крик
нуть: «Живем мы весе
ло сегодня, а завтра бу
дет веселей». Я безмер
но счастлив, что живу, 
расту, учусь в историче
скую счастливую эпоху. 
Читая нашу Конститу
цию, думаешь: как без
мерно счастлив народ, 
имеющий такого доб
рого, мудрого, великого 
руководителя партию.

Я. приложу все уси 
лия, чтобы по окончаипн 
института работать по- 
стахановски, чтобы быть 
достойным сыном пашей 
эпохи.

С комсомольским 
приветом

ЭЛЬПИРИН Исаак.

н

ствием сколь-нибудь удоб
ного тира. Кроме того, ин
структоры, которые готови
ли ВС, сами подчас стреля
ли очень плохо и не могли 
привить правильных при

емов стрельбы обучаемым.
Очень слабыми были вы

ступления наших стрелков 
на соревнованиях. Высту
пая в декабре на товарище
ской встрече с госуииверси- 
тетом и лесотехническим 
институтом, наши стрелки 
оказались намного слабее 
своих противников.

Сейчас положение не
сколько изменилось. Закои-

АУЧНЫЕ работники, 
студенты и служащие 
химфака выражают 

свое негодование по поводу 
беспримерной наглости и 
преступления фашистских 
бандитов, потопивших теп
лоход «Тимирязев».

Мы знаем, что фашизм 
стремится спровоцировать 
СССР на войну. Наша поли
тика — политика мира, ни
какие угрозы и провокации 
не оторвут нас от нашего 
мирного социалистического 
строительства, угрозы нас 
не пугают и нам не страш
ны. У нас есть что защи
щать, есть чем бить врага

дистанции 50 метров. 
Команда нашего района за
няла первое место с ре
зультатом 153 очка из 200 
возможных. Наши стрелки 
набрали 164 очка на каждо
го стрелка, что значитель
но выше среднего результа
та команды. 184 очка, вы
битых нашим стрелком Тур- 
наевым (метфак), оказались 
рекордными по городу.

Однако начали работать 
только два факультета: ОТО 
и металлургический, на 
остальных работа настолько 
слаба, что они но могут 
собрать даже по 10 человек

Ворошиловские стрелки института
До самого последнего 

времени дело большой поли
тической важности — 
стрелковый спорт, в том 
числе подготовка «вороши
ловских стрелков», — не 
сдвинулось с мертвой точки.

чей 50-метровый тир за 
гаражом, приспособлено 
для стрельбы на 25 метров 
помещение на метфаке.

21 февраля тридцать 
один стрелок нашего ин
ститута участвовал в со-

С начала текущего года ставе команды района на
городских соревнованиях. От 
каждого района выступала 
команда в составе 50 че
ловек. Зачет проводился по 
упражнению па 20 пуль, па

подготовка только 30 «во
рошиловских стрелков», 
цифра совершенно незначи
тельная.

Объясняется это отсут-

для участия в межфакуль- 
тетских соревнованиях.

В конце февраля начина
ет работать школа инструк
торов стрелкового спорта, 
которая обеспечит факуль
теты квалифицированными 
руководителями стрелковой 
подготовки.

Комсомольцы! Необходи
мо немедленно же браться 
за работу.

Наше правительство 
даст по рукам  

фашистским бандитам
на той территории, откуда и даст по рукам зарвавшей- 
6ы он не пришел. Красная ся шайке фашистских банди- 
Армия под руководством тов, посягающих на наши 
первого маршала Советско- суда и жизнь наших слав- 
го Союза товарища Вороши- ных моряков, 
лова, сумеет встретить врага Мы заявляем правительст- 
и уничтожить его сокруши- ву и партии, что по первому 
тельным ударом. зову, и в любой момент

Мы уверены, что наше готовы встать на защиту 
правительство примет меры социалистической Родины.

с 0ВНАРК0М Союза 
ССР разрешил нар
коматам СССР израс

ходовать в 1937 году н? 
санаторно - курортное об
служивание студентов выс
ших учебных заведений, 
подведомственных этим нар
коматам, 9 миллионов руб
лей, и, кроме того, на ре
монт и оборудование сту
денческих домов отдыха —
1,5 миллиона рублей. Сов
наркомам союзных респуб
лик предложено выделить

Трудно выразить чувство восторга
Сообщение о прибытии наших героев 

во главе с товарищем Отто Шмидтом па 
Северный полюс и организации там зи
мовки столь сильно, неожиданно и 
ошеломляюще, что трудно выразить 
те чувства восторга, уважения перед 
героями и чувство гордости быть граж
данином великой страны, воспитавшей 
таких смелых, отважных людей.

