
Институтский коллектив 
серьезно готовится к славно
му юбилею. Уточнены обяза
тельства, подводятся первые 
итоги соревнования. Комсо
мольский актив проверяет и 
отрабатывает организацион
ные формы проведения Л е
нинского зачета.

Одним из важнейших по
казателей уровня комсомоль
ской активности является ко
личество студенческих работ, 
представляемых на конкуре 
по общественным наукам, ко
личество написанных реф е
ратов, число студентов-агита- 
торов. По этим показателям 
в прошлые годы наш инсти
тут не проявил себя с луч
шей стороны. Мы далеко от
стали от политехников Ле
нинграда и Томска.

В этом году на комсомоль
ском собрании IV курса были 
взяты социалистические обя
зательства, определено ме
сто и задание каждому сту
денту. Каждый студент дол
жен или готовить доклад на 
конференции, или написать 
реферат, или стать членом 
студенческой группы агитато
ров. Слов нет, обязательст
ва очень трудные и не всем 
они оказались по плечу. Но 
таких оказалось не так уж  
много. Всего студенты инже
нерно - экономического фа
культета написали 61 работу. 
Как это было организовано?

ИЗУЧАЯ 
ЛЕНИНСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

В порядке подготовки 
теоретическим конференциям 
В КАЖДОЙ группе готови
ли но ПЯТЬ докладов. Луч
шие из них были представ
лены на конференцию. Это 
работы студенток Устюговой, 
Мокеевой, Крапивнер, Даш
ковой и Чижановой.

Другая часть студентов, не 
занятая подготовкой к кон
ференции, писала рефераты. 
Их было написано 35. Содер
жательные рефераты, напи
санные на основе ленинских 
произведений и документов 
международного коммунисти
ческого и рабочего движения, 
документов нашей партии, 
представили студенты Вахо- 
иина, Симахина, Маркина, 
Ликсанова.

Оправдала себя и прак
тика создания лекторской 
группы на четвертом курсе 
инженерно - экономического 
факультета. Студенты прочи
тали около 40  лекций. Осо
бенно хорошо была принята 
лекция «В. И. Ленин — са
мый человечный человек», 
разрабатывали ее коллектив
но студенты гр. И-411 
К. Плотникова, Т. Василь
ченко и другие. Они подо
брали красочные иллюстра
ции, использовали записи ре
чей В. И. Ленина.

Вся эта работа была нача
та в октябре. Студенты IV 
курса выполнят свои обяза
тельства и вместе со всей 
комсомольской организацией 
достойно встретят юбилей 
вождя нашей партии и госу
дарства.

О. КОЧЕГАРОВА, 
доцент кафедры научного 

коммунизма.

Понедельник,
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61-ой генеральной конферен
цией ФАИ 12-е апреля объя
влено Всемирным днем ави
ации и космонавтики

г- | РОШЛО 8  лет с тех пор, как Юрий |S 1 Гагарин, первый в мире летчик-кос- \
монавт на советском космическом корабле ;
«Восток» совершил заатмосферный полет :
вокруг нашей прекрасной планеты Земля, :
началась «эпоха более пристального изуче- ;
ния неба», о которой говорил еще К. Э. Ци- |
олковский.

Люди ждали этого часа долгие годы. Жда- |
ли его в веках поколения. Ждали. И в то |
же время относили к утопии, к фантазии :
мечту о выходе человека за пределы \
Земли.

Желание людей проникнуть в глубины ;
Вселенной было неодолимо. Человек =
устремлялся, хотя и мысленно, в бесконеч- \
ное. Не поднимался еще заполненный ды- |
мом воздушный шар братьев Монгольфье, [
и не взлетала «летучка» — первый в мире ;
самолет Александра Можайского с Воен- \
ного поля под Красным селом, и не нацели- |
вались в небо сверхмощные телескопы, ра- £
диолокаторы и не стартовали ракеты, a jj
человек в своих мечтах уже покидал землю ^
и устремлялся к Луне или к Марсу, кружил §
вокруг солнца. Так далеко в прошлое ухо- |
дит история дерзновенной мечты человека о £
полете к звездам. £

В 1935 году— том самом, когда Циол- |
ковский писал, что «изумительные резуль- £
тэты» будут достигнуты космонавтикой уже 5
через десятки лет, — были написаны и |
другие слова, «нужно заявить, что нет ни |
малейшей возможности межпланетного по- £
лета. Нет признаков энергии, необходимой £
для преодоления земного тяготения. Нет |
теории, которая открыла бы дорогу в кос- |
мосе к другому миру. Нет средств перевоз- £
ки больших количеств кислорода, воды и |
пищи, необходимых в столь длительном |
путешествии». Они принадлежали американ- =
скому профессору Мултону, он не был оди- =
нок. Такие люди, как он, пугали опасностя- 5
ми, которые таит в себе космос. Словом, 3
«рожденный ползать...»

