
■̂ ітіііііпіпііпііііііпііііітіііііітііііііііііііітиііітііііпіііпшпіііііпіііііііііііііиіііііііііііііііітііпііііііііііііііііііііітііііііііііііііінтіітііпіііііііііііііііііііііпшііііііііііііііішіиіііііііііііііііііііііііііііііітііііііііііііііііііііііііііі„і,ііііі„„„„ііі„„||„іщ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ |І  36-й год издания

Ц а
I Четверг,

I 23
сентября 

1971 года 
№ 37 (2059)

і I |оН П  О „ л п  ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО
: ц е н а  Z. КОП. ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. с. м . КИРОВА =
 .....     I.... ШШІІІШШІІ........ ..................................... I....... .................................................................. ниш.... ...................   un i

Студенческое
соцсоревнование

Что греха таить — 
много еще у нас в этом 
деле обязательного и 
необязательного фор
мализма.

И прежде всего это 
связано с отсутствием 
гласности и регулярно
сти контроля. Вспоми
нается март этого го
да. Весь комитет 
комсомола перебы
вал на теплофаке и 
смотрел как на чудо — 
на плохие фотографии 
лучших групп факуль
тета, наиболее отличив
шихся в зимнюю сес
сию.

Чудом было то, что 
впервые за последние 
годы хоть на одном 
факультете догадались 
это сделать.

Относительно молода 
и традиция—после каж
дой сессии вывеши
вать список отлични
ков факультета. К со
жалению, весьма ред
ко на факультете до
гадываются повесить 
фотографии Ленинских 
и именных стипендиа
тов и совершенно уни
кальным явлением 
можно считать на До
ске почета факульте
та фотографию луч
шего комсорга, лучше
го агитатора группы на 
факультете.

Это только внешняя 
сторона? — Соглас
ны! Но если спро
сить об этом же чле

нов факультетского 
или курсового бюро, 
они в недоумении по
морщат лбы и попросят 
дать время для наве
дения справок. У нас 
в институте, к сожа
лению, есть дурная 
традиция подводить 
все итоги чохом — к 
очередному отчетно- 
вйборному собранию, 
которое, как известно, 
бывает один раз в год.

Еще недостаточной 
популярностью пользу
ются личные соцобяза
тельства студентов, 
встречное соцсорев
нование академических 
групп курса одного или 
разных факультетов.

Видимо, назрела не
обходимость, кроме 
билета «студент-от
личник», создания 
значка «студент-отлич
ник УПИ», как уже 
сделано в Куйбышев
ском авиационном ин
ституте (или «отлич
ник УПИ» — дело нё 
в названии).

Мы должны с со
жалением отметить, 
что авторитет билета 
«студент-отли ч и и к» 
еще не в достаточной 
мере поддерживается 
общественными органи
зациями УПИ. Вруче
ние его происходит за
частую в будничной об
становке, многие из 
привилегий, которые 
он должен давать свое

му владельцу, остают
ся на бумаге.

Какие основные вы
воды можно сделать из 
перечисленных недо
статков? Самый первый 
и самый главный: рез
кое повышение ак
тивности курсовых бю
ро. Резкое повышение 
требовательности к 
работе курсовых бюро, 
к работе групкомсорга 
и бюро группы.

Регулярное подведе
ние итогов по соцсорев
нованию групп и обя
зательная гласность 
этих итогов.

Повышение авторите
та студентов-отлични- 
ков УПИ. Почему 
спортсмены УПИ на
ходят и время и место, 
чтобы наглядно отра
зить успехи спортсме
нов факультета, а ус
пехи учебной и комсо
мольской работы под
водятся и празднуются 
втихую?

Особое внимание — 
личным соцобязатель
ствам (кстати, этого 
настойчиво требует 
Ленинский зачет) и 
встречному соцсо
ревнованию академи
ческих групп.

И — почаще рас
сказывать об интерес
ных формах работы 
курсового бюро, акти
ва группы.

С такой просьбой об
ращаются десятки уч
реждений города Сверд
ловска, научные сотруд
ники УІІИ, многих на
учно - исследователь
ских институтов, инже
неры, учителя школ.

Речь идет о приеме в 
народный университет 
математических знаний 
(УМЗ) при УПИ.

29 сентября двена
дцатый год гостеприим
но откроет двери для 
своих слушателей этот 
университет. Бессмен
ным ректором его явля
ется доцент, кандидат 
физико - математических 
наук, заведующий ка
федрой высшей матема
тики В. А. Кочев.

Более 2000 специали
стов предприятий повы
сили математический 
уровень за прошедшие 
годы. За время работы 
УМЗ сложились и основ
ные курсы, по которым 
читаются циклы (по 
20 — 50 часов) лекций. 
Это — прикладной ана
лиз, включающий обык
новенные дифференци
альные уравнения (чи
тают доцент В. А. Кочев 
и А. В. Грошев), линей
ная алгебра и математи
ческое программирова
ние (доцент Г. Н. Не- 
федьев, X. Н. Гизату
лин), математическая 
статистика и обработка 
результатов наблюдения 
(Л. П. Титова), уравне
ния математической фи
зики (кандидат физико- 
математических наук 
В. Л. Гасилов), системы

«ПРОШУ
ЗАЧИСЛИТЬ...»

