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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М, КИРОВА
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ЭЛЕКТРОФАК: агит
бригадой 1. курса был дан 
концерт в школе 130, 
посвященный Дню Консти
туции.

Состоялись соревнова
ния по легкой атлетике. 
На факультетском бюро 
обсуждались соцобязатель
ства групп и личные соц
обязательства. Все группы 
I — IV курсов приняли соц
обязательства. Личные 
обязательства берут ьв ос
новном студенты 3— 4 
курсов.

ЭКОНОМФАК: на засе
дании факультетского бю
ро было рассказано о шеф
ской работе над • школой 
,\® 134. Здесь создан от
ряд вожатых из студентов 
и старшекурсников. У 
них есть своя песня и де
виз. Отряд готовится к 
конкурсу агитбригад, слету 
15 республик, который 
должен скоро состояться. 
Началась работа над сце
нарием «50 лет пионерии». 
Особенно активно в шеф
ской работе участвуют пер
вокурсники.

Хорошо прошла аттеста
ция на 1 курсе, первое ме
сто держит группа Н-113. 
Неплохо сдал аттестацию 

комсомольский актив на

ПРЕСС-ЦЕНТР СООБЩАЕТ
всех трех факультетах. Из 
проблем — низок балл ат
тестации по П О Л И Т Э К О Н О 

М И И . '

В идеологическом отде
ле похвалили групгіѵ 
И-429, она заняла первое 
место по агитработе. В об
щежитии Иэ работает об
щественная библиотечка 
политической литературы, 
регулярно проводятся ра
диопередачи.

128 студентов-экономи- 
стов учатся на ФОПе. Все 
второкурсники ФОПа обес
печены общественной 
практикой. Успешно про
шла выездная комсомоль
ская учеба совместно с фи
зико-техническим факуль
тетом.

Первый курс. ІІа засе
дании курсового бюро слу
шался отчет .групп И -122 
и 121. Выбран инструктор 
по соцсоревнованию. Суб
ботники прошли в.группах 
И-121, 122, 119, 116 (н 
последней группе суббот
ник прошел очень активно.

На деканском совеща
нии, состоявшемся 30 но 
ября, были подведены ито
ги аттестаций, состояв
шихся на всех факульте
тах, кроме металлургиче
ского.

Было отмечено, что ито
ги эти явно неудовлетвори
тельны, что прбцент от
численных за неуспевае
мость в УПИ в прошлом 
учебном году повысился 
и является выше средне
го показателя по вузам 
республики.

Участники совещания 
отметили, что обществен
ные организации факуль
тетов (в том числе комсо
мольская и профсоюзная) 
слабо еще помогают дека
натам в контроле за посе
щаемостью занятий.

Начались занятия
на подготовительных кур
сах с отрывом от произ
водства (рабфак). 27 нояб
ря закончился отбор 400 
учащихся. В числе их —

Совещание - семинар 
преподавателей подготови
тельных отделений вузов 
Уральской зоны состоя
лось 23—26 ноября в 
УПИ. В совещании при
няли участие преподава
тели вузов городов Челя
бинска, Магнитогорска,

Декан электротехниче
ского факультета И. Ф. 
Милайкин отмстил неко
торую несогласованность в 
комсомольской учебе фа
культетского, курсового 
актива и комсоргов групп. 
Комсоргов групп переиз
бирают весной, а учат их 
основам комсомольской 
работы только в ноябре— 
декабре. Поэтому помощи 
от них меньше, чем можно 
было бы ожидать.

Было обращено внима
ние участников совеща
ния на то, что деканаты 
охотнее пользуются мера
ми административного воз
действия и пока еще ред
ко прибегают к мерам мо
рального воздействия, не 
всегда считают нужным 
поощрять студентов за ус
пехи в учебе.

передовики производства, 
орденоносцы, депутаты 
Советов. Занятия начнут
ся на Уралмаше, в Ниж
нем Тагиле, Краснотурьин- 
ске, Первоуральске.

Оренбурга, Перми, Уфы, 
Кургана, Свердловска, 
Ижевска и других городов.

На совещании были 
приняты рекомендации, ко
торые в настоящее время 
готовятся к тиражирова
нию.

со 100-процентным уча
стием студентов).

Культпоходы на концерт 
зарубежной эстрады про
вели в группах 11-120. 
117.

Первое место в сорев
нованиях по легкой атле
тике заняла группа 
(прыжки в высоту) И-116.

Совместные собрания со
стоялись в группах И -1 I (S 
и Фт-115, И-117 и Мт-136. 
136.

С подшефным классом

встретилась группа И -118.
Второй курс. Состоя

лось общее собрание акти
вов групп И-208, Рт-211. 
Группа И-209 посетила вы
ставку «Природа « фанта
зия».

Вечер знакомств про
шел в группах И-213 и 
Рт-218. Группа И -2 І4  по
сетила музей УПИ и про
вела беседу в подшефном 
классе.

'В группе И-212 прошла 
беседа о новомч пятилет

ием плане и его особенно
стях, крлме того, группа 
готовится к вечеру о Свет
лове.

Третий курс. Об итогах 
аттестации прошло комсо
мольское собрание в груп
пе И-ЗОІ. Состоялись бе
седы в группе 11-305 о 
Монголии, в груіще 
И-306 — об СНТО.

Вечер именшшиков был в 
группе И-302.

Ничего не было в груп
пе И-304.

Четвертый курс. Культ
поход на концерт зарубеж
ной эстрады провели в 
группах И-427, 430. Жу
равлева (группа И-427) 

прочитала для первокурс
ников лекцию «Студенче
ское движение в развитых 
странах капитализма». На 
высшем уровне прошла те
матическая политинформа
ция «Экономический подъ
ем в Японии и его причи
ны» в группе И-429.