Действительно, как будто бы невоз
можное делают наши доблестные ра
ботники Севморпути и делается это 
уверенно, целеустремленно, точно.

Событие вдохновляет нас идти впе
ред к вершинам науки и техники, к 
вершинам, о которых буржуазные 
страны и мечтать не могут.

Родина  
заботится

на санаторно - курортное 
обслуживание студентов 
высших учебных заведений, 
подведомственных органам 
союзных республик, необ
ходимую сумму в пределах 
до 8 миллионов рублей.

Вместе с тем СНК Союза 
ССР принял к сведению 
сообщения ВЦСПС о том, 
что профессиональные сою
зы выделяют за счет средств 
социального страхования в 
1937 г. для обслуживания 
студентов высших учебных 
заведений 50 000 путевок 
в дома отдыха, 5 000 путе
вок в санатории и 2 000 
путевок на курорты, на об
щую сумму 14 миллионов 
рублей.



Школа комсомольского акшЫа 6 ССО
На физтехе в не

скольких ССО практи
куется школа комсо
мольского актива. Се
годня мы расскажем о 
работе такой школы в 
отряде «УПИ-Мезон» 
летом этого года. О ней 
мне рассказал Ленин
ский стипендиат, член 
факультетского бюро 
ВЛКСМ, боец отряда, а 
ныне дипломник Алек
сей Каверин.

— Зачем нужна та
кая школа? Надо, что
бы ребята не забывали 
во время «третьего» се
местра о существова
нии двух учебных и ис
пользовали трудовое

лето для повышения 
своей комсомольской 
квалификации, творче
ского обмена опытом.

Этим летом в соста
ве «УПИ-Мезон» было 
три курсовых секрета
ря, член факультетско
го бюро, агитатор груп
пы. Их присутствие на 
собраниях школы было 
обязательным, кроме 
того, в наших разгово
рах могли принимать 
участие все желающие. 
Надо сказать, что ког
да разговор заходил о 
работе в группе и с 
группой, желающих 
участвовать в дискус
сии было более чем до

статочно. Когда же за
трагивались вопросы 
более общего плана, то 
наиболее горячую заин
тересованность прояв
лял, конечно, комсо
мольский актив отряда.

Скажу о себе — ко
гда готовился к докла
ду, переворошил гору 
литературы. Собира
лись мы обычно раз в 
неделю, прямо в ком
нате среди ребят, не 
уединялись. Были за
тронуты вопросы ра
боты с группой, рабо
ты курсовых бюро, ра
боты бюро факультета 
и еще ряд других. При
глашали местный ком

сомольский актив.
На основе занятий 

школы комсомольского 
актива был выработан 
ряд рекомендаций фа
культетскому бюро. 
Мы, например, пореко
мендовали строже спра
шивать за состояние 
комсомольской работы 
в группе не с комсорга, 
а с бюро группы. Комс
орг один все равно не 
вытянет комсомоль
скую работу в группе.

На наш взгляд, од
ной из форм развития 
активности группы, ее 
сплоченности может 
служить групповая 
стенгазета или альбогл-
летопись. Эта газета
будет и агитатором, и 
организатором, и плюс 
к тому поможет вы
явить скрытые талан
ты, которые потом
можно будет использо
вать в том же «физико- 
технике».

Очень больной во
прос, на наш взгляд,— 
ответственность члена 
факультета или курсо
вого бюро за состояние 
комсомольской работы 
в группе, в которой он 
учится. Приводили при
мер, уже ставший обы
денным: на бюро руга
ют комсорга группы, 
тут же рядом сидит 
студент его группы, 
член бюро, и либо мол
чит, либо тоже всласть 
указывает на недостат
ки. А  надо, чтобы он 
стоял рядом с комсор
гом группы. С него то

же должен быть спрос, 
и по самому большо
му счету.

Или взять того же 
прикрепленного препо
давателя. Мы своего 
не видели до четверто
го курса. Ну пусть он 
хоть раз в месяц прихо
дит в свою группу, рас
скажет хотя бы о своей 
научной работе, о на
учной работе кафедры. 
Да мы на него тогда бы 
молились! Мы уж не на
стаиваем на разговорах 
по душам. И чего они 
боятся студентов, как 
черт ладана?