дифференциальных урав
нений с элементами 
устойчивости (кандидат 
физико - математических 
наук А. Ф. Клейменов), 
математическая теория 
надежности и прочности 
машин (доцент 0. Г. 
Лидский).

С 1971-72 учебного 
года планируется чте
ние цикла лекций по 
математической теории 
управления академиком
Н. И. Красовским и его 
сотрудниками. Для же
лающих организуются 
практические занятия 
(руководитель доцент 
М. Д. Кочева).

Надо сказать, что 
этот университет очень 
популярен в городе.

Постоянными слуша
телями его являются на
учные сотрудники УПИ, 
УЗТМ, Свердловского 
машиностроительного за
вода имени М. И. Ка
линина, многих научно- 
исследовательских ин
ститутов и др.

Однако в настоящее 
время жизнь настоя
тельно требует создания 
стройной системы эко
номической подготовки 
трудящихся, разъясне
ния им значения и соци
альных последствий на
учно - технической ре

волюции, улучшения на
учно - технической про
паганды. В целом уро
вень пропаганды научно- 
технических знаний на
учными сотрудниками 
УПИ не отвечает тре
бованиям времени.

Решению этих задач 
поможет создание уни
верситета экономиче
ских знаний (на базе ин
женерно - экономическо
го факультета), отделе
ния иностранных язы
ков.

В ректорат УПИ, в 
правление организации 
общества «Знание» по
ступают многочисленные 
заявки на создание вы
шеуказанных народных 
университетов. В пред
стоящем учебном году 
необходимо наладить бо
лее плодотворное содру
жество первичных орга
низаций общества «Зна
ние», факультетов с род
ственными по профилю 
предприятиями, запла
нировать циклы лекций, 
коллективные выезды 
ученых.

Е. Г0Л0ВЧАНСКИХ, 
ответственный 

секретарь правления 
организации общества 

«Знание».
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«Абитуриенты» с высшим образованием
Сейчас в УПИ идут вступитель

ные экзамены для желающих 
учиться в аспирантуре. Мы взяли 
интервью у заведующего аспиран
турой Михаила Григорьевича Жи- 
рухина.

— План приема в этом году 
больше, чем в прошлом. В аспи
рантуру будет принято 110 очни
ков и 46 заочников. Из других ву
зов целевым назначением будет 
принято 25 очников и 13 заочни
ков. Заявлений больше подается 
на очное отделение.

Например, на физико-техниче
ском факультете кандидатов в ас
пирантуру больше, чем есть мест. 
Наиболее серьезно к учебе аспи
рантов относятся на физико-техни
ческом факультете (в прошлом 
учебном году закончили аспиранту
ру 16 человек, из них защитилось 
10), металлургическом, электро
техническом.

По приему этого года нужно от
метить, что повысилась ответствен- 

• ность за подбор и подготовку кан
дидатов в аспирантуру. Улучши
лась связь научных работников с 
будущими аспирантами. Кандида
ты в аспирантуру сначала тща
тельно подготавливаются, и только

потом им выделяется место. Боль
ше стали уделять внимания сту
дентам старших курсов — потенци
альным кандидатам в научные ра
ботники.

Весной этого года практически 
на всех факультетах прошли сове
щания, на которых рассматрива
лись вопросы подготовки и защиты 
диссертаций этого года. На них 
выяснялись причины недостатков, 
давались рекомендации. В этом 
календарном году защитилось 5 
очников и 9 заочников. Как види
те, заочники стали работать ак
тивно.

В октябре мы сможем дать для 
читателей «ЗИКа» подробный ана
лиз работы с аспирантами по фа
культетам и кафедрам.

* * *
Скоро новые аспиранты войдут 

в лаборатории, чтобы искать но
вые пути в науке, исследовать, 
творить.

А на этом снимке вы видите ас
пирантку одной из самых заслу
женных кафедр — кафедры орга
нической химии — Аллу Синегиб- 
скую.

Фото И. Жукова.
Фотохроника УПИ.
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К АЖДЫЙ год, как 
обычно, студен
ты 3 курса после 

окончания весенней сес
сии проходят практику 
на предприятиях стра
ны. Они на рабочих ме
стах проверяют зна
ния, полученные за эти 
три года, совершенству
ют их.

Мы, студенты метал
лургического факульте
та, проходим 2-месяч- 
ную практику на Урал- 
машзаводе, в сталефа
сонном цехе, одном из 
крупнейших в стране. 
Так что в этом смысле 
нам очень повезло. Пер
вый месяц каждый сту
дент работал на рабочем 
месте.

Мы трудились вме
сте с квалифицирован
ными рабочими, учились 
у них мастерству, по
знавали тяжелый, но по
четный труд, которому 
решили посвятить свою 
жизнь. Второй месяц 
мы собираем материал 
для отчета по практике 
и курсового проекта.