Кроме того, в этой груп
пе прошла беседа об индо- 
па к иста неких отношениях; 
две беседы члены группы 
провели на I и II курсах.

Комсомольское собрание 
состоялось в группе 

П-431.

Приближается зимняя 
сессия. У многих студен
тов — это многочис
ленный отряд пятикурс
ников — она будет пос
ледней в жизни.

Впереди у них произ
водственная практика и 
защита дипломных про
ектов, а затем дорога в 
большую жизнь, где уже 
не будет экзаменов и 
лекций, но где все то, 
что преподавалось в ин
ституте, будет необходи
мо на практике.

Н а  с н и м к а х
А. Масленникова: по
следняя традиционная 
лекция на кафедре элек
тропривода. Читает 
старший преподаватель 
кафедры Ф. Л. КОВА
ЛЕВ.
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Совет Министров 
СССР постановлением от 
26 ноября 1970 года 
установил срок прове
дения переоценки ос
новных фондов органи
заций, состоящих на го
сударственном бюджете, 
с 1 июля по 31 декабря 
1972 года по состоя
нию на 1 января 1973 
года.

Переоценке подле
жат здания, сооруже
ния, передаточные уст
ройства, машины, обо

рудование и транспорт
ные средства, произво
димые в настоящее вре
мя отечественной про
мышленностью, снятые 
с производства (устарев
шие), нестандартные, из
готовленные самими уч
реждениями и организа
циями, а также импорт

ные.
Основные фонды пере

оцениваются незави
симо от их технического 
состояния, как действу
ющие (включая объекты, 
временно находящиеся в 
капитальном ремонте и 
модернизации), так и 
находящиеся на консер
вации, в запасе и ре
зерве, а также объекты, 
сданные в аренду или во 
временное пользование.

"Основные ф о н д ы ,  
сданные в аренду, пе
реоцениваются арендо
дателями.

Не переоцениваются 
на 1 января 1973 года, 
а включаются в отчет о 
переоценке по первона
чальной (балансовой) 
стоимости следующие 
виды основных фондов: 
здания, являющиеся

уникальными памятни
ками архитектуры и ис
кусства, учебное обо
рудование кабинетов и 
лабораторий в учебных 
заведениях и научно-ис
следовательских инсти
тутах, используемое в 
качестве наглядных по
собий, музыкальные ин
струменты, инстру
мент, производствен
ный инвентарь и при
надлежности, хозяйст
венный инвентарь, рабо
чий и продуктивный
скот, экспонаты живот
ного мира, транспорт
ные средства гужевого 
транспорта, многолет
ние насаждения, капи
тальные затраты по 
улучшению земель (без 
сооружений), библио
течные фонды, сцениче- 
ско - постановочные
средства, музейные и 
художественные цен
ности, белье, постельные 
принадлежности, одея
ла и обувь.

Одновременно с пере
оценкой основных фон
дов должен быть опре
делен износ каждого ин
вентарного объекта по 
состоянию на 1/1-73 го
да, в зависимости от 
.сроков службы.

Особенностью пред

Профсоюзная жизнь

Рейд учебной комиссии
Восьмого декабря состо

ялось заседание учебной 
комиссии профбюро ин
ститута.

Комиссия обсудила ряд 
наиболее острых вопросов, 
один из них — наш быт. 
Здесь в основном затраги
валось состояние рабочих 
комнат в наших общежи
тиях, так как особенно 
сейчас, в предсессионный 
период, — это животрепе
щущая проблема. Ведь не 
секрет, что от рабочего 
места студента, от тех ус
ловий, в которых он зани
мается, зависит очень 
многое.

На основании двух рей
дов, проведенных учеб
ной комиссией по общежи
тиям, был подведен итог 
конкурса на лучшую рабо
чую комнату.

Нужно отметить хоро
шее состояние рабочих 
комнат в 8 , 6 , 9 студенче
ских корпусах. В 8  и 9 
корпусах имеются неболь
шие библиотеки на обще
ственных началах. В этих 
корпусах установлены гра- 
фишГ дежурств, отсюда и 
санитарное состояние 
здесь на наиболее высо
ком уровне.

Хорошее освещение и 
новая мебель, (кстати, ме
бель была сменена во всех 
общежитиях) дополняютч 
их уют.

Неплохо оформлены ра
бочие комнаты и в 1 0  кор
пусе, но они малы, и это 
крупный их недостаток.

Неприглядно выглядят 
рабочие комнаты 3 студен
ческого корпуса.

Несколько слов об ССК.

Безусловно, они ведут 
большую работу, являясь 
полными хозяевами своих 
общежитий, но в ряде слу
чаев имеет место безответ
ственное отношение к сво
им обязанностям. Следова
тельно, им нужно более 
самокритично подойти к 
этому вопросу. В резуль
тате обсуждения принято 
решение: первое место в 
конкурсе не присуждать. 
Второе место поделили 8  
и 6  студкорпуса, на треть
ем — рабочая комната 9 
корпуса.

Ребята, смотр-конкурс 
продолжается, Мы наде
емся, что вдша комната 
будет в 4 Hcfe лучших.

В. ВОРОНОВ, 
слушатель 1 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

шгт

Внимание! Конкурс!
Продолжается объяв

ленный весной литера
турный конкурс, посвя
щённый 50-летию ко м 
сомола УПИ.