Нужно было родиться в России Циолков- I
скому, Кибальчичу, Цандеру, Королеву — 3
целой плеяде выдающихся ученых и откры- =
вателей, нужно было пройти через величай- з
шие испытания, создать ракетную технику, |
электронику, топливо для ракет, а главное 3
построить социализм —- новое общество, в 3
котором перед человеком впервые открыва- s
лись беспредельные возможности для еа- =
мых смелых его дерзаний, чтобы мечта ста- 3
ла явью. а

Ничто так не убеждает в безгранич- |
ных возможностях человеческого разума, |
как рассмотрение истории науки, как зна- |
комство с ее современными достижениями. 3

За прошедшие 8  лет космонавтика до- 3
билась новых поразительных результатов. =
В космосе побывало уже много людей, и их 3
полеты стали для нас привычными, но не- я
смотря на это, люди никогда не забудут ц
первооткрывателей Вселенной, их подвигов, щ
которые они совершили во имя будущего |
человечества. §

В. ТОЦЕНКО, 3
гр. Р-331. I

Фото автора.
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ПРЕСС-
ЦЕНТР
СООБЩАЕТ:

Тэ — за активное уча
стие в смотре-конкурсе 
самодеятельности группе 
выпускников вынесена 
благодарность,

— объявлен конкурс 
среди групп на лучшую 
учебную дисциплиниро
ванность.

— регулярно проходят 
занятия в школе тепло
физиков для учащихся
9 — 10 классов,

— проводятся кон
сультации секретаря ф а
культетского бюро с комс
оргами групп по Ленин
скому зачету,

— впервые созданный — на четвертом курсе 
ССО четверокурсников прошла теоретическая кон- 
едет работать в Сверд- ференция «О социальной 
ловскую область, роли молодежи»,

на третьем — «Ленин
ская теория некапитали
стического развития стран 
на современном этапе», 

Мехфак. — Подведены 
итоги конкурса на «Луч
ший блок» и «Лучшую 
комнату» в 12 студенче
ском корпусе. Лучший 
блок — там. где живет 
специальность ОТСП, луч
шие комнаты — где ста

росты Л. Турина (245) и тему «НОТ в студенче- 
В. Кудло (336). - стве>;

Лучшие блоки награж 
дены телевизорами. 4 мая 
будет следующее подведе
ние итогов,

— 7 апреля состоялось 
очередное занятие в шко
ле комсомольского ак 
тива,

— 8 апреля прошла 
теоретическая конферен
ция по политэкономии на



22-й конференции студенческого 

научно-технического общества 

посвящается эта страница
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К а ж д ы й  г о д  самым 
активным членам 
СНТО, добившимся 

больших успехов в научной 
работе, присваиваются «По
четные дипломы активиста 
СНТО УПИ».

В этом году такие дип
ломы вручены одиннадцати 
студентам: Людмиле Зубаре
вой, Алле Синегибской, Ла
рисе Юраш (все — Х-607), 
Михаилу Макшанцеву, Васи
лию Нестерову (оба — 
М-509), Валентине Водопья
новой (Фт-601а), Сергею 
Макарову, Али Санжанову 
(Фт-601), Станиславу Вер
ховскому, Василию Истомину 
(Фт-611), Лидии Вальцевой 
(С-605).

ОБЛАДАТЕЛИ
ПОЧЕТНОГО
ДИПЛОМА
ПОЛЬЗУЮТСЯ
ЛЬГОТАМИ
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

В. ХАРЛОВ, 
зав. отделом 

студенческой науки 
нештатной редакции

Студенческому конструкторском у б ю р о-1 радиоф ака— 10 лет

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

П О С Л Е  Н А  У  т . Н А У К А

Первыми
были...

В 1959 г. по инициативе 
администрации и обществен
ных организаций радиофака 
было организовано 1-е сту
денческое конструкторское 
бюро. Много воды утекло с 
тех пор, бывшие студенты 
стали преподавателями, а 
мальчишки, не знавшие то
гда, что такое производная, 
теперь сами работают над 
созданием сложных комплек
сов приборов.

«С чего начинали?» Вале
рий Федорович Кирпичев. 
старший преподаватель ка
федры технологии производ-

На каф едру ф изики шел, 
чтобы познакомиться с аспи
рантом, «молоды м  и талантли
вым», как мне о нем говорили. 
В памяти всплывали строгие 
бородаты е лица классиков фи
зической науки и мужествен
ные спортивные ф игуры «мо
лоды х и м ногообещ аю щ их» из 
модны х фильмов и книг по
следних лет «про физиков»...