Наши ребята также

УРАДМАШЗАВОД
И СТУДЕНТЫ упи

активно участвуют в об
щественной жизни цеха. 
Это и участие в легко
атлетических соревно
ваниях цеха, и суббот
ники, и лекции. Скоро 
будет выездная учеба 
цеха, и мы тщательно 
готовимся к ней.

Ниже мы поделимся 
частью тех впечатлений, 
которые получили на 
заводе. Мы уже успели 
сродниться с цехом, и 
его удачи и неудачи ста
ли нашими.

«Мы попали на боль
шой завод в первый раз, 
в общем как большинст
во в нашей группе. Сна
чала было страшновато

проходить мимо огром
ных опок, в которые 
заливали металл. По
том привыкли, стало ин
тересно, хотелось много 
узнать. И первые, кто 
показал и рассказал нам 
о наших рабочих местах, 
о нашей работе, были 
мастера Б. И. Воронин 
и Б. Г. Слепцов. Мы 
очень благодарны им за 
их отзывчивость и вни
мание, за те знания и 
навыки, которые они 
нам передали. Оля ПО
ЛЯКОВА и Таня СА- 
ЩЕНКО».

Ребята при изучении 
производственных про
цессов также стремятся

подвергнуть их критиче
скому анализу.

«Мы работали на 2-м 
участке, на машинной 
формовке. Цех поразил 
нас своими масштабами. 
Весь технологический 
процесс производства от
ливки поставлен очень 
хорошо. Но чтобы об
легчить труд формов
щика и избавить его от 
лопаты, мы думаем, что 
можно рядом с конвейе
ром, подающим наполни
тельную смесь, поста
вить транспортер для об
лицовочной смеси, как 
на стержневом участке.
А. ГОРБУНОВ, О. ВО
РОБЬЕВ».

«Первая практика... 
Первое знакомство с тру
довой жизнью, куча 
впечатлений!

Впервые — поэтому 
нелегко. Приходилось и 
штурмовать в конце ме
сяца (план!), даже ра
ботали сверхурочно. 
Есть сходство со спор
том — «мертвая точка», 
когда устали, сил уже 
нет, а потом появляется 
второе дыхание, и снова 
легко и хочется рабо
тать.

Были тронуты теп
лым приемом на заводе. 
Как-то сразу вошли в 
коллектив. Нам все рас
сказывали, помогали, не

давали тяжелой работы, 
учитывая нашу неопыт
ность. Это разрушило 
наши представления, 
сложившиеся по различ
ным слушкам и юморе
скам о «тирании» прак
тикантов. Мастера мно
го рассказывали, как 
бы между прочим, об
ращали наше внимание 
на достоинства и недо
статки в производстве, 
признавая в нас тем са
мым будущих руководи
телей.

Нас благодарили за 
помощь, приглашали к 
себе работать. А. СМО- 
ЛЕНЦЕВА».

Итак первое знаком
ство состоялось. Оно 
помогло нам понять, 
что для того, чтобы 
стать хорошим специа
листом, надо знать и 
уметь многое. Поэтому 
впереди у нас год на
пряженной учебы, рабо
ты над собой, подготов
ка к новой встрече с за
водом.

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 
МТ-466.

СКБ-1 вчера и 
сегодня...

В СКБ-1 радиотехни
ческого факульте
та 26 штатных со

трудников и около 70 сту
дентов.

Я давно слышал о 
плодотворной работе 
дружного коллектива сту
дентов и аспирантов, ин
женеров и лаборантов 
студенческого конструк
торского бюро радиотех
нического факультета. Из 
небольшого общества эн
тузиастов выросла науч
ная конструкторская дру
жина. і

История существования 
СКБ невелика. И тем не 
менёе... Все началось с 
цветомузыки. Потом — 
знаменитый 16-канальный 
электроэнцефало г р а ф ,  
созданный студентами 
Ребриным, Фадеевым, 
Кринициным и Романо
вым (руководитель темы) 
в 1968 году, демонстриро
вавшийся на ВДНХ в Мо
скве и получивший сереб
ряную медаль. Этот при
бор предназначен для ис
следования высшей нерв
ной деятельности челове
ка. Подобные 16-каналь
ные энцефалографы вы
пускались в СШ А, Шве
ции, Японии.-

Для решения более уз
ких задач был сконструи
рован и изготовлен 8-ка
нальный электроэнцефа
лограф.

Работать приходилось 
в сложной обстановке, в 
подвале старого корпуса 
радиотехнического фа
культета. Не хватало де
талей, не хватало опыта. 
Скудные запасы лаборато
рий, плохое техническое 
оснащение, малые произ
водственные площади.

С улыбкой вспоминают 
ребята о том, как выреза
ли лобзиком детали кор
пуса прибора, покрывали 
масляной краской.

С переездом СКБ в но
вые помещения корпуса 
радиотехнического фа
культета резко расшири
лись возможности для 
увеличения фронта на
учно - исследовательских 
работ, институт предо
ставил в распоряжение 
бюро хорошо оборудован
ные лаборатории, мастер
ские с объемным парком 
станков.