Еще один вопрос — 
бюро курса обычно ра
ботает в целом, по са
мым общим планам. А  
было бы неплохо, если 
бы они составили план 
конкретной работы по 
дням, неделям, меся
цам.

Школа наша попро
сила закончить мало
понятный эксперимент 
факультетского бюро, 
когда секретари курсо
вых бюро не входили в 
состав факультетского 
бюро; вся связь фа
культета с курсами 
шла только через сек
ретарей, оставляя «ор- 
гов» в стороне.

Порекоменд о в а л и 
также ввести в факуль
тетском бюро дни отче
та курсовых бюро и за
ранее оповещать их об 
этом дне. Вывешивать 
планы отделов факуль
тетского бюро на бли
жайшее время для все

общего обозрения, что
бы ознакомиться с ни
ми могли все.

Мы предложили фа
культетскому бюро, 
чтобы дежурила четвер
ка, а не весь состав. В 
противном случае ча
сто получается так, что 
товарищ дежурит, а ре
шить вопрос не может 
и все равно приходится 
выходить на четверку.

Насчет соцсоревно
вания. Откровенно го
воря, дело темное. Ни
как не могли приду
мать, как дать ему чет
кие организационные 
формы, по каким пока
зателям обеспечивать 
регулярное и частое 
подведение итогов. На 
первый раз порекомен
довали факультетскому 
бюро хотя бы наглядно 
отражать ход соцсо
ревнования по тем по
казателям, по которым 
есть наибольшая яс
ность.

Как отнеслись к на
шим рекомендациям? 
Высказывания самые 
противоречивые. От 
«это всем давно изве
стно» до «обязательно 
надо напечатать в 
«ЗИКе».

На наш взгляд, эта 
школа одно из дейст
венных средств укреп
ления связи группы с 
ССО, отличная вещь 
для комсомольского ак
тива.

Интервью взял
Ю. ИГНАТОВ.

На этом снимке вы 

видите студентов-дип- 
ломников Г. Смирнова и

А. Мочалова. Сейчас они 
работают в лаборатории 
электрохимии кафедры 
металлургии редких ме

таллов. Они занимаются 

исследованиями в обла
сти расплавленных со
лей.

Фото И. Жукова.

Фотохроника УПИ.

Ф отохроника  УПИ дав
но уж е  вышла из мла
денческого  возраста и 
сумела завоевать при
знание студентов на
шего института. Каждая 
новая ком позиция ее 
работ вызывает живой 
интерес. Недавно появи
лась еще одна довольно 
большая выставка работ 
ФУПИ. Она служит свое
образны м отчетом о р 
ганизации за полтора 
года. Приятно отметить, 
что наряду с такими 
мастерами худож ествен
ной ф отограф ии УПИ 
как Аш пур, Циханович, 
уверенно заявляют о 
себе и м олоды е фото
графы Власов, М аслен
ников, Ершов, Ефремов.

Я не фотограф , но, 
на мой взгляд, из ра
бот преж де  всего хо
чется отметить «Воль
ницу» С. Цихановича. 
Бескрайняя степь, зали
тая солнцем, робкие  об

Ш аг вперед
лака на небе и ветер, 
треплю щ ий гриву ко 
ня, —  все это создает 
ощ ущ ение простора и 
безграничного счастья.

Очень тепло переда
на лирическая сцена 
«Прощай» К. Еф ремо
ва. Смотреть этот сни
м ок нуж но не торопясь. 
И тогда вы увидите в 
этой сцене подлинные 
чувства и переживания.

Удачна серия В. Ершо
ва «Студенты». Несмот
ря на то, что в боль
ш ую  ф отограф ию  при 
шел недавно, он пред
принял попы тку создать 
обобщ енный портрет 
своих сверстников. Се
рия «Студенты» могла 
быть более заверш ен
ной, если бы ее объ
единили с работой

Ю. Логинова «Экзамен». 
Или авторы не захотели 
терять своей индивиду
альности, или другие 
причины удержали их 
от создания коллектив
ного произведения, но 
работы обоих от разоб 
щенности только пр о 
игрывают. Вообще, нуж 
но заметить, что, к 
сожалению , в ф отохро
нике УПИ коллективные 
работы не практикую тся.

Еще из удачных ра
бот хочется отметить 
«Натали» А. М асленни
кова. Ее лю бопытно 
сразнить с портретом  
В. Белкина «Начспаса». 
Оба портрета вылепле
ны на одинаково вы со
ком  техническом  уров
не. Но первый портрет 
дает нам представление

не только о внеш нем 
облике человека, но и 
показывает его внутрен
ний мир —  характер, на
строение. В то время 
как второй портрет от-

нок. Смерть. Жизнь» 
К. Ефремова скорее 
м ож но  отнести к штам
пу, чем к поиску твор
ческому.