У него оказалось открытое, 
доб рое  лицо, а ко гда  мы с 
ним говорили, я понял, что это 
лицо м ож ет стать ж естким  и 
твердым, а глаза зажгутся уп
рям ы м  огнем, тем  огнем, ко 
торый переплавляет хаос не
познанной материи и обращ ает 
его в стро гую  и точную  науч
ную  теорию .

Он разработал теорию  о пу
тешествиях водорода в спла
вах металлов и о способах уп
равления этими путешествия
ми. Разработал за три года ас
пирантуры. Тема его диссерта
ции: «Диф ф узия и раствори

мость водорода в сплавах ти
па СизАи».

Водород в металле... С коль
ко  хлопот причинял и причиня
ет он металлургам  и маш ино
строителям! М ногие бились 
над проблемой изгнания водо
рода из сплавов. Ему, этому 
чуть застенчивому м олодом у 
человеку, улыбнулось научное 
счастье. Задача, ко то р ую  он 
решил, позволила открыть еще 
одну дверь в непознанное.

Последние три года в аспи
рантуре каф едры общ ей ф изи
ки были продолж ением  пути, 
начатого ещ е на студенческой 
скамье, в СНТО металлургиче
ского  факультета, где под р у 
ководством  «духовного отца» 
СНТО металлургов доцента, 
кандидата ф изико-математиче
ских наук Рувима Ш лемовича 
Шкляраі, он сделал свои пер
вые шаги в науке. Тогда ж е  он 
обрел свою  тему, стал разра
батывать ее под началом кан

дидата технических наук В. А. 
Гольцова.

О себе говорит мало. В раз
говоре с ним не удалось и 
слова узнать о том, ка к он 
учился, как занимался в 
СНТО. «Учился нормально, а в 
СНТО у нас на специальности 
«физика металлов» занимались 
все». Но товарищ и, учивш ие
ся в т е с рас
с ка з а л и ® ^ ^ , что бы л4Щ ^<ом с- 
о р го м  группы, и, кр о м е  того, 
что сам блестяще учился, е  
ка ж д ую  сессию готовил по 
двое-трое ребят из своей груп 
пы к  экзаменам, готовил са
мы м настоящ им образом.

В 1965 году он один из 
первых на М т получил почет
ный диплом  СНТО. Его диплом 
ный проект м ож но  было по
трогать, опробовать в работе. 
Это была сконструированная 
им установка для проведения 
опытов по своей теме. Д иплом  
был оценен золотой медалью  
на Всесою зном  ко н кур се  сту
денческих научных работ.

И вот аспирантура, р у ко в о 
димая заведую щ им  каф едрой 
общ ей ф изики проф ессором , 
д окто р ом  технических наук 
П. А. Гельдом. Бесчисленное 
количество экспериментов, тео

ретических вы кладок и снова 
экспериментов. «Э ксперим ен
тально измерялись коэф ф ици
енты диф ф узии, скорости про 
никновения и растворимость 
водорода в сплавах... Была обг 
наружена существенная зави
симость изм еренны х величин 
от степени дальнего и ближ не
го  порядка , то есть от места 
расположения атомов в узлах 
кристаллических реш еток м е
таллов ... эти данные были объ
яснены теоретически. Теорети
ческие расчеты, как провере
но, эксперим ентам  соответст
вуют».

О нем говорят: «Его рабо
там м ож н о  доверять пол
ностью, ибо они всегда б е зу ко 
ризненно точны и честны». Что 
м ож ет быть выше этой оцен
ки? Он очень молод. Ему 26 
лет. «Чем он занимается в сво
бодное время? —  спросил я 
его друга. Если не занят с 
сы ном  или со студентами (он 
ведет практические занятия 
по общ ей ф изике на ф из
техе), занимается наукой».

Он —  это Владимир Выхо
дец, аспирант каф едры  общ ей 
ф изики. С коро  у него защита 
кандидатской диссертации.

А. Г1АИН.

ВП ЕРВЫ Е НА ТЕПЛОФАКЕ

В. ВЫ ХОДЕЦ, аспирант кафедры физики.

На повестке -  благоустройство 
студенческого городка

По теме проектного института «Уралгипрохим» СПКБ 
ведет проектные работы по реконструкции цеха серной 
кислоты Красноуральского мелькомбината. Над темой ра
ботают 8 человек, в числе которых 3 ассистента кафедры 
строительного производства и 5 студентов-строителей 3 
и 4 курсов.