В настоящее время ла
боратории СКБ ведут ра
боту над рядом проблем 
радиотехнического' про
филя, в том числе лабора

тория вычислительной 
техники и программиро
ванного обучения (руко
водители доцент, кандидат 
технических наук кафед
ры «Автоматика и теле
механика» Г. И. Панов и 
первый технический ру
ководитель СКБ началь
ник ЭВМ «Наири» ка
федры «Обработка метал
лов давлением» .71. С. Сы
соев), лаборатория биоме
дицинской электроники 
(руководитель В. А. Ро
манов), лаборатория про
мышленной автоматики 
(руководитель доцент ка
федры «Автоматика и 
телемеханика» С. А. 
Воробьев).

В частности, в резуль
тате деятельности лабора
тории вычислительной 
техники и программиро
ванного обучения удалось 
увеличить запоминающее 
устройство в серийной 
машине «Наири» в два 
раза при сохранении су
ществующих габаритов.

Студенты и сотрудники 
лаборатории биомедицин
ской электроники ведут 
работу по хоздоговорной 
теме для заводов города. 
Цель ее — создать ком
пактное оборудование 
для психофизиологиче
ской лаборатории науч
ной организации труда. 
Приборы, выполненные 
по этой теме, уникальны.

Созданный в лаборато
рии комплекс для кардио
логических исследований 
(непрерывный контроль 
за состоянием пациента) 
успешно выдержал испы
тания и в настоящее вре
мя функционирует в мед
санчасти института.

Хоздоговорные работы 
существенно расширили 
границы связей «СКБ — 
заказчик». Отпала необ
ходимость в самостоятель
ном моделировании и из
готовлении корпусов при
боров, пунктов управле
ния и т. п.

Тщательный контрюль 
со стороны СКБ за каче
ством действующего обо
рудования, совершенство
вание конструирования и 
исполнения позволило из
бежать рекламаций со сто
роны заказчика. Заслужи
вает внимания еще одно 
направление медицинско
го профиля, работы по 
которому ведет группа 
студентов СКБ под руко
водством В. Н. Жукова.

Созданные ими специаль
ные автовесы предназна
чены для контроля над 
весом тела пациента в 
процессе курса лечения. 
Установлены они в го
родском почечном центре 
(1 областная больница) и 
успешно работают уже не
сколько лет. В 27-й го
родской больнице, где на
ходится база исследова
ний кафедры общей хи
рургии СГМИ, применя
ется с 1968 года прибор 
для изучения печени. Его 
«сердце» — прецизион
ный манометр, позволяю
щий с высокой степенью 
точности замерять давле
ние в желчных протоках. 
С применением данного 
прибора было проведено 
обследование около 150 
больных, что позволило, 
после соответствующей 
обработки результатов на

ЭВМ, выявить некото
рые новые закономерно
сти. Медики дают отлич
ную оценку работе обору
дования.

В настоящее время ла
боратория выполняет за
казы по изготовлению 
приборов для ряда орга
низаций города: констру
ируется эксперименталь
ное оборудование для 
института охраны мате
ринства и младенчества, 
идет пайка плат диспет
черской станции по зака
зу госавтоинспекции го
рода.

Большое внимание в 
СКБ уделяется проблеме 
машинного обучения сту
дентов. Широко ведутся 
работы по созданию узла 
связи «студент — маши
на». Заканчивается раз
работка проблем, решение

которых позволит прово
дить эффективное обуче
ние студентов с помощью 
компьютера среднего 
класса.

Диалог «студент — ма
шина» становится реаль
ностью.

СКБ осуществляет тес
ную связь с учебным про
цессом. Значительное 
количество курсовых и 
дипломных проектов вы
полнено студентами по 
результатам научной дея
тельности.

Неоценимую роль сыг
рают в будущей само
стоятельной работе инже- 
нера-радиста навыки, 
приобретенные в СКБ. 
Они учатся многому, и 
главное — умению тво
рить.

Б. МУСИН.

За отладкой 8-ка
нального электроэнцефа
лографа. Руководитель 
работ В. А. Романов (сле
ва) и инженер (студент- 
заочник 4 курса) Е. Мур- 
зин.

В новой лаборатории 
СКБ.

На медных стержнях в 
этой мензурке осаждает
ся специальный пермал- 
лоевый состав — изыски
ваются новые типы эле
ментов памяти ЭВМ.

Кассеты долговременно
го запоминающего уст
ройства.

Фото автора.



Ты  прочит ал
«Молодой

коммунист »
№ 6 за этот год?

«Молодой комму
нист» — твой старший 
товарищ, авторитетный 
и строгий. Даже когда 
он пишет не о тебе, 
все равно очень ин
тересно читать его 
страницы, потому что 
он искренне желает 
приобщить тебя к ал
гебре комсомольской 
работы, рассказать без 
скидок на дилетантство 
о тех проблемах, ко
торые волнуют комсо
мол страны.