В целом эта выставка 
производит хорош ее 
впечатление. Н ужно от
метить ее общ ее 
оф ормление. Правда,

носится к тому классу 
фотографий, которы е 
иногда называют «се- 
мейнички».

Работу А. Власова 
«Третий трудовой» хо
чется тоже отнести 
к числу удачных работ 
выставки. Но больш ого 
впечатления она не п р о 
изводит. М ож ет быть, 
это вызвано тем, - что 
мы ее уж е несколько 
раз видели на стендах, 
в газете «За индустри
альные кадры» и так 
далее.

В чем-то незаверш ен
ной выглядит работа
В. Ш алдыбина «Проф ес
сионал», хотя задумана 
она интересно. «Поеди

не хватает заставки с 
названием выставки.
Безусловно, для фото
хроники УПИ эта вы
ставка является шагом 
вперед. Показательно, 
что инициативу берут 
в свои руки  молодые. 
Значит, фотограф ия в 
УПИ поднялась еще на 
одну ступеньку. Это ра
дует.

Борис ШЕПИЛОВ, 
выпускник отделения 
журналистики ФОПа.

На снимках вы видите 
работы Б. Мусина 
«Атака» и м олодого 
члена ф отохроники УПИ 
И. Рагулиной «Мы —  на 
телевидении».

I



Положение
Включаясь в социалистическое соревнование 

в ответ на постановление партии и правительства 
о мерах ‘ по дальнейшему улучшению 
быта студентов, ректорат и профсоюз
ный комитет Уральского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического института 
им. С. М. Кирова проводит смотр-конкурс на 
лучший корпус студгородка на период с 1 де
кабря 1971 по октябрь 1972 года.

ЦЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА
1. Усиление политико-воспитательной, идеоло

гической, культурно-массовой и спортивно-оздо
ровительной работы среди студентов, проживаю
щих в общежитиях.

2. Улучшение быта, режима труда и отдыха 
студентов в студенческих общежитиях инсти
тута.

3. Дальнейшее улучшение работы студенче
ских советов, привлечение широкого актива сту
дентов к проведению данного смотра-конкурса.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
При присуждении первенства учитываются 

следующие показатели:
1. По политико-воспитательной, идеологиче

ской, культурно-массовой, спортивно-оздорови
тельной и организационной работе:

— совместно с партгруппой корпуса система
тическое проведение политико-воспитательной, 
идеологической, культурно-массовой и спортив
но-оздоровительной работы по утвержденному 
плану студенческого совета и совета красного 
уголка;

— регулярный выпуск стенной печати, улуч
шение качества содержания газеты, ее оформ
ление;

— проведение регулярных передач по радио 
согласно утвержденному плану работы радиоко
митета, направленных на воспитание студентов 
в духе морального кодекса строителя комму
низма;

— оформление наглядной агитации, отраже
ние хода социалистического соревнования внутри 
корпуса на лучший этаж, лучшую, эстетически 
оформленную комнату;

Положение

— четкая и постоянная работа студсоветов 
корпусов, своевременное и аккуратное оформ
ление всей документации.

2. По улучшению быта, санитарного состоя
ния, режима труда и отдыха студентов:

— отличное и хорошее состояние коридоров, 
кухонь, санузлов, умывальников и других под
собных помещений корпуса;

О смотре-конкурсе 
на лучший 

студенческий 
корпус студгородка 

УПИ
— отличное и хорошее состояние студенче

ских комнат, создание в них должного уюта и 
эстетического оформления;

— выполнение правил внутреннего распоряд
ка в студенческих корпусах;

— содержание в образцовом порядке терри
тории, закрепленной за студенческим корпусом, 
ее дальнейшее благоустройство и озеленение;

— сохранность в корпусе инвентаря и всего 
имущества;

— работа и создание нормальных условий для 
занятий в рабочих комнатах;

— активное участие студентов в общественно

полезном труде, в ремонте и благоустройстве 
корпуса;

— организация самообслуживания студентов 
в соответствии с требованиями МВиССО РСФСР;

— организация систематического контроля со 
стороны студентов за работой буфетов и столо
вых в студенческих корпусах.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА

1. Конкурс объявляется с 1 декабря 1971 
года с окончательным подведением итогов и 
присуждением мест в октябре 1972 года. Пред
варительное подведение итогов в марте 1972 
года.