Конкурс проводится по 
инициативе . комитета 
ВЛКСМ и редакции газе
ты «ЗИК». В конкурсе  
могут принять участие 
все желаю щ ие: студен
ты, сотрудники аспиран
ты, профессора, служа
щие, слушатели Ф О П а, 
бойцы ВОХР, в общ ем, 
все ж елаю щ ие испытать 
свои творческие силы. 
Напоминаем, что ко н 
курс проводится по двум  
разделам:

Литературный — сти
хи, рассказы, ю мор, 
фельетоны, главы из по-

Золотое перо
вестей и романов. Если у 
вас есть эссе или паро
дии, ж ю р и  их тоже охот
но рассмотрит.

Публицистический —  
статьи, корреспонденции , 
рецензии.

Материалы будут пуб
ликоваться после о б суж 
дения с автором и без 
него. Затем ж ю р и  в со
ставе трех человек: Э. Н. 
Николаева — председа
тель, В. В. М едведев — 
зам. секретаря партийно
го комитета института 
по идеологии, И. М оска 
ленко —  сектор печати 
в комитете ВЛКСМ выя

вит победителя ко н ку р 
са «Золотое перо». Из 
материалов, уж е  при
сланных на ко нкур с  и 
печатавшихся в «ЗИКе», 
наиболее интересны: 
«Ударная ком сомольская 
Стройка Н урекская ГЭС», 
автор А. Пиратинский — 
очерк, В, Харлов «Черно
вик поэмы» —  очерк; 
стихи Т. П оляковой и 
С. Снегова.

П ром еж уточное  подве
дение итогов будет в 
мае 1972 года, а оконча
тельное к юбилею .

Ж елаем всем участни
кам  творческих успехов.

стоящей переоценки и 
определения износа ос
новных фондов являет
ся то, что одновремен
но с переоценкой будет 
производиться перепись 
производственного обо
рудования, в связи с 
чем будут учтены сроки 
службы основных ви
дов этого оборудования.

В этой связи предсто
ящая переоценка основ
ных фондов и перепись 
производственного обо
рудования имеет боль
шое народнохозяйствен
ное значение, и для ее 
выполнения требуется 
провести большую под
готовительную, орга
низационную и методи
ческую работу. Сюда 
входят: техническое об
следование переоцени
ваемых объектов и упо
рядочение учета и тех
нической документации 
этих фондов; обеспече
ние работников, прив
лекаемых к переоценке 
основных фондов, необ
ходимой нормативной 
документацией и обуче
ние этих кадров.

Достаточно сказать, 
что в институте примут 
участие в переоценке 
свыше 1000 человек. 
Инструктаж же прошли

только 100 человек. 
Следовательно, до нача
ла переоценки должны 
получить инструктаж 
еще 900 человек. Осо
бенно тревожно обстоит 
дело с обеспечением ра
ботников, привлекае
мых к переоценке ос
новных фондов, необхо
димой нормативно-спра
вочной документацией. 
Сделанные институтом 
заказы на эту докумен
тацию еще даже не на
чали выполняться. А та- 
кихясправочников и цен
ников институт должен 
получить свыше 50 наи
менований, или около 
200 экземпляров. По
этому следует в самое 
ближайшее время уточ- 
кить с 'Облкниготоргом 

сроки получения этой 
литературы.

Что касается обеспе
чения достоверного 
учета основных фондов, 
то здесь можно сказать: 
работа организована до
статочно четко.

Для каждого вида ос
новных средств заго
товлены инвентарные 
карточки и розданы не
посредственно по месту 
нахождения объекта, где 
они заполняются.

Задача комиссий по

переоценке основных 
фондов — обеспечение 
полного и достоверного 
учета всех объектов ос
новных фондов, подлежа
щих переоценке.

Надо иметь так же в 
виду и то, что таких 
объектов в институте 
более двух тысяч наи
менований, а это еще 
больше усложняет за
дачу.

Из этих условий и 
вытекают трудности и 
сложности в работе по 
подготовке к предстоя
щей переоценке.

Бухгалтерией инсти
тута проинструктирова
ны комиссии по пере
оценке основных фон
дов.

Заказаны сводные ве
домости формы N9 1 , 4 ,  
5, 6 — 51 и т. ді

Проделанная уже ра
бота по подготовке про
ведения переоценки ос
новных фондов, и та 
часть работы, которую 
еще следует проделать, 
должны быть направле
ны на успешное выпол
нение проведения непо
средственной переоценки 
и определения износа 
основных фондов инсти
тута в установленные 
правительством сроки.

На снимках: в лаборатории ТОР.

Перед сессией дорога каждая минута.

Фото В. Кузнецова.

Фото Ю. Костырева.

Приглашаем в клуб интернациональнойПродолжает свою работу 
клуб интернациональной 
дружбы (КЙД).

В прошлом году мы про
вели серию встреч с тури
стами, побывавшими в за
рубежных странах.

Мы много узнали о 
жизни наших сверстников, 
о жизни народов этих 
стран. Мы ведем переписку 
с интерклубами страны, 
выпускаем фотостенды.

Многим запомнился вечер 
интернациональной друж
бы, викторины «Что ты 
знаешь о Монголии», фо
токонкурс, посвященный 
50-летию монгольской На
родной революции.

КИД продолжает работу.
Мы вновь приглашаем к

нам ансамбль политиче
ской песни «Баллада» из 
Свердловского пединсти
тута.

Мы продолжаем перепи
ску со студентами разных 
стран. Вот и сейчас в ко
митет пришли письма из 
политехнического институ

та города Познани (Поль
ша), студенты электротех
нического института ПНР 
предлагают переписку.

В программе нового,
1972 года: открытие круж
ков иностранных языков
по развитию навыков уст
ной речи, секции перевода.