Вдвойне, втройне 
интересно, если стар
ший товарищ объек
тивно оценит твои де
ла. В шестом номере 
«Молодого коммуни
ста» подзаголовок
статьи «Закон спло
чения» — «Заметки об 
эксперименте в Ураль
ском политехническом 
институте».

В этой статье ты 
встретишь уже знако
мые тебе по «ЗИКу» 
фамилии — комсорга 
группы С-352 Тани 
Шевкуновой, профор
га той же группы Са
ши Петухова, секрета
ря комитета комсомола 
Саши Кружалова и 
других твоих товари
щей по вузу и комсо
молу.

Разговор идет на
чистоту. Оцениваются 
плюсы и минусы опе
рации «Группа», уча
стником которой ты 
был в декабре прошло
го года. Наверняка в 
твоей группе прошло 
собрание по материа
лам «ЗИКа» — «Я и 
Ленинский зачет».

Чем интересна
статья в «Молодом 
коммунисте»?

Не только упомина
нием знакомых фами
лий, но прежде всего 
гем, что анализируют
ся некоторые направ
ления комсомольской 
работы в нашем ин
ституте, подсказывают
ся пути для решения

довольно крупных про
блем. Именно потому 
она касается тебя 
лично, кем бы ты ю  
был — рядовым ком
сомольцем, комсоргом 
группы, секретарем 
курсового или факуль
тетского бюро или чле
ном комитета комсо
мола.

Крупные проблемы 
невозможно решить 
силами только курсо
вых, факультетских 
бюро, комитета комсо
мола УПИ. Крупные 
проблемы решаются 

■ сообща. И от твоей лич
ной позиции, от твоей 
заинтересованности и 
настойчивости во мно
гом будет зависеть 
КАК, КАКИМ ПУ
ТЕМ, КАКИМИ ФОР
МАМИ мы будем их 
решать.

«Молодой комму
нист» считает, что в 
нашей комсомольской 
организации необходи
мо развивать актив
ность группы, реши
тельно менять стиль 
работы курсовых бю
ро, не бояться смелых 
экспериментов по про
верке накопившихся 
идей, обобщить накоп
ленный опыт.

А какие выводы сде
лаешь ты, комсорг 
группы, секретарь кур
сового или факультет
ского бюро? «ЗИК» 
охотно предоставит те
бе страницы для самых 
смелых высказываний.

Комсомолу это кате
горически противопо
казано. А ты — комсо
молец! Член комсо
мольской организации 
орденоносного инсти
тута. И предстоящий 
50-летний юбилей
твоей комсомольской 
организации — лишний 
довод в необходимости 
очень серьезно отне
стись к анализу наших 
комсомольских про
блем в «Молодом ком
мунисте».

Еще «о Прометеях»
В прошлом номере 

нашей газеты мы рас
сказывали о работе 
бригады электриков на 
ремонте четвертого 
учебного к о р п у с а .  
Бригадир Валерий Ва
сильевич Ружницкий 
обратился к нашему 
корреспонденту:

— Ваша информа
ция была своевремен
ной: на следующий
день после выступле
ния газеты нам при
везли недостающие 
козлины. Это во мно
гом облегчило наш 
труд при пробивании 
каналов под скрытую 
проводку на потолке.

Бригадир ремонта 
корпуса Анатолий 
Глухов с большим вни
манием отнесся к на
шим нуждам и выде
лил несколько чело
век для ускорения 
хода работ.

Однако нужно ска
зать о досадных прома
хах в нашей работе из- 
за недостаточной со
гласованности с дру
гими бригадами. На
пример, пришлось дол
бить цементный пол и 
убирать уже сделан
ный вывод кабеля, так 
как на его месте по

проекту должна быть 
стена. На днях бригаде 
электриков поручили 
передвинуть только что 
сделанную проводку в 
гардеробе — по проек
ту на том месте долж
ны быть балки... А 
этого могло и не слу
читься — достаточно 
было заранее предуп
редить электриков и 
осведомиться, правиль
но ли понят проект, не 
получится ли заминки 
и переделки.

— Валерий Василь
евич, что вы можете 
сказать о сроках окон
чания вашей работы 
на четвертом корпусе?

— Мы будем стре
миться наиболее полно 
использовать наши 
возможности. Но нуж
но учесть, что темпы 
работы зависят от ор
ганизации труда, свое
временности поставок 
оборудования, от нали
чия рабочей силы — а 
у нас ее не хватает. 
Нужно торопиться — 
вот-вот корпус примет 
студентов строитель
ного и металлургиче
ского факультетов.

Это заставляет нас 
со всей серьезностью 
относиться к работе.