2. Комиссии по проведению смотра-конкурса 
предоставляется право рассматривать вопрос о 
присуждении призовых мест корпусам и пред
ставлять материалы проведения смотра-конкурса 
на заседание профкома института для оконча
тельного утверждения.

3. Студенческие советы, включившись в со
ревнование, проводят смотр-конкурс внутри кор
пуса, и им предоставлено право решать вопрос 
о присуждении призовых мест и награждении 
лучшего этажа, лучших комнат.

4. Подведение итогов проводится комиссией 
два раза: в марте — предварительно в честь 
XV съезда профсоюзов, в октябре 1972 года —■ 
окончательное.

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗОВЫХ КОРПУСОВ
1. Студенческий корпус, занявший 1 место, на

граждается переходящим Красным знаменем, 
грамотой и денежной премией ректората в раз
мере 500 рублей.

2. Студенческий корпус, занявший 2 место, 
награждается переходящим вымпелом, грамотой 
и денежной премией ректората в размере 300 
рублей.

3. Студенческий корпус, занявший 3 место, 
награждается грамотой и денежной премией 
ректората в размере 2 0 0  рублей.

4. Для премирования лучших комнат корпу
сов ректором выделено 300 рублей.

При окончательном подведении итогов учиты
вается праздничное оформление корпусов.

Положение о смотре-конкурсе согласовано с 
ректором, партийным комитетом и комитетом 
ВЛКСМ института, рассмотрено на заседании 
управления студгородка и утверждено на засе
дании профкома института.

I—
I  I  V АРОДНАЯ пословица
I I  I гласит: «Учиться (тем 
и более учить, —

Ю. П.) — значит грести 
против течения, стоит толь
ко остановиться — и тебя 
несеу назад». Современная 
наука развивается столь 
быстрыми темпами, поток 
информации так велик, что 
подобная остановка может 
оставить научного работни
ка далеко позади. Поэтому 
большинство научных ра
ботников нашего институ
та — постоянные посети
тели библиотеки.

Я думаю, что, приходя в 
нашу библиотеку, они всег
да испытывают чувство бла
годарности к добрым и 
приветливым сотрудникам  
ее. И как не испытывать 
этой благодарности! Ведь 
в нашей библиотеке для 
научных работников созда
ны все условия для полу
чения нужной информации, 
ознакомления с новинками 
в кратчайший срок.

Прекрасный читальный 
зал стал для многих пре
подавателей вторым рабо
чим местом. Здесь посто
янно можно встретить та
ких маститых ученых, как 
член-корреспондент АН

СССР П. В. Гельд, старший ми учреждениями города, 
профессор института Я. Е. А в нынешнем году биб- 
Вильнянский. Читальный зал лиографический отдел
не только приятно посетить, вводит новую форму об- 
в нем просто приятно ра- служивания — тематиче- 
ботать. Для меня лично — ский подбор информации 
это самое . плодотворное по заявкам кафедр, 
место работы. Здесь самый Работники библиотеки 
творческий микроклимат постоянно стремятся со-

мая лучшая. Лучшая не 
только богатством фондов, 
но и условиями, которые 
созданы в ней для рабо
ты. Думаю, что все науч
ные работники и студенты 
с гордостью говорят: «На
ша библиотека». Да, наша 
библиотека — это наша

Вот и кончились за
нятия сегодня в инсти
туте. И снова, как п р е ж 
де, встает важный воп
рос для студента: где
теперь заниматься? «В 
читальный зал идти се
годня не стоит. Там все 
равно уж е нет свобод-

б и б -П О Ч Т А  «З И К А » :  -• Н а ш а
л и о т е к а . Д а в а й т е  сн и м ем  «с е м ь 
д еся т  за м к о в » .

(еще бы кондиционирова- вершенствовать формы и гордость и большое до- 
ние воздуха)! методы обслуживания; они стояние, которое надо бе-

Этажом выше — библи- проявляют дорогую  всем речь. К сожалению, неко- 
сграфический отдел. Здесь нам заботу о читателях, торые читатели, пользуясь 
все продумано и располо- Например, к началу ны- свободным доступом к 
жено так, чтобы нужные нешнего учебного года вхо- фондам, иногда уносят из- 
реферативные и другие ды во все отделы библио- дания и «забывают» их воз- 
информационные издания теки были перенесены на вращать. Мы думаем, что 
можно было легко найти; одну лестничную клетку. и такие читатели в полной 
здесь самый передний Мне пришлось побывать мере оценят представлен- 
фронт информации. Здесь во многих библиотеках ные им блага и не будут 
же вы можете найти ис- других институтов, в раз- столь забывчивыми, 
черпывающие сведения о ных городах, и всегда я с Ю. ПОЛЕЖАЕВ,
периодических изданиях, благодарностью вспоминаю доцент,
получаемых всеми научны- нашу библиотеку: она са- * * *.