Мы получаем материалы

Международного союза сту
дентов. Материалы на анг
лийском языке. Много ин
тересной работы по пере
воду. Продолжается обмен 
опытом работы с монголь
скими студентами, обучаю
щимися в УПИ.

Впереди интересные 
встречи, новые туристиче-

друж бы
ские поездки в страны на
родной демократии, перепи
ска со студентами разных 
стран.

Приглашаем в КИД!
Желающие записаться в 

его секции — обращайтесь 
в комитет ВЛКСМ к Та
тьяне Грушевской или Ва
диму Цимерлингу.

^



-Тридцать лет
исторической битвы

(Окончание. Нач. в № 54)
Боевые действия 363 й, 365-й и 

174-й уральских дивизий под Моск
вой подробно описываются в книге 
воспоминаний генерала Д. Д. Лелю- 
шенко, о стойкости и героизме 
уральцев 375-й дивизии рассказыва
ет книга воспоминаний под названи
ем «Отступлений не было», выпу
щенная Средне-Уральским книжным 
издательством в 1965 году.

Немало совершено также личных 
подвигов солдатами и офицерами 
уральцами в борьбе с гитлеровцами. 
Об этом много написано, но многое 
еще осталось только в воспоминаниях 
однополчан — участников боев.

С беззаветной отвагой бились с 
гитлеровцами комиссары Николай 
Михайлович Васяев, лейтенанты 
Кузьма Андреевич Угольков, Прохор 
Яковлевич Квашнин, Александр 
Леонтьевич Моторин, Петр Степано
вич Косарев, рядовые Михаил Ива
нович Сысоев, Алексей Данилович 
Спицын, Василий Васильевич Зуев 
и многие десятки и сотни уральцев.

В боях под Москвой исключитель-

Уральцы 
в боях 

под Москвой
ную доблесть проявили бывшие сту 
денты Уральского политехнического 
института Иван Алексеевич Малю
тин, Александр Измайлович Ольхо- 
виков и другие.

Я горжусь тем, что был ^участни
ком этой великой битвы, пережил 
тяготы этого времени. Эти дни — 
незабываемая страница моей жизни. 
Никогда потом, на протяжении дол
гих лет войны, хотя я участвовал во 
многих крупных сражениях, мне не 
приходилось испытывать одновремен
но столько радостного и горького, 
такого огромного напряжения сил, 
энергии, как под Москвой. Ведь 
победа под Москвой была первой 
крупной победой.

Один боевой эпизод, может в гла
зах современников незначительный, 
остался у меня в памяти на всю 
жизнь.

На рассвете 16 декабря наша 
375-я Уральская стрелковая дивизия, 
в которой мне довелось быть на
чальником политотдела, перешла в 
наступление. После упорного боя 
части дивизии прорвали оборону 
немцев, два батальона 1243-го стрел
кового полка ворвались на сшверо- 
западную окраину города Калинина, 
остальные полки диризии, форсировав 
Волгу, стали перерезать пути отхо
да врага по шоссе Калинин — Ста
рица. За два дня наступательного 
боя дивизия на своем направлении 
отогнала немцев от Калинина на 
15— 16 км, освободила населенные 
пункты Опорино, Андрейково, Галья- 
новка, Шалайково, Даниловское, Де- 
шевкнно и другие.

18 декабря я был в 1245-м стрел
ковом полку. Полк успешно насту
пал. Мы* с командиром полка май
ором Румянцевым находились на 
опушке рощи, что у деревни Не- 
красово. Когда стрелковый батальон

лейтенанта Мешакова стал подхо
дить к Некрасово, из деревни один 
за другим появились немецкие 
танки.

За ними, прикрытая броней, шла 
пехота. Это была контратака нем
цев. Хотя я вражеские атаки и контр
атаки видел и участвовал в их от
ражении в боях у озера Хасан в 
1938 году и во время финской кам
пании 1940 года, но вражескую ата
ку, поддержанную танками, видел 
впервые в своей боевой жизни. Опас
ность этой атаки для нас увеличи
лась еще тем, что наши воины, иду
щие в атаку, очутились в открытом 
поле вне своих окопов.

Буквально на моих глазах, пример
но в километре, завязался крово
пролитный бой. Один танк был под
бит. Но другие шли вперед и ворва
лись в боевой порядок стрелкового 
батальона. Вижу, как танк, идущий 
по шоссе, поворачивает свою башню 
направо, налево и посылает снаряд 
за снарядом по нашим бойцам. Вот 
из кювета во весь рост поднимается 
человек и бросает связку гранат 
под танк. Танк закрутился на месте. 
Потом еще несколько человек что-то 
швырнули на танк. Вспыхнуло пламя. 
Танк остановился, откинулся люк, из 
горящей машины выскочили танки
сты. Бросились бежать, но их тут же 
настигла автоматная очередь.

Тем временем артиллеристы под
били третий танк. Тогда контрата
кующие танки повернули назад, за 
ними откатилась уцелевшая часть 
вражеской пехоты. После боя я уз
нал, что первый танк был подбит 
расчетом орудий сержанта Дорохина. 
Связку гранат на второй танк бро
сил лейтенант Объедков, красноар
мейцы Бикбулатов и Горлов бросили 
бутылки с горючей жидкостью, от 
которой загорелся танк. Танкистов 
уничтожил огнем из автомата полит
рук Дресвянников.

Описанный боевой эпизод остал
ся в моей памяти на всю жизнь не 
потому, что на моих глазах впервые 
были подбиты вражеские танки, 
убиты гитлеровцы, а потому, что 

воины дивизии, впервые встретив
шись с контратакующими танками 
на открытом поле, не дрогнули, не 
отступили, приняли неравный бой и 
победили. Первое наступление и 
первая победа. Уничтожили у каждо
го воина внутреннего врага — 
страх, сомнение, недоверие и после 
этого боя каждый почувствовал се
бя частью огромной силы, которая 
может выстоять, победить врага в 
любом трудном бою.

