
34-й год изд. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Посвящалось Ильичу
Свердловским обкомом комсомо

ла в честь 99-летия со дня рожде- 
шя В. И. Ленина была проведе- 
ia «неделя молодого лектора». По 
оайонам Свердловской области 
шла направлена агитационная 
оригада, в составе которой были 
3. Чвара, Г. Торопченко, вы- 
гускнйцы ФОПа по отделению 
1скусствоведения. Бригада побы
вала в поселке жителей Б АЭС 
Заречном, Богдановиче, Камыли- 
юве, Пышме. За это время ими 
)ыла прочитана 21 лекция, посвя- 
ценные В. И. Ленину и о между
народном положении. Всего за 
относительно короткий промежу- 
юк времени было прочитано 33 
гекции.

На них присутствовало более 
ООО слушателей. Слушатели теп- 
ю отзывались о лекциях студен
те УПИ, приглашали приезжать 
ючаще.

в. клочков, 
слушатель ФОПа, 

отделения международников.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

9
июня 
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УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Вызываем на соревнование
Отряд «Урал», едущий в Эстонию на строительство 

Эстонской ГРЭС, обращается ко всем ССО УПИ с 
призывом широко развернуть соцсоревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Отряд «Урал» обязуется:
Освоить за 35 рабочих дней не менее 1800 рублей 

капиталовложений на каждого бойца отряда.
Поставить не менее 8 концертов.

Прочитать не менее 10 лекций.
Приложить все усилия к тому, чтобы добиться зва

ния «Лучший отряд по производственной и политико- 
массовой работе» на строительстве Эстонской ГРЭС.

Вызываем на соцсоревнование отряды «Легенда», 
«Меридиан» и «УПИ-Мезон». В арбитры предлагаем 
комитет комсомола УПИ.

ШТАБ ОТРЯДА.

й , *

Два конкурса
обкома комсомола
Вчера в Свердловске закончился Всесоюз

ный семинар секретарей комитетов комсомо
ла предприятий страны. Как известно, урал- 
машевцы выступили с почином, подхваченным 
всей комсомолией страны: «Современные на
учно-технические знания — каждому!»

В развитие этого почина обком комсомола 
объявил о проведении смотра технического 
творчества молодежи области под лозунгом 
«Ленинскому юбилею — мастерство и поиск 
молодых».

Этот смотр предусматривает широкое прив
лечение молодежи к ускорению научных раз
работок, созданию и освоению новой техники, 
механизации и автоматизации производства, 
к внедрению НОТ.

Он предусматривает активизацию деятель
ности СКВ и ОКБ, бюро экономического ана
лиза, создание и укрепление кружков СНТО 
и .технического творчества, пропаганду науч
но-технических достижений, организацию 
конференций и семинаров.

По итогам смотра в ноябре-декабре 1969 
года организуется выставка технического 
творчества молодежи. В смотре участвуют, 
наряду с рабочей молодежью и инженерно- 
техническими работниками, научные работ
ники, преподаватели, студенты, а также 
СКБ и другие общественные объединения. 
Возраст участников — до 30 лет (в порядке 
исключения для научных работников — до 
33 лет).

На областную выставку представляются 
работы, выполненные в 1968-69 году и ранее 
не экспонировавшиеся. Авторы наиболее цен
ных работ награждаются почетными грамота
ми, дипломами и денежными премиями. Луч
шие работы направляются на ВДНХ (выстав
ка технического творчества молодежи).

* * *
Второй конкурс объявлен на соискание 

премии Свердловского областного комитета 
ВЛКСМ, областного совета НТО и УФАНа 
СССР в области науки и техники.

Конкурс проводится иа лучшую научно-ис
следовательскую и проектную работу среди 
молодых ученых и специалистов. Работы 
должны иметь важное теоретическое или 
практическое значение.

Возраст соискателей — не старше 33 лет. 
Практические работы могут быть выдвинуты 
до внедрения в народное хозяйство.

Представление производится советом мо
лодых ученых, комитетом комсомола.

За лучшие работы вручаются диплом и 
денежная премия в размере 300 или 150 руб
лей. Лучшие работы представляются в ЦК 
ВЛКСМ на соискание премии Ленинского 
комсомола.

По всем вопросам конкурсов обращаться в 
СНТО и совет молодых ученых УПИ.

ОК ВЛКСМ, 
отдел научной молодежи.

Уже стало традицией, что на страницах 
«ЗИКа» в качестве коллективных корреспонден
тов выступают стенные газеты нашего институ
та. Сегодня в гостях у «ЗИКа» — стенная газе
та строительного факультета «Строитель».

Этот фотоэтюд и третью страницу сегодняшне
го номера подготовили члены редакционной кол
легии «Строителя».



На кафедре термообработки и физики металлов успешно про
водятся исследования по изучению нестабильных аустенитных 
сталей.