ных мест», —  думает 
он. И наш студент на
правляется в общ ежитие 
с ничтожно малой на
деж дой : а вдруг в ра
бочей комнате найдет
ся одно вакантное мес
течко в уголке! О брадо
ванный чуть-чуть своей 
надеждой, студент на
правляется в свое об 
щ ежитие «попытать сча
стья».

Но лишь подойдя к 
«рабочке», он видит, что 
та переполнена студен
тами. Напрасно надеял
ся. М ест нет. «Что ж е

делать? Где готовиться 
к занятиям?» —  сначала 
с тревогой думает он, 
а затем уж е  прим ири
тельно говорит сам 
себе: «Ну что ж, пойду 
почитаю художествен
ную  литературу». Нера
дивый всегда найдет 
себе оправдание. О д 
нако в студенческом об
щ ежитии № 3, казалось 
бы, все нормально.

Есть рабочая комната, 
правда, небольшая.

И все-таки положение 
м ож но  улучшить...

В прош лом  году в те
левизионной комнате 
стоял телевизор. Давно, 
в один прекрасный 
день, телевизор исчез и 
до сих пор не появлял
ся. Телевизионная ко м 
ната закрыта на «семь
десят замков». Пло
щадь, занятая ею, пус
тует. Почему бы не 
сделать из этой теле
визионной комнаты ра
бочую? Было бы совсем 
неплохо и, наверное, 
всем бы хватило места.

Л. КАРАЧАРОВА, 
слушатель I

ФОПа отделения 
журналистики.

места. ■ 
РОВА, ш 
курса I  

тения I  
істики. I

В Ы Р Е Ж Ь  И  С О Х Р А Н И ! В Ы Р Е Ж Ь  И  С О Х Р А Н И ! В Ы Р Е Ж Ь  И  С О Х Р А Н И !

В помощь студентам IV и V курсов в подготовке к 
семинарским занятиям, докладчикам на студенческих 
теоретических конференциях, готовящим рефераты, в 
методическом кабинете кафедры научного коммунизма 
(ауд. И-304) проводятся каждый вторник и пятницу 
с 16 часов 40 минут ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬ
ТАЦИИ.

ПЛА Н
Пятница, 19.XI. Классовые корни и идейные источники ревизионизма. 

Ст. преподаватель Н. А. Калугин.
Вторник, 23.XI. Борьба коммунистических партий Франции и Италии за 

единство левых сил против монополистического капитала за демократию и со
циализм. Доцент К. М. Мкртчян.

Пятница, 26.XI. Разнообразие форм диктатуры пролетариата. Доцент
О. Р. Кочегарова.

Вторник, 30.XI. Особенности стратегии и тактики коммунистических пар
тий Латинской Америки. Ассистент Л. В. Орлова.

Пятница, З.ХІІ. Критика реформистских и ревизионистских концепций 
затухания классовой борьбы в капиталистических странах. И. о. доцента 
Ф. А. Поправко.

Вторник, 7.XII. Критика буржуазных и ревизионистских взглядов на ха 
рактер современной эпохи. Доцент Л. Д. Митрофанов.

Пятница, 10.XII. Критика антимарксистских взглядов по вопросам ленин
ской теории социалистической революции. Ст. преподаватель И. Ш. Ослянский.

Вторник, 14.XII. Закономерности развития мирового революционного про 
цесса. Ст. преподаватель В. С. Каплин.

Пятница, 17.XII. Основной закон социалистической революции. Доцент
А. П. Книга.

Вторник, 21.XII. Сущность, характер и перспективы некапиталистического 
пути развития освободившихся стран. Ассистент В. С. Козлов.

Пятница, 24.ХН. Идеологическая борьба в освободившихся странах. 
Ст. преподаватель С. П. Тихонова.

Вторник, 28.ХІІ. Сущность, особенности и основные направления современ
ной научно-технической революции. Ассистент В. Е. Шлыков.