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА
НУРЕКСКАЯ ГЭС

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ:
(Продолжение.
Нач. в № 35)

Главная задача всего 
отряда — закрепление 
каменной глыбы, нави
сающей над одним из 
объектов строительства, 
угрожающей безопасно
сти людей. Примерный 
вес этого камня — две 
тысячи тонн. Его нужно 
оплести корзинкой из 
25 километров троса. 
Проектом предусмотрено 
400 точек закрепления. 
Каждая точка представ
ляет собой отверстие 
двухметровой глубины, в 
которое забивается анкер 
(стальной стержень). Для 
увеличения . прочности 
отверстие предварительно 
набивается цементом. 
Сверление камня требует 
применения отбойных мо
лотков — они работают 
на сжатом воздухе. Не
обходимо протянуть воз
духопровод. Расстояние 
от основной магистрали 
более трехсот метров. 
Для сварочных работ ну
жен кабель, а главное — 
сварочный аппарат весом 
200 килограммов. Ка
мень находится на высо
те тысяча метров над 
уровнем моря. Таковы ус
ловия работы.

Жара дает себя знать. 
К  полудню работать ста
новится невыносимо. По
этому теперь подъем в 
5.00 утра. Тянем возду
хопровод. Решили разло
жить трубы, а потом 
соединять. Очень круто. 
Трубы катятся вниз. 
Приходится предвари
тельно закреплять каж
дую, забивая в склон 
метровые штыри. Оказы
вается, тропа, по которой 
поднимались без груза, 
не годится для подъема, 
если на плечах тяжелая 
ноша. Надо, не останав
ливая работ, в узких ме
стах сделать перила. К 
обеду половина работ за
кончена.

Сегодня ответственный 
день. Первое заседание 
штаба отряда. Присут
ствуют первый секретарь 
Ц К JIKCM Таджикистана 
Бобосадыкова, главный 
инженер строительства 
Савченков, другие работ
ники управления строй
кой. Утверждаются пла
ны работ отряда. Кроме 
того, нужно провести ряд 
учебных мероприятий: 
рассказать молодым
строителям об альпиниз
ме и скалолазании в гор
ных районах нашей стра
ны, преподать азы тео

рии альпинизма, научить 
технике движения в го
рах.

Начинает устанавли
ваться четкий порядок 
работы. Первые два часа, 
независимо от характера 
выполняемых задач, все 
заносят наверх тяжелые 
грузы. Норма — 30 — 40 
килограммов за ходку. 
Иначе нельзя — вес обо
рудования л материалов 
превышает двадцать тонн. 
Возможно, будет верто
лет, но его пока нет.

Наш отряд продолжает 
трудиться в Нуреке. 
Стройка быстрыми темпа
ми шагает вперед. Закон
чен один из этапов строи
тельства плотины. Начата 
засыпка первых кубомет
ров суглинка в плотину. 
Этой работе предшество
вали многие годы напря 
женного труда строите
лей. Воды бурного Вах
т а  отведены в искусст
венные русла — два тон
неля, каждый из которых 
имеет длину более полу
тора километров. Силами 
нурекских горняков-про- 

ходчиков в склонах Пу- 
лисангинского ущелья 
прорезано более 30 ки
лометров тоннелей.

Вчера мне удалось 
взять интервью у дирек

тора строящейся Нурек- 
ской ГЭС Всеволода 
Андреевича Давыдова. 
Вот что он рассказал:

— Строительство Ну- 
рекской ГЭС является 
уникальным не только в 
отечественной гидрост
роительной практике: оно 
представляет собой но
вый качественный шаг в 
мировом градостроении. 
В мире в настоящее вре
мя имеется две аналогич
ные плотины: Оровил
(американская) и Сер- 
Понсон (французская), 
высота обеих плотин* око
ло 200 метров. Строи
тельная высота Нурек- 
ской плотины составит 
300 метров. Для обосно
вания проекта в связи с 
этим понадобился огром
ный объем научно-иссле
довательских работ, за
метно обогативших нашу 
отечественную гидротех
ническую науку.

Энергия Нурека ста
нет основой развития 
Южно-Таджикского тер
риториально - произ в о д- 
ственного комплекса, ос
новные предприятия ко
торого — алюминиевый 
завод, электрохимиче
ский комбинат, группа 
горно - обогатительн ы х 
производств. Прибыль от 
реализации электроэнер
гии составит 110 миллио
нов рублей в год. В то же 
время гидроузел можно 
назвать образцом комп
лексного служения народ
ному хозяйству: водохра
нилище гидроузла позво
лит оросить дополнитель
но 500 тысяч гектаров 
хлопковых плантаций в 
пойме Аму-Дарьи. Имен
но поэтому Нурекскую 
ГЭС называют жемчужи
ной Вахшского каскада.

Теперь о наших де
лах. Гидроузел сооружа
ется в сложных горных 
условиях, при этом рас
четная сейсмичность
района строительства со
ставляет десять баллов. 
Склоны ущелья очень 
крутые. Средняя крутиз
на около 60 градусов, а 
на отдельных участках 
борта ущелий вертикаль
ны или нависают над со
оружениями. Поэтому од
новременно с засыпкой 
грунта, возведением зда
ния ГЭС, монтажом тур
бин ведутся большие ра
боты по укреплению 
скальных склонов, угро
жающих створу будущей 
плотины. Эту ответствен
ную работу выполняет
участок скалолазов-мон- 
тажников, возглавляемый 
молодым инженером Ген
надием Шрамко. Наш 
спецотряд направлен на 
работу на этот участок. 
Мы, напомню, занимаем
ся креплением камня, а 
точнее скалы, нависаю
щей над основными соо
ружениями гидростанции.