По хоздоговорной тематике института с участием 
СП КБ заключены следующие договоры:

Новые конструктивные и технологические решения по 
устройству земляного полотна для автомобильных дорог 
через болота.

Крупноразмерные детали и конструкции из гипсобето
на для полносборного индустриального сельского строи
тельства.

Начинается работа по проектированию благоустройства 
студенческого городка УПИ.

СП КБ строительного факультета насчитывает в своих 
рядах 46  студентов, 5 ассистентов, руководят хоздого
ворными темами 2 доцента.

1 апреля на теплоэнерге
тическом факультете впер
вые был проведен конкурс на 
лучшее знание своей специ
альности.

Д ля первого конкурса вы
браны «киты теплоэнергети
ки»: термодинамика и тепло
передачи.

Каждые шесть групп 
третьего курса были пред

ставлены командами по 6 
человек. Задачи составлены 
кафедрой теоретических ос
нов теплотехники, они тре
бовали не сложных вычис
лений, а хорошего знания 
основ предмета и сообрази
тельности.

Спокойно и дружно рабо
тали студенты специальности 
«Атомные электростанции»

Ш алимов, Бокарев, Сериков, 
Ш абалов, Тарин и Лебедев. 
Каждую задачу реш али двое. 
Ответы сверялись и обсуж
дались всеми. Так же орга
низованно и спокойно работа
ли студенты группы Т-344.

Старались и другие коман
ды, но некоторые из них пы 
тались «посоветоваться» с 
конспектом или книгой. А

ведь это по условиям кон
курса не разреш ается.

Жюри оценивало не толь
ко правильность, но и ориги
нальность реш ения задач. 
Победительницей оказалась 
команда группы* Т-347 спе
циальности «Атомные элек
тростанции». Второе место 
заняла команда группы 
Т-344.

Г. РУБЦОВ, 
научный руководитель 

СНТО факультета.

ФИЗТЕХ -  МЕДИНСТИТУТУ
В 1967 году группа студентов физи

ко-технического ф акультета УПИ во гла
ве с преподавателем А. К. Ш тольцем 
встретилась с председателем СНО меди
цинского института В. Курбатовым. Б ы 
ло решено, что студенты физико-техни
ческого ф акультета помогут медикам в 
монтаже и наладке сложной электронной 
аппаратуры для проведения физиологи
ческих и биологических исследований. 
Видные ученые мединститута заинтере
совались предложением студентов-физи- 
ков.

В настоящ ее время двое студентов- 
дипломников нашего ф акультета С. Руд-

кевич и В. Круглов под руководством 
заведующего кафедрой нормальной фи
зиологии доктора медицинских наук 
профессора Р. С. Орлова успешно за
кончили наладку установки для элект- 
рофизиологических исследований сердеч
ной мышцы. После защ иты диплома оба 
будут поступать в аспирантуру СГМИ.

Избранный в этом году совет СНО 
физико-технического ф акультета УПИ на 
очередном заседании постановил шире 
развивать научное сотрудничество физи
ков и медиков. Это сотрудничество по
может студентам еще шире овладеть 
своей специальностью.

МЫ ПЛАНИРУЕМ 
ВЫБОРЫ «МИСС СНТО» 
В 1970 ГОДУ

АДРЕС СОВЕТА СНТО:

ГЛА ВН Ы Й  КОРПУС, 4  ЭТАЖ , 
К О М Н А ТА  НАПРОТИВ 
I РИМ СКОЙ А УДИТОРИИ

ства радиоаппаратуры, на 
минуту задумался, поправил 
очки. Разговор наш происхо
дил в полутемном коридор
чике СКБ-Л, и я на ходу за
носил в блокнот отдельные 
мысли собеседника.

-— Учился я  тогда на 4 
курсе, было нас несколько 
энтузиастов. Ну, а начинали 
с ремонта! Да, да, именно с 
этого. Обратились в партком 
за .помощью, выделили нам 
комнатушку, привели мы ее 
в божеский вид, побелили, 
покрасили. Вот так и начи
нали.

Начальником СК Б-І был 
тогда И. Т. Дементьев. 
М. Демидов, Б. Гусев, В. Зи 
новьев и я работали над хоз
договорной темой «Волномер 
для измерения частоты». Р а
ботали около года, испыта-

ДАЕШ Ь

ОМОЛОЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА!