Мы вели бой и шли к победе для 
того, .чтобы в мирном труде продол
жать возводить светлое здание ком
мунизма, чтобы вместе со всеми ми
ролюбивыми народами положить ко
нец истребительным войнам.

Мы шли в атаки и побеждали 
врага, чтобы на наших знаменах' за
пылало как светоч для всех людей 
мира слово — коммунизм! Нелегко 
нам далась победа. Многие уральцы 
навечно остались на полях Под
московья.

Тридцать лет отделяют нас от этих 
событий. Подросло и стало взрослым 
новое поколение, не видавшее ужа
сов войны. А мои товарищи, закрыв
шие грудью дорогу врагу к Москве, 
постарели и поседели. Но для вас, 
оставшихся в живых, всегда будет 
священной память о тех, кто пал на 
полях сражений не ради славы, а 
во ймя мира, во имя жизни на земле.

С. X. АИНУТДИНОВ.
Кафедра научного коммунизма.

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
Началась пятая контр

атака гитлеровцев. Алек
сей Казанцев поправил 
окровавленную повязку

из пулемета. Он срезал 
тех, которые встали и бро
сились было к его окопу, 
и тут же заметил, что

на голове и снова припал справа бегут еще несколь- 
к пулемету. Короткими ко фашистов. Алексей 
перебежками, группа за увидел, как от его огня
группой приближались фа
шисты к окопу Казанцева. 
Почерневшее от мороза

упали трое, и в это время 
услышал сзади: «Хенде
хох!». Он повернулся и

лицо Алексея еще больше ударил набежавшего сза-
посуровело. Ему каза
лось, что немцы идут 
слишком медленно. «Ну, 
скорей же, сволочи!» — 
хотел он прокричать, но 
молчал.

А  рассвет встал тихий. 
Пушистые хлопья снега 
ложились на землю, слов
но боясь нарушить тиши
ну. И тут же ухо Казан
цева поймало нарастав 
ший гул танковых мото-

ди гитлеровца прикладом 
автомата. В другого успел 
выстрелить и снова при
пал к пулемету, потому 
что прямо на него бежала 
группа гитлеровцев.

Но через несколько ми
нут они опять бросились 
к окопу Казанцева.

Вышли все патроны.
Алексей встал и бросил 
две гранаты, а когда вновь

ров. Гул все приближался размахнулся, чтобы бро-

Это было 5 декабря 
1941 года. После ре
монта танков на 102-й 

. ремонтной базе Москвы 
я с тремя танками был 
направлен в 24-ю танко
вую бригаду, которая 
входила в состав 20-й 
армии.

Войска 20-й армии 
заняли исходное поло
жение северо-западнее 
Москвы и готовились к 
наступлению в общем 
направлении на Солнеч
ногорск — Волоко

ламск. Наступление бы- Москвы. Перед наступ-
ло приказано начать на лением нам было зачи-
рассвете 6 декабря. В тано воззвание военного
ночь с 5-го на 6 декаб- совета Западного фрон-

и приближался. Скрро из 
за домов деревни Крупцо 
во . выскочили 
танки. Уральцы молча 
смотрели на них, как бы 
оценивая их силы и свои 
возможности борьбы с 
ними.

— Ну, держись, брат
цы; — сказал Казанцев 
просто.

Бойцы заняли свои око
пы. И вот с тихого рассве
та до трех часов дня — 
одна за другой вражеские 
атаки. Вышли из строя 
многие бойцы. Рядом ле
жит тяжелораненый ком
сомолец Захаров.

У Алексея автомат и 
ручной пулемет с пятью 
дисками. Из раны через 
бинт просачивается кровь, 
а впереди идут фашисты 
в пятую контратаку.

В самом начале на него 
ползли немецкие танки, 
потом танки и пехота 
снова атаковали его пози
ции. Ощущение жесткой 
красной книжки в карма
не делало его спокойнее и 
сильнее, и он бился с вра
гом до последнего.

Были слышны уже кри
ки гитлеровцев, призы
вавших к сдаче, когда Ка
занцев снова открыл огонь

ских разбойников, всех 
до одного, не дадим им 
житья на нашей земле».

сить третью, вражеская 
пуля попала ему прямо в 

немецкие сердце...
Алексей Казанцев упал 

лицом вниз, правой рукой 
зажимая через шинель 
левый карман гимнастер
ки...

Через два часа гитле
ровцы были выбиты с ру
бежа, который оборонял

Казанцев. Вокруг насчита
ли 45 вражеских трупов. 
Младший лейтенант Ку- 
зеванов осторожно пере
вернул мертвого Казанце
ва, отвел правѵю руку, от
стегнул левый карман гим
настерки, вынул красную 
книжечку и прочитал: 

«Партийный билет 
№ 2489375.

Казанцев Алексей Ива
нович.

Год рождения 1907. 
Время - вступления в 

партию — сентябрь 
1932 г.

Наименование организа
ции, выдавшей билет: ' 

Нижне-Тагильский ГК 
Свердловской области».

Уральцы поклялись 
отомстить за Алексея 
сполна.

На снимках:
Начальник политотдела 

375-й стрелковой дивизии 
C. X. АИНУТДИНОВ на 
огневой позиции вручает 
партбилет заместителю 
политрука батареи 932 
артполка товарищу СЕРЯ- 
КОВУ.