В начале работ нас
ожидала масса организа
ционных и производствен
ных трудностей: никто
четко не представлял се
бе работ по закреплению 
этой глыбы. Даже опыт
ным проектировщикам 
приходилось дважды ме
нять задание. Целый день 
потратили на подъем 
двухсоткилограммов о г о  
сварочного трансформа
тора. Затаскивали по кру
тым, порой отвесным 
склонам на руках. Потом 
был поднят еще один 
сварочный аппарат.



(Окончание.
Начало на 3 стр.)

Работали, не жалея 
сил, не считаясь с време
нем. Круглосуточно тру
дились сварщики. Луч
ший из них — свердлов
чанин чемпион Советско
го Союза по альпинизму 
Генрих Волынец. Почти 
непрерывно шло бурение. 
Отлично справляются с 
этим члены сборной 
команды Уральского по
литехнического институ
та, кандидаты в мастера 
спорта по альпинизму и 
скалолазанию Алексей 
Лебедихин и Сергей Ефи
мов. Один из них инже
нер-литейщик, другой — 
радиоинженер, но в те 
дни они упорно сверлили 
упрямую скальную поро
ду. Более того, часто при
ходилось делать это в 
самых невероятных поло
жениях: на отвесной ска
ле, под карнизом, стоя на 
шаткой платформе, вися
щей на веревках.

Очень облегчил работу 
нашего отряда вертолет. 
Правда, потребовалась 

неделя предварительной 
подготовки и разведыва
тельных облетов, чтобы 
пойти на выброс обору
дования. От посадки на 
седловину вблизи камня 
пришлось отказаться.

И вот, наконец, проб
ный выброс. Летим с 
командиром нашего отря
да, мастером спорта по 
альпинизму, кандидатом 
технических наук моск
вичом Валентином Бо- 
жуковым. У  него огром
ный опыт работы с верто
летами: за плечами пол
тора десятка экспедиций. 
С вертолета снята двер
ца. Чтобы не выпасть — 
привязываемся. Под на
ми Нурек, стремитель
ный Вахш, плотина и 
вот... небольшая скаль
ная площадка, на кото
рую надо сбрасывать 
груз. Необходима боль
шая точность. Недолет— и 
все оборудование угодит 
в соседнее ущелье. Пере
лет на несколько метров — 
и стокилограммовые тро
сы, связки анкеров рух
нут на дорогу, по кото
рой сплошным потоком 
движутся двадцатипяти
тонные машины. Делаем 
разворот и идем на вто
рой заход. Сейчас будем 
сбрасывать! По сигналу 
сирены выталкиваем в 
дверной люк стокило
граммовое кольцо троса. 
Есть! Попали в центр 
площадки. Еще заход— 
сброс. Кольцо ложится 
рядом с первым. Все го
тово к основной заброске. 
Мы ее проводили на сле
дующий день во время 
митинга, посвященного 
засыпке первого суглин
ка. На этот раз груз 
бросаем с Сашей Михай
ловым, мастером спорта, 
чемпионом СССР, стар
шим научным сотрудни

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА
НУРЕКСКАЯ ГЭС

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ:
ком радиотехнического 

факультета УПИ. Сдела
но шесть рейсов, в каж
дом не менее 15 заходов. 
Сбросили шесть тонн гру
за. Подготовительные 
работы закончены. Те
перь за дело.

Позади полтора месяца 
напряженного труда, из
нурительной жары, жа
жды. Позади километры 
крутой тропы, проложен
ной нами к основному 
объекту - работ — месту 
крепления камня. Позади 
километры стального тро
са, электрического кабе
ля, трубопровода для по
дачи сжатого воздуха. 
Наконец камень закреп
лен.

Жаль, что вы не може
те видеть эту гигантскую 
глыбу, оплетенную вдоль 
и поперек сеткой стально
го троса, прижатую к ос
новному массиву сотней 
мощных .стубцин. Еще 
недавно мрачная, грома
дина грозила обвалом, 
миллионными убытками, 
остановкой работ на 
строительстве. Теперь нё 
страшны сейсмические 
толчки, выветривание и 
другие каверзы суровой 
горной природы. Специ
альный строительный от
ряд, в который входят 
члены сборных команд 
по альпинизму и скалола
занию из Москвы, Ленин
града, Свердловска и Ал
ма-Аты, выполнил свою 
задачу.

Вновь над бурными во
дами Вахша кружит вер
толет. Горная комиссия, 
поднявшись на камень, 
проверила качество работ 
в верхней части крепле
ния. Для того чтобы по
смотреть нижнюю часть, 
необходимо было спу
ститься на 20 метров по 
отвесной скале, что сде
лать членам комиссии не 
представлялось возмож
ным. И тогда пришлось 
воспользоваться услуга
ми авиации. Работа при
нята с оценкой «отлич
но».