СНТО 

КОМАНДИРУЕТ 

СВОИХ

АКТИВИСТОВ 

НА НАУЧНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ

СНТО
ПОМОЖЕТ ТЕБЕ
ВЫБРАТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ния прошли успешно. П арал
лельно с нами работала вто
рая группа под руководст
вом Ю. А. Перминова. Под
робнее о работе той группы 
вы можете узнать у самого 
Ю рия Александровича. Высо
кую худощавую фигуру до
цента, кандидата технических 
наук Ю. А. Перминова можно 
было узнать за версту, а его 
любимое выражение: «Д у
мать надо, молодой человек, 
голова не для того, чтобы 
бодать футбол» надолго вре
залось в память третьекурс
ников радиофака, сл5'шавших 
его отличные лекции по 
электрическим машинам.

Узнав, что мне нужен ма
териал для статьи, он момен
тально извлек из ш каф а слег
ка запыленный отчет «Счет
ное устройство для литроме- 
ра» и на этом наш разговор 
окончился.

Листаю отчет: довольно
объемистый труд, десяток 
фотографий, десятка полтора 
схем, подробное описание из
готовленного прибора. Ти
тульный лист:

Руководитель работы
10. А. Перминов. Исполните
ли: Л. К. Некрасов, Е. Э. 
Страшинин, А. Н. Тукмачев, 
Б. В. Ш урыгин, Ю. А. Б аб
кин.

Работа начата 15 марта 
1960 г. Закончена оформле
нием — февраль 1961 г. Вот 
и все. Но даже при беглом 
просмотре отчета удивляеш ь
ся, какая титаническая рабо
та проделана менее чем за 
год. Недаром у В. Ф. Кир- 
пичева вырвалась реплика, 
что порой приходилось рабо
тать по три смены подряд.

З а  что
даю т

м едали?
«Низкий уровень ш у

мов —; одна из основных 
трудностей — преодолена в 
настоящей работе с подлин
ным артистизмом и представ
ляет большой интерес. Появ
ление столь универсального 
компактного и удобного ком
плекса несомненно вызовет 
большое одобрение исследо
вателей».

(Из отзывов ученых-меди- 
ков о работе комплекса).

— Владимир Григорье
вич, как возникла идея соз
дания энцефалографа? — с 
таким вопросом обратился я 
к руководителю группы, соз
давшей 15-канальный энце

фалограф, ассистенту каф ед
ры теоретических основ ра
диотехники В. Г. Бочкову.

— В 1961 году студентом 
4 курса я увлекся идеей гар
монического синтеза музыки 
и цвета. Но чем больше я изу
чал этот вопрос, тем больше 
убеждался в необходимости 
изучения не только вопросов 
акустики, оптики, но и, глав
ным образом, вопросов психо
физиологии. Заманчиво по
строить такую установку, 
чтобы «цветовая партия» 
воспринималась человеком, 
пе утомляя его, но еще за
манчивее управление цветом 
с помощью биотоков мозга. 
Чтобы заниматься биоуправ
лением, необходимо иметь 
хороший энцефалограф и 
анализаторы. Созданный 
комплекс приборов выполнен 
на полупроводниках и состо
ит из 15-канального энцеф а
лографа, 2-канального ана
лизатора - интегратора и фо
тофоностимулятора. Комп
лекс предназначен для ис
пользования в психиатриче
ской и нейрохирургической 
клиниках при диагностике 
заболеваний и может быть 
использован для научно-ис
следовательской работы по 
изучению коры головного 
мозга человека.

Начиная с 1964 года я 
уже вплотную занялся элек
трофизиологией мозга, пере
читал много литературы и по 
физиологии, и по психологии, 
и по биокибернетике. Масса 
вопросов как, что, для чего? 
И на все надо найти ответ. 
Наконец, были определены 
технические требования, ха
рактеристики будущего ком
плекса. Б ы ла создана удар
ная группа в составе Лени 
Криницына, Володи Романо
ва, Ю ры Ребрина и присо
единившегося позднее Славы 
Ф адеева. Эти парни пол
ностью разработали схему и 
изготовили данный комплекс, 
соответствующий необходи
мым техническим .характери
стикам.

Леня Криницын, по нату
ре философ, в основном за
нимался физиологией мозга, 
организационными вопро
сами.

Ю ра Ребрин — отличный 
практик, наш «левш а», мон
таж  аппаратуры на высшем 
уровне — его основная за 
слуга.

Володя Романов — экс
периментатор, самый тонкий 
эксперимент выполнялся им 
всегда отлично.

Слава Фадеев — занимал
ся механикой (монтаж ленто
протяжного механизма, бло
ков).

Володя Романов, перебрал 
десятки схем усилителей. 
Трудностей было много, со
мнения: как, что? Литерату
ры  подходящей почти не 
было.