Партбилет Алексея Ива
новича КАЗАНЦЕВА, 
обагренный кровью.

стно с танкистами 24-й 
танковой бригады дейст
вовали моряки 64-й мор-

В те суровые дни
ря, после ночного мар
ша из Москвы по Дмит
ровскому шоссе, я при
был в район исходного 
положения подразделе
ний 24-й танковой
бригады, в 25 киЛомет- 
рах северо-западнее

та, которое заканчива
лось словами: «Подсту
пы к Москве должны 
быть и будут могилой 
для немецких полчищ. 
Ни шагу назад — таков 
приказ Родины.

Истребим фашист-

Трудно передать тот 
подъем, который царил 
в подразделениях. Утром 
6 декабря лтосле корот
кой артподготовки под
разделение 24-й танко
вой бригады с десантом 
морской пехоты (совме-

ской стрелковой брига
ды, прибывшей с Тихо
океанского. флота для 
защиты Москвы), со
провождаемые артогнем, 
неожиданно атаковали 
немцев и прорвали их 
оборону в направлении

крупного населенного 
пункта Белый Раст.

Вслед за танками в 
атаку бросилась вся 
морская пехота 64 MC. 
Снег был глубокий, боль
ше полуметра, темпера
тура ниже 20 градусов. 
Но герои-моряки сброси
ли с себя шинели и, не
смотря на сильный мо
роз, в одних бушлатах, с 
криком «Ура!» рину
лись-на штурм Белого
(Окончание на 4 стр.)

Тридцать дет 
исторической битвы



Тридцать лет исторической битвы
(Окончание.

Нач. на 3 стр.).

Раста. Дерзкая атака 
танкистов и моряков-пе- 
хотинцев увенчалась ус
пехом. Большая часть 
сил врага в Белом Ра
сте была уничтожена, а 
остальные обратились в 
бегство. На поле боя ос
талось 17 танков и де
сятки трупов немецких 
солдат. Танкисты 24-й 
танковой бригады во вза
имодействии с моряками 
64 МСБР устремились 
на Никольское и получи
ли боевую задачу насту
пать через Белый Расг, 
Зарамушки на Солнечно
горск — Волоколамск.

Продолжая наступле

ние, танкисты и моряки 
захватили село Николь
ское и 10 декабря к 
14.00 перерезали Ленин
градское шоссе к севе
ро-западу от Солнечио-

ченные бои за город. Во 
второй половине дня 
11 декабря на город по
вели наступление с се
вера танкисты 24-й тан
ковой бригады и подраз-

морские стрелковые 
бригады получили но
вые задачи в наступле
нии и нацелились на го
род Волоколамск. Как 
отмечало в то время Сов-

Здесь завязались тя
желые бои, противник во 
что бы то ни стало стре
мился задержать продви
жение наших войск. Го
род Волоколамск, рас-

В те суровые дни
горска. В это же время 
танкисты 31-й танковой 
бригады с 17-й стрелко
вой бригадой вышли к 
южной и юго-западной 
окраине города. Однако 
с ходу Солнеиногор- 
ском овладеть не уда
лось.

Весь день 11 декабря 
продолжались ожесто-

деления морской брига-- 
ды, а подразделения 31-й 
танковой бригады дерз
кой атакой прорвались в 
город с юга. И к исходу 
суток, в ночь на 12 де
кабря, Солнечногорск 
был полностью освобож
ден от немцев. 13 декаб
ря 24-я, 31-я танковые 

.бригады, 64-я, 71-я

информбюро, эти части 
особенно отличились в 
боях.

Воодушевленные ус
пехом танкисты вместе 
с моряками и другими 
частями освобождали 
один за другим населен
ные пункты и 18 декаб
ря подошли к Волоко
ламску.

Как все-таки быстро 
иногда меняются ситуа- 
ации. Еще 20 ноября мы 
были делегатами нашей 
XX IV институтской ко м 
сомольской конф ерен
ции, а уж е  3 ноября дол
жны были быть на XXXIV 
ком сом ольской конф е
ренции У ральского о р 
дена Трудового Красно
го Знамени политехни
ческого института. Мы —  
это делегация комитета 
ВЛКСМ ВПИ в составе 
трех человек: Раковско- 
го Александра, Востря
кова Анатолия, Красно
польского Семена.

УПИ — £амый кр уп 
ный вуз Урала. Ком со
мольская организация 
его насчитывает около 
12 тысяч ком сомольцев, 
институт имеет 10 фа
культетов, собственную, 
сделанную рукам и сту
дентов и сотрудников те
лестудию, которая имеет 
свою програм м у в об
ластном телевидении, 
работает по зам кнутом у 
контуру для 12 аудито
рий института и, нако
нец, в конце года начнет 
работать еще и малога
баритный передатчик в 
радиусе 15 км  для сту
денческого городка. По 
телевидению читают лек
ции для вечерников и 
заочников, показывает 
фильмы собственная ин
ститутская киностудия, ве
дутся репортаж и с экза
менов, пленумов ком ите
та ВЛКСМ, ком сом оль
ских собраний. Велико
лепна в институте сатири
ческая # газета «БОКС» 
(Боевой Орган К ом со
мольской Сатиры), кото 
ром у в 1968 г. исполни
лось 25 лет. Карикатуры, 
заметки «БОКСа» всегда 
актуальны, своевремен
ны, остры, недаром  не
которы е материалы
«БОКСа» использовали 
«Крокодил», «Ком со
мольская правда».

Очень кр е пко е  и силь
ное студенческое науч
ное техническое общ ест
во в УПИ. Н аукой в ин
ституте занимаются 5360 
человек, регулярно ра
боты студентов внедря
ются на производстве, 
посылаются на ВДНХ.