Вспоминаются послед
ние дни. Работа шла 
круглосуточно. Каждый 
трудился по двенадцать 
часов, несмотря на уста
лость, несмотря на жару. 
Здесь очень помогла при
вычка альпинистов к 
большим физическим на
грузкам, сказалась круг
логодичная тренирован
ность, проявились такие 
качества спортсменов, 
как целеустремленность, 
упорство, воля к победе.

Благодаря этому и высо
кой трудовой дисциплине 
удалось полностью избе 
жать даже незначитель
ных травм. Так и не наш
лось работы по специаль
ности нашему врачу Же
не Виноградскому, кото
рый наравне со всеми 
ежедневно поднимался на 
отвес, сменив белый ха
лат на штормовой ко
стюм, держа в руках вме
сто стетоскопа двадцати
килограммовый отбойный 
молоток. Мы уже упоми
нали про нашего лучшего 
сварщика Генриха Ивано
вича Волынца. В свои 48 
лет он так же молод, си
лен и вынослив, как и 
другие, а ведь большин
ство из нас, скалолазов, 
годится ему в сыновья. 
Генрих Иванович пер

вым предложил вести 
сварку круглосуточно и 
первым вышел варить в 
ночную смену.

В программу работы 
нашего отряда входило и 
повышение альпинист

ской квалификации рабо
чих Нурека. Для этого в 
выходные дни мы совер
шали тренировочные вос
хождения на вершины Зе- 
равшанского хребта. По 
плану спортивной дея
тельности отряда каждый 
из нас должен был, хотя 
бы один раз, выйти на 
восхождение с альпини
стами стройки. Больше 
не получалось, потому 
что тогда пришлось бы 
отрываться от основной 
работы. Высококвалифи
цированные альпини
сты— и среди них сверд

ловчане Генрих Волынец, 
чемпионка СССР по ска
лолазанию Тамара Са- 
мойлина, кандидат в ма
стера спорта Анатолий 
Иванов — передавали 
свой спортивный опыт.

Несмотря на большую 
занятость, мы приняли 
участие в городской 
спартакиаде по волейбо
лу, баскетболу и легкой 
атлетике, организовали 
встречу наших видней
ших спортсменов со 
строителями Нурека. 
Встреча проходила в го
родском кинотеатре. Был 
сделан удлиненный се
анс, на котором демон
стрировался фильм «Де
сант на крышу мира» с 
участием командира на
шего отряда Валентина 
Божукова, мастера спор

ДРУЗЬЯ! Идет подписка 
на газету «За индустри
альные кадр ы ». Обра
щ айтесь к обществен
ных распространителям 
печати на кафедрах, фа
культетах и к группах.

та, чемпиона СССР. Бы
ли выступления, ответы 
на вопросы. Божуков от
метил, что студенческое 
общество «Буревестник» 
уже на протяжении не
скольких лет работает 
над проблемами приме
нения альпинизма в на
родном хозяйстве страны, 
используя при этом высо
кую квалификацию спорт
сменов и широкий арсе
нал высокогорной техни
ки. На нурекской стройке 
впервые, кроме альпини
стской техники, понадо
билась и высшая техни
ка молодого вида спор
та — скалолазания. Все 
это приносит ощутимые 
результаты.

На митинге, посвящен
ном окончанию работ по 
креплению камня, парт
орг стройки горячо по
благодарил наш отряд за 
большую, очень нужную 
строительству работу.

— Мы не предполага
ли, — сказал он, — что 
это задание может быть 
выполнено в столь сжа
тые сроки.

Начинается очередной 
этап жизни отряда. В не
го входит проведение 
спортивно - тренировочно
го сбора и участие объег 
диненных команд Нурек- 
гэсстроя и Центрального 
совета общества «Буре
вестник» в первенстве 
Советского Союза по аль 
пинизму. В плане отряда 
также восхождения по 
сложнейшим маршрутам 
на вершины Памира — 
пики Мечту и Ягноб (по
следний представляет со
бой отвесную полутораки
лометровую стену, нави
сающую в верхней части 
скальным карнизом). Но 
самое главное — это вос
хождения на шеститысяч- 
ники юго-западного Па
мира — пики Энгельса, 
Маркса и Таджикистан. 
Маршруты на них — выс
шей, шестой категории 
сложности.

А. ПИРАТИНСКИЙ.

H J  Ф О Ж О К О Н М Р С В этом году наша га
зета продолжает фото
конкурс, посвященный 
50-летию комсомола 
УПИ, начатый весной 
прошлого года.

Сейчас в редакцию 
поступают снимки, по
священные прошедше
му лету, каникулам, фо
тографии на спортивные 
темы.

Мы благодарим их ав
торов за активное уча
стие в фотоконкурсе, же
лаем им творческих ус
пехов и просим больше 
присылать фотографий, 
отражающих студенче
скую жизнь, учебный 
процесс, научную ра
боту.