— Владимир Григорье
вич, еще один вопрос. Над 
чем вы сейчас работаете?

— В- настоящ ее время мы 
работаем над комплексом 
приборов для дистанционного 
наблюдения за состоянием 
тяжелобольных. Представьте 
себе пульт управления де
журного врача. Не выходя из 
кабинета, врач может полу
чить информацию о темпера
туре тела человека, частоте 
пульса, при желании можно 
получить кардиограмму лю
бого больного. Но, предполо
жим, состояние больного р ез
ко ухудшилось — загорает
ся сигнальная лампочка, и к 
больному спешит дежурный 
врач.

Основная задача у нас 
сейчас — извлечение инфор
мации из биосигналов, рас
ш ифровка энцефалограмм, 
миограмм и т. п.

Группа Романова, в част
ности, занимается биоусили
телями и лентопротяжным 
механизмом. Группа Ребри

на — анализаторами и сти
муляторами. Группа Ф адее
ва — разработкой способа 
записи биоинформации.

— Ты сам с ними погово
ри, — закончил свой рассказ 
Владимир Григорьевич.

Через десять минут я  спу
стился в подвал СКВ, где и 
застал Славу Фадеева. Голу
боглазый русоволосый па
рень о чем-то беседовал с то
варищами.

— Славик, расскаж и о 
том, как первый эксперимент 
проводили?

Славка загорелся:
— В сентябре это было, 

где-то во второй половине 
дня. Все были в сборе. Пер
вую энцефалограмму сняли с 
Владимира Григорьевича. 
Представь себе железную 
камеру (железная, чтобы от 
помех экранироваться), а 
внутри Владимир Григорье
вич, на голове шлем с элек
тродами. У пульта — Вов
ка Романов. Леня Криницын 
все советы давал испытуе
мому: «Тихо, не шевелись! 
Не волнуйся». А Владимир 
Григорьевич волнуется, и на 
энцефалограмме — сплош
ная карусель. Наконец, успо
коился, и энцефалограмма 
вышла отличная. Мы на р а
достях несколько метров бу
маги записали и каждый вы
рвал себе на память по ку
ску.
, А еще случай был, когда 
с Лени Криницына писали 
энцефалограмму. Сидел Ле
ня в камере спокойно, тихо, 
потом подходит Юрий А ле
ксандрович Перминов и ш е
потом говорит в шутку: «Те
бя, говорят, со стипы сня
ли», — ну, Ленька и захохо
тал, да так, что перья у са
мописцев отвинтились. До 
сих пор смеемся, вспоминая 
этот случай.

Особенно много работала 
четверка перед отъездом в 
Москву. Последние наладки, 
доводка, и вдруг за день до 
отъезда выясняется, что 
ящ ик для энцефалограмм 
в УГІК еще и не Думали де
лать. Но в конце концов и 
это миновало.

Ура! Летим в Москву на 
ВДНХ.

Из Москвы парни верну
лись с медалями ВДНХ: одна 
серебряная и три бронзо
вых — достойная награда за 
труд многих месяцев

Т рудности
На днях снова захожу в 

СКВ.
— Ребята, Осипова, на

чальника СКВ, где можно 
увидеть? — Телефонный зво
нок. Среднего роста, в очках, 
русоволосый мужчина лет 30 
берет трубку:

•—• Осипов у телефона. 
Глицерин. Крепеж нужен... 
Если завтра приборы не возь
мем, деньги заберут... К вар
тал кончается...

Осматриваю помещение. 
Приборы и оборудование. 
Стоят вплотную друг к дру
гу. Тесно.

Разговорились.
— Трудности? Сами види

те, в каких условиях работа
ем. Острый недостаток про
изводственных площадей. 
Организация материально- 
технического снабжения — 
проблема номер один. Очень 
плохо поступает в СКВ науч
но-техническая информация. 
Все это создает нервозность 
в работе, не дает возможно
сти своевременно и качест
венно вести подготовку док
ладов. Но, несмотря на все 
эти неурядицы, мы считаем, 
что к 1970 году наше СКВ 
будет крепким в организаци
онном и хозяйственном отно
шении.
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у і  АПРЕЛЯ в аудитории 
I *  II в 16 часов 30 м и 

нут каф едрой философии 
проводится лекция «М О 
РАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЛИЧНОСТИ».

Л ектор — старший пре 
подаватель Н. П. Соколова.

€>
В среду, 16 апреля, в 16 

час. в редакции «ЗИКа» для 
слушателей 1 и 2 курсов от
деления журналистики
Ф О П  лекция: «Вопросы ли
тературы и искусства на 
страницах газеты».