Строительные отряды 
УПИ завоевали всесою з
ную  известность. Ребята 
трудятся на стройках Си-

УПИ предъявляются осо
бые требования, потому 
что именно на них равня
ются остальные ко м со 
мольцы ; тр о е чн и к-ко м 
сорг —  редкость в ин
ституте, не говоря уж е о 
двоечниках. На это стои
ло бы обратить внимание 
и нам.

М ного  места в докла
де и в выступлениях, в 
прениях уделялось об-

Наши друзья о нас
У свердловских 

политехников
бири, Урала, Камчатки, 
Казахстана, Д альнего Во
стока. Только в этом го 
ду ССО УПИ насчитыва
ли несколько  тысяч че
ловек.'

О ком сом ольских де
лах, о самом институте 
м ож но  писать бесконеч
но м ного  хорош его  —  
это и отличная худо
жественная самодеятель
ность, и великолепная 
спортивная организация, 
и, конечно же, учеба.

Учебе у д е л я е т с я  
ком сомолией УПИ очень 
м нсго  внимания. Неда
ром  прим ерно половину 
отчетного доклада Саі^и 
Кружалова —  секретаря 
комитета ВЛКСМ УПИ —- 
на XXXIV ком сом ольской 
конф еренции занимала 
именно учеба. Интерес
ным был момент в д о к 
ладе об учебе ко м со 
м ольского  актива, разби
ралась учеба ком соргов 
групп, членов комитетов 
ВЛКСМ факультетов и 
института. К занятиям 
ком сом ольско го  актива в

щественно - политиче
ской практике студентов, 
сущ ность которой в том, 
что студент на производ 
ственной практике  дол
жен, кром е  участия в 
производственных делах 
коллектива, заниматься и 
активной общ ественной 
работой на предприятии. 
У нас вплотную зани
мались этим вопросом, 
но пока не хватает ни 
опыта, ни достаточно 
четкого положения о 
ней.

В Уральском  политех
ническом  вопросом  ОПГІ 
(общ ественно - полити
ческой практикой) зани
маются партком , общ ест
венные кафедры, ко м и 
тет ВЛКСМ, поэтому и 
нам надо всем вместе 
еще более заострить на 
этом внимание. Сейчас 
есть договоренность 
м еж ду нашими вузами о 
встречах, обменах мате
риалами пленумов, по
становлениями и поло
жениями. В частности, 
скоро  приш лю т нам

уральцы и положение об 
общ ественно - политиче
ской практике. Нам надо 
обязательно рассмотреть 
его и взять все, что есть 
в нем лучшее.

Еще один интересный 
момент конф еренции. В 
новый состав комитета 
ВЛКСМ выбрали 50 чело
век. Среди них доцент, 
кандидат технических на
ук общ ественной каф ед
ры, четыре преподавате
ля, несколько  аспиран
тов. Сейчас ре ко м е н д у
ется вводить в состав 
комитетов ВЛКСМ пре
подавателей, людей
опытных в работе со 
студентами, и думается, 
что и нам пора об этом 
думать, тем более что 
польза несомненна для 
воспитания м олодежи.

Об атмосф ере конф е
ренции... Это был насто
ящий праздник. Зал рас
считан на 1100 человек, 
и представьте всех деле
гатов, одетых в свою 
ф орм у с эмблемами, с 
косы нками определенно
го цвета для каж дого  
факультета, с гитарами, 
аккордеонам и, баянами. 
В перерывах танцы, ка ж 
дая делегация исполня
ет песни. Смех, радость 
на лицах. По-настоящ ему 
бурная реакция на д о к
лад и выступления, ни 
капли равнодуш ия при 
голосовании, оперативно 
выпущ ены боевые лист
ки «БОКСа» по докладу 
уж е ко второму переры 
ву. Все это говори т о на
стоящей ком сом ольской 
заинтересованности сту
дентов в своей жизни, в 
с Е о и X делах. М ож но  
лишь еще раз сказать: 
«Это был настоящий 
праздник —  праздник 
торжества юности, ко м 
сом ольского  задора, сту
денческой боевито
сти!»... А. РАКОВСКИЙ,

А. ВОСТРЯКОВ, 
студенты.

«Ройся в книгах при 
всяком удобном . случае. 
Старайся перелистать и пе
ресмотреть на своем веку 
возможно больше разных 
книг»; — говорил извест
ный библиофил Н. А. Ру- 
бакин.

И мы предлагаем нашим 
читателям следовать этому 
совету. Вот книга В. Алек
сеева «Городские пове
сти». Какова основная 
мысль, которая объединяет 
три повести, представлен
ные в этом сборнике, — 
лирическую «Игру в 
жмурки », гротесково-фан
тастическую «Кот —  золо
той хвост» и публицисти- 
чески-напряженную «По
следний шанс «плебея»? 
Мысль эту можно сформу
лировать так: человек не 
может, не имеет права сни
мать с себя ответствен

ность за окружающих его долгое время все усилия менигом 
людей. Только осознав пол- оставались безуспешными, ку. Со
ную меру своей ответствен- Между тем в Москву про- 
ности перед людьми, перед должала поступать секрет- 
обществом, человек стано- ная информация из «тре- 
вится личностью в полном тьего рейха •>. Кто же они,

Семеновском пол- 
страниц романа

встают ооразы лучших лю
дей того времени — декаб
ристов К. Рылеева, 
Ф. Глинки, С. Муравьева-

положеппый па горе, 
был превращен немцами 
в крупный узел сопро
тивления. Начались 
упорные бои. Немцы на 
подступах к городу взор
вали все мосты, замини
ровали дороги, устроили 
много заграждений, пре
пятствий. Вечером 19 
декабря группа генера
ла Ремезова (куда вхо

дили 24-я танковая и 
64-я морская стрелковая 
бригады) вышла к севе
ро-западной окраине 
Волоколамска, а к во
сточной и юго-восточной 
окраине города пробилась 
группа генерала Катуко
ва (куда входила 1-я* 
гвардейская танковая 
бригада и стрелковая 
дивизия сибиряков).