НА СНИМКЕ: студентка 5 курса дипломница Лена Кваскова 
проводит исследования на электронном микроскопе УЭМВ-1ООК. 
Тема ее дипломной работы: «Электронномикроскопическое ис
следование альфа-мартенсита в железомарганцевых сплавах».

Руководитель дипломного проекта — заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, профессор, доктор технических наук 
И. Н. Богачев.

Фото Ю. Логинова. 
Фотохроника УПИ.

ОБЗОР СЕССИИ. ФИНИШ
Имеется в виду финиш 

четвертых курсов.
Впереди электротехники.
Печальная «сенсация» 

экономфака.
Количество «удовлетвори

тельно» неуклонно снижа
ется.

Сдаем лучше, чем в 
прошлом году.

Сессия у большинства 
четверокурсников кончи
лась. Идет вторая неделя 
сессии стройфака, пока еще 
не сдает четвертый курс 
Фт и Рт.

По институту: процент 
чистой сдачи выше прошло
годнего на единицу (далее 
сравнения б/дут идти, имея 
в виду конец прошлой ве
сенней сессии четверокурс
ников). На 3 процента воз
росло количество отличных 
оценок, на 2 процента — 
«хорошо», на 4 процента 
уменьшилось количество 
троек и, к сожалению, все
го на 0,4 процента — «неу
дов».

Процент сдачи четверо
курсников в этом году — 
91, процент «не/дов»— 2,3.

По проценту чистой сдачи 
впереди электротехники — 
98,6 процента, сдавшие сес
сию на уровне пятых кур
сов, за ними следуют хими
ки— 93 процента, экономи
сты— 91,4, на последнем 
месте механики — 82,3.

«Отлично» больше
всех получили экономисты— 
36,1 процента, затем идут 
(в порядке мест) силикатчи
ки, химики, металлурги. У 
всех — больше 30 процен
тов. Меньше всех у элек
тротехников—25,6 процента.

«Хорошо» — больше все
го у электротехников — 53,8 
процента, чуть меньше у 
химиков, меньше всего у 
экономистов — 41 процент.

«Тройка» — любовь меха
ников, ее получил каждый 
четвертый сдававший, мень
ше всех — у химиков (12,5 
процента, ровно в два ра
за меньше, чем у мехфака).

«Неуд» — больше всего у 
экономистов (ну и ну!) — 
4,3 процента, куда меньше 
у силикатчиков, химиков, 
металлургов, меньше всего

у электротехников — 0,4 
процента (не сглазить бы!).

Сравнивая с прошлым го
дом. Увеличился процент 
пятерок на всех факульте
тах (кроме М), особенно 
большой рост на Тэ и Иэ 
(8-10 процентов). Увеличил
ся процент четверок на всех 
факультетах (кроме Иэ), 
особенно сильный рост на 
Хт и М (соответственно 8 
и 5 процентов). На всех 
(без исключения!) факуль
тетах уменьшилось количе
ство троек, особенно сильно 
на Хт, Тс, Тэ (11—9 процен
тов). На всех факультетах 
уменьшилось количество 
«неудов» (особенно на Тэ и 
Э), у химиков — на уровне 
прошлого года, у эконо
мистов повысилось (!) на 
1,4 (!) процента.

Этот обзор лучше всяких 
слов говорит о том, что 
внимание к отличникам, ши
рокое развитие соревнова
ния, практика аттестацион
ных собраний приносит 
свои полновесные плоды. 
Так держать!

ИЗУЧАЮТ ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
На днях состоялась теорети

ческая конференция научных 
работников инженерно-экономи
ческого факультета. Она подве
ла своеобразный итог годовой 
работе кафедральных теоретиче
ских семинаров, посвященных 
изучению теоретических вопро
сов марксистско-ленинской по
литэкономии.

Для обсуждения на итоговой 
конференции, по рекомендации 
партийного комитета института, 
была выбрана одна из актуаль
ных и наиболее сложных проб
лем в политэкономии социализ
ма: «В. И. Ленин об экономиче
ских законах социализма и их 
использование в руководстве 
народным хозяйством». Под 
руководством членов партбюро 
факультета была проведена ор 
ганизационная работа по подго
товке конференции, заранее на
мечены и утверждены на парт
бюро порядок проведения конфе 
ренции, докладчик, для каждого 
доклада составлена библиогра
фия с учетом новейших разрабо
ток в монографической литера
туре и периодике. Тезисы докла
дов за неделю до конференции 
были розданы по кафедрам для

ознакомления. Поэтому вполне 
понятен тот интерес, которьш 
вызвало обсуждение темы на 
конференции.