12  апреля  — Д ень косм онавт ики

ФРАНЦУЗСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«ЭКСПРЕСС» О РАЗВИТИИ 

НАУКИ В СССР
В 8  час. 30 мин. по парижскому времени во вторник 

Советский Союз запустил новый космический корабль 
«Союз-4» с одним единственным человеком на борту — 
подполковником Владимиром Ш аталовым, который вышел 
на околоземную орбиту.

На другой день в тот же час три других космонавта — 
Борис Волынов, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев— вы 
летели на борту корабля «Союз-5» на встречу с Ш атало
вым.

Встреча четырех человек в космосе, сборка орбиталь
ной лаборатории представляют собой блестящ ее достиже
ние.
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Достижения советской науки, ее средства, как и ее за 
дачи, решительно продолжают сбивать наблюдателей с 
толку. Она удивила весь мир несколько лет тому назад, 
когда был запущ ен первый искусственный спутник Зем 
ли, был послан первый человек в космос.

Она заканчивает постройку в Серпухове самого мощ
ного ускорителя частиц в мире и близ Ленинграда — 
самого большого телескопа в мире.

Конечно, еще в XIX веке в России были выдающиеся 
учены е^-взять  хотя бы М енделеева или Павлова. Но 
они оставались одиночками, в то время как в наши дни 
около 2 'миллионов советских граж дан посвящают себя 
научно-исследовательской работе. Если исчислять в ра
бочих днях, то русская наука не уступает американской 
науке.

То же самое можно констатировать в финансовом пла
не. Как и в Соединенных Ш татах, на научно-исследова
тельскую работу вы деляется 3 процента национального 
валового 'продукта, тогда как в 1955 году эта цифра со
ставляла 1,5 процента. Д ля сравнения укаж ем, что Ф ран
ция надеется достигнуть 2,5 процента к концу осущ еств
ления пятого плана.

Как качественно, так и количественно прогресс порази
телен. Число ученых за последние годы росло в четыре 
раза быстрее, чем численность остального самодеятель
ного населения. Среди окончивших высшие учебные за 
ведения число ученых возрастало вдвое быстрее, чем 
число остальных специалистов. Среди инженеров все 
больше и больше насчитывается специалистов с доктор
ской степенью или с другими учеными степенями.

Что касается материального и морального положения 
ученых, то ни одна страна не предоставляет им столько 
преимуществ: обеспеченная карьера, престиж, очень вы
сокая заработная плата, не говоря уж е о квартире м а
шине, поездках за границу. А кадемия наук в СССР пред
ставляет собой подлинную силу, сочетая в той или иной 
мере те функции, которые во Франции выполняет А каде
мия наук, Национальный центр научных исследований и 
Генеральная делегация научных и технических исследо
ваний. Ее самые важные члены, начиная с ее  президен
та М стислава Келдыша, являю тся членами Ц ентрально
го Комитета партии, что позволяет им непосредственно 
влиять на политические решения.

Информационный сектор ЦК ВЛКСМ .

В АНЬКА Ж уков, два- 
дцатидевятилетний аспи

рант, отданный три года назад 
в ученье к профессору Аляхи- 
ну, в ночь под Новый год не 
ложился спать. Он сидел один 
в лаборатории и писал письмо 
своему шефу. Прежде чем вы
вести первую букву, Ванька 
несколько раз пугливо огля
нулся на окна и двери, поко
сился на темный угол, в кото
ром фыркала и посвистывала 
какая-то машина, и прерывисто 
вздохнул. Потом он встал, по
дошел к сейфу, достал оттуда 
бутыль с надписью «Спирт», 
налил в стакан ровно двести 
граммов жидкости, посмотрел 
ее на свет, еще раз вздохнул 
и вылил ее в приемную ворон
ку машины. Послышалось до
вольное урчание.

Ванька снова сел. «Дорогой 
шеф, Константин Макарыч!» —- 
писал он. — «Поздравляю вас с 
Новым годом и имею честь по
желать вам великого счастья! 
Нету у меня ни отца, ни ма
меньки, только вы у меня один 
остались».

Ванька с ненавистью посмот
рел на машину, которая весе
ло подмигивала ему огонька
ми, и продолжал писать:

«А вчерась мне была выво
лочка. Васька, старший науч
ный сотрудник, отчесал меня 
шпандырем от интегратора за

то, что я, решая ихнюю зада
чу, по нечаянности заснул. А 
на неделе заведующая лабора
торией велела мне почистить 
компаратор, а я начал с хво
ста, а она взяла его и ейным 
концом начала меня в харю 
тыкать. Младшие научные со-

скую милость, приезжай ско
рей, а. то нашу тематику за
крыть грозятся. Говорят, 
только спирт напрасно перево
дим».