Ночью начался штурм 
города. В 3 часа утра 20 
декабря наши войска 
ворвались в Волоко
ламск. Первыми ворва
лись в город с северо- 
западной окраины части 
генерала Ремезова, в 
частности мотострелко
вый батальон майора 
Трубицына и танковый 
батальон майора Труфа- 
нова. К полудню 20 
декабря город был пол
ностью очищен от гит
леровцев.

Тяжелая картина от
крылась перед нашими 
войсками в городе. В 
центре Волоколамска 
стояла виселица, на ко

торой было повешено 8 
человек: шесть мужчин 
и две женщины. Эго 
были московские ком
сомольцы, перешедшие 
линию фронта, чтобы 
установить связь с пар
тизанами, но схваченные 

_ гитлеровцами.
Мотострелки, моряки, 

танкисты сняли трупы 
казненных гитлеровца
ми патриотов. Плотно 
сжав губы, нахмурив 
брови, мы стояли на 
площади и каждый ду
мал о том, что нужно 
беспощадно уничтожать 
врага, не дать ему уйги 
от заслуженной кары.

Около 1200 враже
ских солдат и офице
ров было уничтожено и 
пленено в районе Воло
коламска. Враг оставил 
18 подбитых танков, 23 
орудия, 3 войсковых 
склада и больше 200 
машин. Значительные 
потери были и у нас.

Враг был отброшен в 
западном направлении 
более чем на 100 км, 
угроза столице с северо- 
запада была ликвидиро
вана. В боях под Моск
вой танкисты, моряки, 
мотострелки, артиллери
сты вместе с другими 
родами войск внесли., 
свой посильный вклад 
в священное дело раз
грома ненавистного вра
га и покрыли себя неу
вядаемой славой.

Это была отвага лю
дей, одухотворенных соз
нанием великой цели, ох
ваченных глубоким 
стремлением защитить, 
отстоять нашу великую 
Родину.

Полковник 
Н. И. МИШИН, 
старший препо

даватель спецкафедры.

Тридцать лет
исторической битвы

Л. Платова «Эхо бури». 
Книга состоит из двух по
вестей о советских воен
ных моряках. В основу по
вести «Когти тигра» по
ложена история двух под
вигов, совеI)шейных одним 
из наших выдающихся ми
неров,» Народным героем 
Югославии, контр-адмира
лом Г. Н. Охрименка.

Героями второй повести 
«Предела нет» являются 
беззаветно храбрые раз
ведчики отряда разведки 
Черноморского флота.

А. Трофимов. Ко всем 
Зурям лицом. Кцига рас
сказывает о свердловской 
милиции, дает представле
ние о том, чем была и чем 
стала эта милиция.

Интересна книга Д. Лок-

Прочти, это интересно
смысле этого слова. Мысль 
тем более ценная, что ге
рои «Городских пове

стей» — наши современ
ники, .непростые, думаю
щие ребята.

Ю. М. Корольков. Где-то 
в Германии... Докумен
тальная повесть.

1941 год. Из различных 
районов Германии уходят в 
эфир группы непонятных 
цифр. Гестапо сбилось с 
ног, пытаясь узнать таин
ственных передатчиков, но

эти неуловимые герои-под
польщики, как они дейст
вовали, во имя чего шли 
на смерть?

Об этом рассказывает 
новая книга К).„М. Король
кова.

‘Имя М. Кочнева извест
но читателям по романам 
«Потрясение», «Оленьи 
пруды». В его новом рома
не «Отпор» іюказана 
жизнь России, незадолго 
до восстания декабристов, 
солдатских волнений в зиа-

Апостола, П. Пестеля, бра
тьев Бестужевых и других. 
Кроме декабристов в рома
не показан целый ряд об
щественных и политиче
ских фигур, начиная от ца
ря Александра I, Милора- 
довича, Кочубея, князя Го
лицына и кончая Пушки
ным, Карамзиным, Булга
риным, полковником
Шварцем.

Любителей приключен
ческой литературы может 
заинтересовать книга

вуда «Я — абориген». Она 
представляет собой запись 
рассказов австралийского

аборигена Валнулданыі. 
Мы узнаем о судьбе наро
да Австралии, сохранивше
го до наших дней уклад 
каменного века.

Ф. Калоане. Дорога ки
тов. Этот роман можно с 
одинаковым правом на
звать и психологическим, 
и социальным, а самое ре
шение темы «Человек и 
море» придает этому про
изведению ярко романтиче
ское звучание.

Чилийский писатель 
Ф. Колоане в своем рома
не раскрывает перед чита
телем богатый и сложный 
мир, мир многоликий и за
хватывающе интересный. 
И каждая страница этой 
книги дышит горячей лю
бовью писателя и людям, 
к жизни, к его суровой и 
прекрасной родине.

Все названные книги 
читатели могут взять на 
абонементе художествен
ной литературы.

Зав. абонементом 
Н. ЗАИКИНА.

50-летию комсомола УПИ
19 декабря в 10.00 в ауд. II нафедра теоре

тической механики проводит олимпиаду по кине
матике. Приглашаются все желающие.

Оргкомитет. 
Совет СНТО УПИ. 

Оргкомитет.