Всего на конференции было 
заслушано пять докладов: и. о. 
доцента Э. Н. Павиной на тему 
«В. И. Ленин об экономических 
законах социализма и их исполь
зовании в руководстве народ
ным хозяйством»; И. А. Розен
берга — «Характер действия 
экономических законов социа
лизма»; аспирантки Л. К. Ми
хайловской — «Об основном эко
номическом законе социализ 
ма». Вопросам планомерного 
развития народного хозяйства и 
использования закона стоимос
ти, особенно в условиях прово
димой новой хозяйственной ре
формы, были посвящены теоре
тические сообщения доцентов 
Л. Е. Стровского и К. В. Гаври
ловой. Авторы содокладов 
тт. Каверина и Кравцова освети
ли вопросы совершенствования 
цен в народном хозяйстве на со
временном этапе, специфики 
действия в современных услови
ях закона повышающейся произ
водительности труда.

В докладах и выступлениях 
участников конференции были
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СТРЕМЛЕНИЕ улучшить 
качество комсомоль
ской работы в группе, 

на курсе или факультете за
ставляет постоянно искать но
вые направления в своей дея
тельности, изменять стиль ра
боты, совершать целые «рево
люции» в организационной 
структуре. Искать что-то но-

Завершается 

учебный год 

в системе

политического
образования

подвергнуты острой критике 
антимарксистские теории по во
просам специфики действия эко
номических законов социализма 
планомерного развития социа
листической экономики и т. д.

Конференция еще раз показа- I 
ла большой интерес научных ра- I 
ботников к изучению ленинско- I 
го наследия и важнейших про
блем политэкономии, к исследи- в 
ванию одной из основных про- I 
блем экономической науки — I 
сущности и механизма ис- I 
пользования экономических I 
законов социализма. Поэто- ■ 
му многие участники- конферен- а 
ции высказали пожелание про- | 
должить изучение этой пробле- I 
мы в будущем учебном году с I 
тем, чтобы подойти в отдельных | 
случаях к количественному вы
ражению экономических зако-

Не в структуре дело
вое, совершенствовать ста
рое — это великолепно. Но, с 
другой стороны, различного 
типа «революции» требуют 
много времени, в течение ко
торого приостанавливается в 
целом комсомольская деятель
ность организации.

Сейчас очень остро на неко
торых факультетах встает воп
рос об изменении организаци
онной структуры, о переходе 
комсомольских организаций на 
«вертикаль». Давайте обратим
ся к механическому факульте
ту, поскольку он единственный 
из всех, работающий по верти
кали.

На факультете 6 специаль
ностей, то есть комсомоль
ских организаций. Каждая име
ет свое бюро, свою учебную 
комиссию. Объединение комсо
мольцев по производственному 
принципу позволило создать 
благоприятные условия для 
осуществления тесного контак
та студентов с кафедрами, ук
репления связи с производст
вом, вовлечения большинства 
студентов в СНТО.

За два года работы по такой 
структуре на факультете про
изошли некоторые положитель
ные изменения, особенно улуч
шилась работа бытового секто
ра, на деятельности которого, 
вероятно, сказалось расселение 
студентов по специальностям. 
Чувствуется прямая помощь 
кафедр в учебно-воспитатель
ной работе. Повысилась ответ
ственность коммунистов фа
культета за руководство ком- 

,сомольскими организациями 
специальностей. Но не снимает 
ли это ответственность с членов 
бюро? Не проявляют ли они 
равнодушие к тем делам, кото
рые за них сможет выполнить 
партбюро? Не приводит ли 
«вертикаль» к тому, что ком

сомольский актив засыпает?
Член партбюро тов. Василь

ев на эти вопросы отвечает 
так: «Какую бы структуру ни 
имела комсомольская органи
зация, она будет работать по- 
настоящему, если с комсо
мольским задором работает ее 
актив». Нельзя, конечно, отри
цать, что при работе по «вер
тикали» затрудняется проведе
ние массовых мероприятий, 
учебы комсоргов и агитаторов. 
Здесь надо, очевидно, сочетать 
«вертикаль» с «горизон
талью», то есть некоторые 
мероприятия целесообразно 
проводить по курсам. Кроме то
го, очень важно иметь связь с 
группами, которой нет у ме
хаников.

Все допущенные ошибки 
кроются не в структуре, а в 
людях, в наших комсомоль
цах, в их отношении к пору
чениям. Поэтому нельзя ста
вить такой вопрос: что же все- 
таки лучше — «горизонталь» 
или «вертикаль»? Работать 
можно при любой структуре, а 
менять ее, перестраиваться 
на новый лад, особенно в дан
ное время, когда осталось 
меньше года до ленинского 
юбилея, — это значит уйти от 
главного направления — 
проведения и сдачи Ленинско
го зачета.

Г. КИСЕЛЕВА,
слушатель первого курса 
отделения журналистики

ФОПа.



ОБЫЧНОЕ БЮРО
БУДНИ КОМСОМОЛИИ

В 17.00 все собрались.
Как обычно, секретарь пересчи

тал количество членов бюро, явив
шихся на заседание.

— Присутствует большинство. 
Есть предложение — открыть засе
дание. Кто за? Единогласно. Сегод
няшняя повестка дня...

Приступаем к первому вопросу:
Прием в члены ВЛКСМ Надежды 

Абрамовой, второй курс. Заявле
ние: «Прошу принять меня в чле
ны ВЛКСМ, так как хочу быть в 
первых рядах строителей комму
низма...».

Следующим вопросом на по-
вестке дня является утверждение 
комиссаров строительных отрядов: 
«Гелиоса-1» — Черепанова, «Гелио- 
са—II» — Герасимова, «Юности» — 
Волкова, «Ювенес» — Тани Рутка- 
ускас, «Зари» — Зашляпина.

«Юности» сделано внушение за 
плохую подготовку к целине.

— Ваш отряд, Волков, считается 
одним из самых худших. Не ведет 
ся никакой работы. Ставится уже 
вопрос о расформировании отря
да. В прошлом году факультет за
нял 3-е место по институту, а с та
кими отрядами, как ваш, можно 
скатиться к последнему. Если сей
час никакой организации в отряде, 
то что же будет на целине? Вся
кого можно ждать от такого отря
да.

Волков: — Не объединились 
еще, ждали указаний от руко
водства. А пока уже собираем 
книги, составляем план мероприя
тий. Правда, в субботниках мало 
участвуем, через неделю обяза
тельно наверстаем.

— Учтите, что вы представляете 
стройфак.

— Спросим очень строго. 
Вплоть до наказания.

— Другие отряды факультета 
вовсе не заинтересованы, чтобы их 
работа пошла насмарку из-за вас.

— Не было еще в истории 
стройфака такого случая.

Решение по вопросу: Дать срок 
неделю для подтягивания отряда. 
Комиссаром утвердить Волкова.

Переходим к следующему во
просу. Самому важному: «О струк

туре комсомольской организации» 
(оживление, гул, обмен мнения
ми — пока шепотом).

— Как вы уже знаете, на по
следнем заседании декан В. С. 
Шляпин представил на рассмотре
ние бюро ВЛКСМ вопрос о прин
ципе построения комсомольской 
организации нашего факультета. 
Говорилось о переходе с горизон 
тальной системы на вертикальную. 
Какие же преимущества даст орга
низация комсомольцев по специ
альностям (вместо старой — по 
курсам)?

НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЬ, НО И ПЕТЬ!
Недавно в гостях у свердловских политех

ников были студенты Челябинского политех
нического института, механико-технологиче
ского факультета. Ребята привезли очень 
интересную программу. Приятно и легко смот
релся их концерт: единым потоком на одном 
дыхании, но спокойно и четко. Обаятельней
шие певцы, одухотворенные чтецы и лириче
ские пантомимы оставили очень хорошее впе
чатление. Жаль, конечно, что было мало зри
телей.

Эстрадная группа строительного факульте
та дала небольшой ответный концерт. Сту
денты-челябинцы и строители УПИ расста
лись большими друзьями. Челябинцы приг
ласили строителей к себе в гости. Сейчас не
много хочется написать о самодеятельности 
строительного факультета. Рассказать о своем 
эстрадном коллективе мы попросили девушек 
из ансамбля «Наше — Вам».

Все началось со смотра. После выступле
ния мы, как положено, толпились в ожидании 
результатов, которые должна была принести 
с заседания жюри наш культорг Галя Клеще- 
ва. Как-то сама по себе пришла мысль соз
дать на, стройфаке эстрадную группу. За эту 
идею ухватились, обсудили и дали ей широкую 
дорогу. Так образовался наш коллектив, где 
доминирующую роль играют желание и энту
зиазм.

Первый наш выезд — к воинам 
Свердловского гарнизона. Волнения не мень

ше, чем на смотре, хотя чувствовалась по
стоянная поддержка и очень доброе отноше
ние зрителей. Конечно, этот концерт запом
нится всем надолго, ведь он первый. А Гале 
Клещевой еще и потому, что именно здесь со
стоялся ее дебют.

Ее лирическая песня «Васильки» букваль
но очаровала зал. Второй наш выезд состоял
ся 22 апреля в Белоярский район, деревню 
Гагарки.

Свой концерт мы посвятили 99-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина. Междуна
родное политическое обозрение сделал Егор 
Исагулов. Затем начался концерт.

Очень хорошо зрители приняли ансамбль 
«Сашенька», Галину Осипову, Ирину Леонти- 
кову, ритмический танец, Ирину Адамович и 
ансамбль «Ассоль». Их подолгу не отпуска
ли со сцены. А после концерта нас угостили 
парным молоком и... 10 литров как не бывало. 
Мы привезли с собой отличный отзыв н мно
го впечатлений.

Вообще живем дружно, часто собираем 
летучки, вместе отдыхаем. Нельзя сказать, что 
у нас все гладко, бывают срывы, но мы ста
раемся, может что-нибудь и получится!?

Ведь, как гласит народная мудрость: «Все 
начинается с дороги и для того, чтобы что-ни
будь сделать — нужно начать». А начало 
есть.

Светлана ТЕЛЕУСОВА, 
С-248.

Декан: — Во-первых, это даст 
возможность студентам I и II кур
сов с самого начала знакомиться 
со спецификой своей специальнос
ти. Сейчас эта связь недостаточна.

С места:—Но ведь работают 
активно, как комсомольцы, в ос
новном 1, 2 и 3 курсы, а 4 и 5 уже 
«остыли». Не повлияют ли старшие 
курсы на первые?

Хором: — А может и по-друго
му — младшие курсы внесут жи
вительную струю?..

Декан: — В работу включится 
парторганизация, так как объеди

нение — пб специальностям. Но 
опасения вполне обоснованные. 
Доля риска есть. Хотя учтите, что 
сейчас парторганизация, комсомол 
и кафедры работают в разных 
сферах. И, в-третьих, значительно 
легче организовать соревнование 
между специальностями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Ходатайство
вать перед комитетом ВЛКСМ ин
ститута о разрешении перехода на 
вертикальную систему.

Бюро продолжалось четыре 
часа.

А может быть не в структуре 
дело?

Ю. ГОРОХОВСКИЙ, 
студент С-152.

О лучшей.
группе

С-335 — лучшая группа факуль
тета. Стопроцентная успеваемость 
в сессию говорит о многом. Та
кое на стройфаке, к сожалению, 
случается не часто. Девчонки в 
группе очень дружные, болеют ду
шой друг за друга и в общем — 
за группу, ребят мало и веса 
большого они, увы, не имеют. 
Недавно в группе прошло аттеста
ционное собрание, и, естественно, 
захотелось узнать, как же комсо
мольцы этой группы думают друг 
о друге, о своей учебе, о своих 
удачах и недостатках. Задаю во
прос Гале Клещевой, члену фа
культетского бюро, которая учит
ся в С-335:

— Чему и кому обязана группа 
своей успеваемостью!

— Личному энтузиазму и по
мощи товарищей, особенно Вале 
Быковой.

Валя Быкова — староста 335 
группы, много хороших слов было 
сказано на аттестационном собра
нии о ней. Один за другим встава
ли девчонки и ребята, говорили о 
Вале:

— Строгая, но очень отзывчи
вая, спуску не дает никому, очень 
принципиальная.

Разговариваю еще с одной де
вушкой из этой группы Галей Иу- 
рищевой:

— Как мы сдали сессию без за
валов! Деканат очень помог. От
числил всех наших «неудачников», 
которые еле-еле «тянули» уже 
третий год и явно бы «не дотяну
ли». Сдали два экзамена, видим— 
хорошо, думаем, сдадим я 
остальные, ну и сдали.

А энтузиазм в группе есть, да 
сейчас уже и время сессионное.

И еще мнение Гали:
— Аттестационное собрание 

прошло неплохо, надежды очень 
серьезные, о многих было что 
сказать, и говорили наперебой. 
О некоторых больше молчали. Как- 
то нечего сказать, вроде и чело
век неплохой, а сказать... ну не 
знают..

А в общем к сессии допустили 
всех. Надеются девчонки на себя 
и на ребят, и в эту сессию пози
ций сдавать не собираются.

В. ДЕМЕНТЬЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

третьего курса.

НЕ МОГУ сейчас на
звать день, когда я 
познакомился с Воло

дей Некрасовым. Вероятно, 
наше знакомство шло посте
пенно, от случая к случаю.

Подбор помощников 
очень сложное и хлопотливое 
дело, редко студент приходит 
сам и говорит, что он хочет 
работать в СНТО. И даже, 
когда это случается, нельзя 
надеяться на то, что это реше
ние продуманно, что человек 
представляет себе трудности 
научной работы и сознает, ка
кие усилия необходимы для 
нее. Чаще получается, что 
такой помощник разочаровы 
вается в своих представле
ниях о научной работе и со 
временем исчезает из поля 
зрения руководителя. Его 
нельзя обвинять ни в чем: он 
молод, жизнерадостен, любит 
кино, театры, танцы, деву
шек, и, скорее всего, из него 
выйдет хороший инженер. По
этому мне, всегда казалось, 
что научная работа требует 
от студентов какого-то само
отречения, сокращения обще
принятых удовольствий, ка
кой-то интеллектуальной 
замкнутости. Два года рабо
ты с Володей Некрасовым 
показали несостоятельность 
этих представлений. Честно 
скажу, когда мне удалось 
привлечь Володю к своей ра
боте, я долго еще был недо
волен, что он тратит время на

разные «нестоящие» дела. 
А их у него и по сей день 
много. Действительно, по
служной список комсомоль
ца, спортсмена В. К. Некра
сова достаточно длинен.

С первого курса он прини
мает активное участие в 
спортивной жизни факульте
та и института. Любители и 
болельщики постоянно в те
чение всех пяти лет видели 
его на баскетбольных и во
лейбольных площадках в ка
честве незаурядного игрока.

ПОЧЕТНЫЙ СТАРТ
Некрасов не открещивался и 
от комсомольской работы: на 
втором курсе — член бюро 
курса, на третьем — член 
бюро факультета. Со второго 
курса он постоянный участ
ник целинных комсомольских 
строек. В этой заметке мне 
не хочется перечислять все 
награды, которые он получил 
за годы пребывания в инсти
туте. Все это сухо и сжато 
изложено в его характеристи
ке. А я продолжу мысль о 
том, что нельзя требовать от 
молодого человека замкнуто
сти в узком кругу стремле
ний и мыслей. Во-первых, это 
может привести к неправиль
ному выбору своей дороги в

жизни, к искусственному су 
жению кругозора. Во-вторых, 
большой, средний, маленький 
ученый должен быть Чело
веком с большой буквы, а 
это дается в общении с 
людьми, а не с предметами 
исследования. В-третьих, ко
лоссальные нагрузки научной 
работы требуют от исследо
вателя здоровья духа и тела.

0 ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

Не скрою, не сразу эти поло
жения были мной приняты, 
были обиды на Володю за его 
отлучки в кино и на сорев
нования.

Но это недовольство пере
стало появляться значитель
но раньше, чем пришло по
нимание несостоятельности 
моих требований. И причина 
здесь еще в одном качестве 
Володи. Он обладает завид
ной работоспособностью. Ес
ли даже он приходит в лабо
раторию на 2 часа, то сразу 
берется за дело и успевает 
сделать очень много.

И это при всем том, что 
дела-то у нас до последнего 
времени были безрадост
ные — схемы, которые мы

собирали одну за другой, не 
давали нужного эффекта.

Кстати, в столь не свойст 
венной для строителя обла
сти, как радиоэлектроника, 
Володя показал значительные 
познания. И вот сейчас, ко
гда установка уже готова, ко
гда можно заниматься дейст
вительно научно-исследова-/ 
тельской работой, Володя

заканчивает институт. Как же 
получилось, что студента, ко
торый не имеет оформленной 
работы по теме, над которой 
работает, кафедра все-таки 
представляет к награждению 
почетным дипломом СНТО?

Такой вопрос возникает в 
связи с тем, что работа чле
на СНТО, кружка и в целом 
общества, оценивается все 
еще по количеству оформлен
ных работ и те, кто положил 
немало сил для подготовки 
работы, для создания опыт
ных установок, для разработ
ки методики, оказывается в 
тени. Некрасову это не гро
зит — он имеет оформлен
ные работы и по нашей ка- 
федре и по кафедре строи

тельной механики. Но си
стема поощрений студентов и 
отчетности кружков СНТО в 
таких случаях оказывается 
бессильной, а забвение «чер

норабочих» науки допускать 
ни в коем случае нельзя. Да, 
Володе пришлось исполнять 
в нашем кружке роль черно
рабочего, но в науке даже 
эта роль требует эрудиции, 
знаний, настойчивости и уме
ния.

Что касается научного 
мышления, глубоких специ
альных знаний, то он их тоже 
показал в работах, выполнен
ных на кафедре строительной 
механики, оснований и фун
даментов и на нашёй кафедре 
в работе по спецкурсу. За 
два года мы даже сдружи
лись, так что я могу указать 
и отрицательные качества Во
лоди, ему самому и любому 
другому в личной беседе, а 
здесь я прошу поверить на 
слово: эти отрицательные ка
чества не играют существен
ной роли в определении его, 
как знающего, образованно
го инженера, перспективного 
научного работника и хоро
шего человека.

В дальнейшем ему придет
ся все больше и больше вре
мени отдавать науке (она в 
этом отношении ревнива), но 
такая общественная и спор
тивная подготовка характера, 
как у Володи, необходима 
каждому научному работнику.

В. ГРЕЙ.
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слиямчгских котсов

МЭИ, УПИ и криворожцы
Уютный, светлый салон ТУ-104. Приятный голос бортпровод

ницы сообщил, что рейс 176 Свердловск—Москва выполняет 
экипаж Московского управления гражданской авиации, что 
всем следует пристегнуть ремни и что расстегнуть их можно 
только после набора высоты...

Мы покорно выполнили все команды. Нас девять: трое с фа
культета технологии силикатов, двое с металлургического, два 
будущих физика, один электрик и один экономист. Наш общий 
вес составляет 950 кг — почти тонна!

Все мы разные, но объединяет нас любовь к штанге. К той 
самой штанге, которая железная, блестящая, а когда опускает
ся на помост — еще и звенит.

В Москву мы летим, чтобы доказать, что не зря на базе на
шей секции создана объединенная группа спортивного совершен
ствования. Смотр силы закончился, и мне приятно сообщить, 
что мы вновь подтвердили право называться одной из сильней
ших команд Центрального совета СДСО «Буревестник». На этих 
соревнованиях мы были вторыми. Впереди, с отрывом в 4 оч
ка, — команда Московского энергетического института. Треть
ими были штангисты Криворожского горнорудного института.

Успех команды по праву разделяет ее тренер Рафаил Хасано 
вич Шагапбв. А. ШЕШИН

председатель бюро секции тяжелой атлетики

1
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НЕДАЛЕКО уже время, когда затихнут студенче
ские аудитории, умолкнут многокилометровые кори
доры УПИ, спокойно улягутся на полках учебники

и конспекты... Где ты будешь летом, студент?
Многие уже определили: Семипалатинская область, 

Эстония, стройки нашей области и УПИ, а потом домой, 
к маме. Ну, а если вами овладеет неугомонный «дух 
странствий» или «охота к перемене мест»? Тогда мы вам 
советуем послушаться бывалых путешественников, кото
рые уже кое-что повидали и кое о чем могут порас
сказать.Кунгурская ледяная пещера — одно из замечательных произведений природы. Этот всемирно известный заповедник находится вблизи города Кунгура, в Пермской области.Мы ёдем туда в поезде Свердловск—Пермь. Мы — это девять девчонок группы И-315, которым захотелось немного романтики и новых впечатлений. Ранним утром нас встречал Кунгур. Предстояло увидеть сказку наяву, да-да, сказку.Пораженные необычайной красотой, мы остановились у входа в первый грот — «Бриллиантовый». Стены и потолок его были покрыты белоснежными гроздьями ледяных кристаллов, они отражали свет разноцветных прожекторов, напоминая своим блеском граненые алмазы и бриллианты. Недаром грот уже более 100 лет носит название «Бриллиантового». Невольно хочется увидеть кристаллы поближе, но

На этом снимке член фотохроники УПИ В. Козлов запечатлел один из красивейших угол
ков нашего города — набережную пруда при вечернем освещении.

притронуться к ним нельзя: нежные и хрупкие ледяные цветы падают, превращаясь в снежную пыль. Обаятельная женщина-экскурсовод, как добрая волшебница, открывала нам невиданные красоты. То живописный ледопад, то ледяные столбики—сталагмиты, а там, где капли успели замерзнуть, не оторвавшить от свода, выросли
Кунгурская ледяная пещера

ледяные сосульки — сталактиты. Сталагмиты и сталактиты растут навстречу друг другу и, соединившись, образуют ледяные колонны высотою до 4 метров и до метра в диаметре. Ледяное убранство гротов — это результат игры холодных и теплых течений воздуха.Так же незабываем, весь во льдах и инее, грот «Полярный». Каменный хаос и ледяное безмолвие грота «Данте» напоминают фантастические картины ада, опи

ЕСЛИ ВЫ бываете в 7-м 
студенческом корпусе, 
то наверняка обращали 

внимание на стенную газету. 
Мимо такой газеты невозможно 
пройти равнодушно. Она оста
навливает, как красный глаз 
светофора.

Газета называется «Jmpe- 
dans». Почему «JmDedans»? — 
спросите вы. Хотя и давно уже 
прошла мода на «Ежей», «Ко
лючек», но зачем ж е «JmDe- 
dans»? Нет, это не просто кра
сивое слово. В первом номере 
газеты была расшифровка наз
вания — полное сопротивление. 
В муках рождается истина, рож
дается все новое. Так родился 
и «JmDedans». Пусть газета 
будет полным сопротивлением 
всему, позорящему наш быт, 
сопротивлением неряшливости, 
грязи, пьянству. Она молода, она 
только родилась, но пусть она 
крепнет день ото дня.

Содержание газеты полностью 
соответствует ее названию. Она 
действительно оказывает очень 
активное сопротивление не
достаткам. С помощью веселых, 
острых карикатур пропускает 
сильный сатирический ток че
рез нерях, дебоширов и пьяниц. 
Чувствуется, что в 7-м корпусе 
выпускают газету не просто по
тому что так нужно, а старают
ся сделать ее интересной и по
лезной, отчетливо понимают на
значение газеты в общежитии. 
У газеты есть и свои «внештат
ные корреспонденты», в ней 
можно встретить заметки, под
писанные так: «Девчонки
к. 414», или: «Комната 213».

Живой язык, яркое оформле
ние, удачно подобранные темы 
выгодно отличают эту газету от 
других стенгазет студгородка.

санные в «Божественной комедии». Чтобы усилить первое впечатление, экскурсовод задерживает нас в конце грота и тушит свет. Все погружается в темноту. Затем свет вспыхивает .за каменной глыбой, четкий силуэт которой напоминает чудовище с раскрытой пастью и светящимся глазом. Продолжаем наше шествие, проходим гроты «Склеп», огромный «Крестовый» (почти 100 метров в длину); грот «Руины» поражает масштабами раз-
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Как выяснилось из разговора с 
редактором Н. Горбуновым, все 
заметки они пишут сами, кари
катуры тоже придумывают са
ми, тогда как во многих корпу
сах наблюдается чрезмерное 
увлечение переписыванием ма
териала из других источников.

В 5-м корпусе, например, ви
сит лист бумаги, на котором пе
реписана из журнала статья 
врача «О здоровье первокурсни
ка». Надо отдать должное от
ветственным за выпуск стенга
зеты: рядом со статьей — кар
тинки, иллюстрирующие ее со
держание, но картинки эти пере
рисованы из того же журнала. 
Безусловно, то, о чем написано 
в статье, полезно знать каждо
му студенту-первокурснику, но 
выпуск таких газет оправдан 
только в том случае, если они 
не являются главным содержа
нием стенной печати в корпусе.

В 11 корпусе выпускается ин
тересная газета «На дне». В га
зете много фотографий, рисун
ков, насущные проблемы жизни 
в общежитии отражены в ней 
оригинально и остроумно. Чтобы 
не быть голословной, приведу 
пример. Вот как освещается в 
газете «На дне» больной вопрос 
11-го корпуса — питание сту
дентов. Из номера в номер пе
чатается в ней детективный ро
ман «Ветер с востока», где в по
пулярной форме рассказывается 
о жутких приключениях сыщи
ков в буфетных дебрях, среди 
полуфабрикатов и холодных за
кусок.

Возможно, издателям газеты 
«На дне» не хватает чувства 
меры в оформлении, очень уж 
пестрая у них газета, трудно 
разобраться в нагромождении 
рисунков, кусочков текста, ко
торые

текста,
наклеиваются Отдельно

рушений и обвалов. Своды «Скульптурного» грота покрыты ажурной лепкой. Какой же мастер украсил эти подземные залы ка-менным кружевом/ Природа.В гроте «Метеорный» — снова простор нашему воображению. Полоса света красного прожектора напоминает след метеора чз пУте" ночном небе. Грот «Эфирный» наполнен мелодией ритмично падающих капель. Здесь эта «музыка капель» нарушает гнетущую тишину подземелья.А кто из вас видел «невидимое озеро»? Вода Большого подземного озера так прозрачна, что можно принять его за высохший водоем: самые беспечные незаметно для себя ступают в воду. Неподвижная поверхность создает полную иллюзию отсутствия воды. Озеро, как зеркало, отражает свод грота. Площадь озера 750 м2, глубина до трех метров.Наше путешествие заканчивается. Общая протяженность обследованных ходов более пяти километров. Предполагают, что пещера значительно больше. А там еще царит девственный, нетронутый человеком подземный мир.Кунгурская ледяная пещера, размещаясь в растворимых в воде 'породах, своим присхождением обязана карстовому процессу, то есть растворяющей деятельности подземных вод.Наша память долго будет хранить глубокое впечатление от необычного путешествия по этим лабиринтам с их особенной суровой красотой.
С. ЕФРЕМОВА.

друг от друга. Издатели газе
ты — опытные конспираторы, в 
правом нижнем углу подпись: 
«Вася-молодец». Очевидно, это 
дань оригинальности или стрем
ление сохранить стиль. Подоб
ных газет нет ни в одном обще
житии студгородка, если не счи
тать стенгазеты 10-го студкор
пуса «Думы... думы». Несмотря 
на их мелкие недостатки, можно 
с уверенностью сказать, что та
кие газеты нужны, их читают, 
они нравятся.

Г. КРАСИЛЬНИКОВА, 
первый курс ФОПа, 

отделение журналистики.

J

IS нашем 
клубе. 

Июнь
10 июня, 16.30. Кинофильм 

«Большой приз», 2 серии. 
США.

11 июня, 16.30. Кинофильм 
«Большой приз», 2 серии. 
США.

13 июня, 16.30, 18.30. Кино
фильм «Клетка для двоих». 
Чехословакия.

14 июня, 19.00. Общеин
ститутский выпускной вечер.

14 июня, 15.00. «Живые и 
мертвые». «Мосфильм».

16 июня, 10.00. Митинг, 
лекция о . международном 
положении, документальный 
кинофильм «К событиям на 
Уссури».

16 июня, 16.30, 18.30. Кино
фильм «Это было в развед
ке». Киностудия им. Горь
кого.

17 июня, 16.30. Кинофильм 
«Возмездие», 2 серии. «Мос
фильм».

18 июня, 14.15. К 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. Кинофильм «Чело
век с ружьем».

18 июня, 16.30. Кинофильм 
«Вынужденная прогулка». 
Польша.

19 июня, 16.30, 18.30. Кино
фильм «На войне, как на 
войне». «Ленфильм».

20 июня, 16.30, 18.30. Кино
фильм «На войне, как на 
войне». «Ленфильм».

21 июня, 16.30, 18 30. Кино
фильм «Вдова и капитан». 
Венгрия.

25 июня. 16.30, 18.30. Кино
фильм «В день свадьбы». 
«Ленфильм».

26 июня, 16 30, 18.30. Кино
фильм «В день сзэдьбы». 
«Ленфильм».
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