Ванька покривил рот, потер 
своим черным кулаком глаза и 
всхлипнул.
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трудники надо мной насмеха
ются, посылают в столовую за 
пивом и велят красть у сосе
дей писчую бумагу, а соседи 
быот чем попадя. А еды нету 
никакой. Утром купил два тома 
«Теория поля» Лифшица и 
Ландау за шесть рублей да 
■еще «Физическую механику», 
так что в обед у меня только 
каша и хлеб, а до стипендии 
еще шесть дней.

А ночевать мне велят в ла
боратории, потому машина на 
непрерывном режиме, и я вов
се не сплю, а только каждые 
три часа выдаю ей положенные 
200 граммов.

Милый шеф, сделай боже

«Милый Константин Мака
рыч, ежели вы на симпозиуме 
встретите книгу Мак Адамса 
«Виртуальная релаксация су
физма» и возьмете мне, то по
клонюсь вам в ножки и вечно 
бога буду молить. А ежели 
встретите Ольгу Игнатьевну, 
то попросите у ней перевод 
статьи Фурмана, скажите для 
Ваньки».

Ванька сдержанно вздох
нул, заправил машину очеред
ной порцией горючего и про
должал:

«А еще звонил мне по те
лефону Фвснтомас. Сказал, что 
отрежет силовой кабель к ма
шине. Христом богом вас мо

лю: приезжайте скорее. Пожа
лейте меня, сироту несчастную, 
а то нервы слабнут, все плачу.

А намедни от машины ко
лодка отскочила, в голову 
ударила так, что упал и насилу 
очухался. Пропащая моя 
жизнь, хуже ассистента. А еще 
кланяйтесь на симпозиуме 
Сашке Кошелеву из Сибирско
го филиала, кривому Егорке 
из Объединенного института и 
Феликсу-полярнику.

Остаюсь ваш аспирант
Иван Жуков».

Ванька хотел свернуть бу
магу, но потом, вдруг решив
шись на что-то, быстро допи
сал:

«Решил работать на кри
тическом режиме. Я прикинул: 
есть шанс, что взрыва не бу
дет, зато, если жив буду, еще 
сегодня увижу эту самую дис
сипацию».

Ванька положил вчетверо 
сложенный лист в конверт и 
написал адрес: «Париж, физи
ческий коллоквиум, Константи
ну Макарычу». Потом разлил 
остатки спирта на две равные 
части. Одну залпом выпил сам. 
Затем подошел к машине, 
влил в нее долю и резко, до 
отказа, повернул рукоятку 
регулятора нагрузки, далеко 
за красную черту критического 
режима...

В. РОПТМАН.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.

НАШ  АДРЕС 
И ТЕЛЕФОНЫ:
Г. СВЕРДЛОВСК, К-2. 
Главный учебный корпус.
3 эташ.
Тел. 54-73-22; 8-31.

«День бегуна»
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6 апреля на зимнем стадионе УПИ проходил «день 
бегуна». Лучший результат у женщин на дистанции 
300 метров показала Коваленко (Рт) — 42 сек., у м уж 
чин на дистанции 400 метров Сбоев (М) — 52,6  сек., 
на дистанции 300  метров Поспелов (Мт) — 36 ,8  сек.

Среди мужчин первым в толкании ядра был Май- 
данник (Фт) — 11,53 м, среди женщин Демина (Фт) — 
9 ,78  м. В соревновании участвовало 130 человек.

На снимках: справа — забег на 400 метров;
слева — толкание ядра и забег на 300 метров.

Фото Ю. Логинова.
★ ★ ★

Недавно в спортивном зале №  4 состоялась товари
щ еская матчевая встреча боксеровіновичкбв УПИ и 
юридического института. В первом круге соревнований 
участвовало 64 спортсмена и почти каждый бой за 
канчивался победой боксеров УПИ или боевой ничьей. 
Встреча позволила многим новичкам выполнить спор
тивные нормативы и пополнить отряд спортсменов-раз- 
рядников УПИ.

На снимке: наступает спортсмен УПИ.
Фото В. Ж укова.

ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ь- На имя ректора УПИ 
О пришла телеграмма:
С «Центральный совет спор- 
и  тивного общества «Буре- 
9  вестник» поздравляет вас

с награждением спортив
ного коллектива института 
по итогам 1968 г. Красным 
знаменем, просим пере
дать добрые пожелания

новых успехов физкуль
турному активу.

ШУРЫГИН, 
зам. председателя 

ЦС».

Ф ото-


