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Пусть живет в веках имя Владимира Ильича Ленина- 
гениального продолжателя революционного учения Маркса и 
Энгельса, основателя Коммунистической партии, руководителя 
первой в мире победоносной пролетарског! революции, созда
теля социалистического государства, вождя международного 
рабочего класса! (Из Призывов ЦК КПСС).

Он

в черепе
сотней губерний воро

чал,
людей

носил
до миллиардов полутора. 

Он

взвешивал
мир

в течение ночи,

а утром:
— ВСЕМ!

ВСЕМ!
ВСЕМ ЭТО— 

фронтам, кровью пьяным, 
рабам

всякого рода, 
в рабство

богатым отданным.—

ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ!

МИР НАРОДАМ!
ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ!

В. Маяковский.

Альберт Рис Вильямс

7 НОЯБРЯ-НОВАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТАВ то время как в Петрограде происходят стычки патрулей и горячие споры, к нему со всей России стекаются люди. Это делегаты Л Всероссийского съезда Советов, собирающегося в Смольном, к которому обращены взоры всей страны.Смольный, бывший институт благородных девиц, стал теперь центром Советов. Он расположен на берегу Невы — огромное, величественное здание, угрюмое и серое днем. По ночам же сотни освещенных окон озаряют Смольный и делают его похожим на огромный храм—храм революции.В ту ночь я встретил тащившегося по темной улице изможденного и оборванного рабочего. Подняв голову, он вдруг увидел перед собой массивный фасад Смольного, переливавшегося золотыми огнями сквозь падающий снег. Сняв шапку, он на мгновение остановился с обнаженной головой ипротянутыми вперед руками. Потом с криком: «Коммуна! Народ! Революция!» — бросился вперед^ и смешался с толпой у ворот.Из окопов, из сибирской ссылки, мест заключения и эмиграции прибывают в Смольный эти делегаты. Долгие годы не было вестей о старых товарищах. И вдруг неожиданные встречи, ^возгласы радости, крепкие объятия, отрывистые расспросы — потом скорей на конференции, совещания, бесконечные митинги.Смольный стал огромным форумом, здесь шумно, как в гигантской кузнице. Ораторы призывают к оружию, аудитория свистит и топает ногами, председательский колокольчик надрывается, стучат о цементный пол винтовки часовых, громыхают пулеметы, звучат революционные гимны, гремят овации Ленину и другим руководителям, вышедшим из подполья.Во всем чувствуется напряженность, и она все нарастает с каждой минутой. Распоряжения выполняются четко и без промедления, руководители действуют энергично, не зная ни сна, ни усталости, ни отдыха. Эти люди, решающие неотложные вопросы революции, наделены прямо-таки фантастической силой.25 октября (7 ноября) в десять часов сорок минут вечера открывается историческое заседание II съезда Советов, имевшее огромное последствие для будущего России и всего мира. После совещаний фракций делегаты направились в большой зал заседаний. Дан, антибольшевистски настроенный председатель, со своего места колокольчиком призывает к порядку и объявляет: «Первое заседание II съезда Советов считаю открытым».Сначала происходят выборы руководящего органа съезда — президиума. Большевики получают четырнадцать мест. Все другие партии — одиннадцать. Члены старого руководящего органа освобождают места, которые занимают лидеры большевиков, еще недавно отверженные и объявленные вне закона. Правые партии, состоящие преимущественно из интеллигенции, начинают с нападок на мандатную комиссию и на порядок дня. Полемика — их конек. Они блещут академическим пустословием. Они цепляются за каждую шероховатость процедурного характера.Внезапно из темноты ночи доносится грохот, пораженные делегаты вскакивают с мест. Это был выстрел крейсера «Аврора», сделанный по Зимнему дворцу. Неясные* и приглушенные раскаты его доносятся издалека и звучат торжественным р'еквиемом; возвещающим о гибели старого строя и рождении нового.



Вот и пришло время, ког
да первый отряд наших ак
тивных корреспондентов за
кончил отделение журнали
стики факультета общест
венных профессий. Это 
скромный подарок ФОП к 
100-летию со дня рождения 
Ильича.

Два года пролетели быст
ро, и вот теперь у них си
ненькие корочки дипломов. 
Многие через полгода полу
чат и диплом инженера. Два 
диплома из одного вуза! 
Быть журналистом — хоро
шо, инженером — тоже. А 
быть тем и другим — зна
чит жить уже две жизни. В 
накале, в борьбе, в творче
стве.

Со всеми, кого вы, доро
гие друзья, видите на сним
ке, вы уже давно знакомы. 
По их информациям, кор
респонденциям, статьям, 
очеркам. По первым не
удачным опытам и по вы
ступлениям, которые заста
вили вас призадуматься, на
шли в ваших сердцах от
клик.

Это (слева направо): 
В. .Фролова, Н. Заложных, 
И. Федоров, Т. Шалухина,
A. Пайн, О. Огнева, Н. Тру
нова, А. Гребенкин, Г. Кисе
лева, И. Чурин, Л. Акулова,
B. Харлов, К. Алиев. На 
снимке нет монгола Билекта 
Палама, В. Рабиновича и не-

Учебно - производствен
ный комбинат относится к 
тем незаметным на первый 
взгляд частям сложного 
и многогранного организ
ма УПИ, о существовании 
которых начинаешь дога
дываться только тогда, 
когда в их работе что-то 
не ладится. Наверное, так 
и должно быть в здоровом 
организме. Но сегодня мы 
решили заглянуть на тер
риторию комбината без 
всяких задних мыслей. В 
эти суматошные пред
праздничные дни его кол
лектив, как и коллектив 
любого другого предприя
тия, трудится с удвоенной 
энергией, желая встретить 
день рождения Октябрь
ской революции отличны
ми успехами, отличной 
продукцией.

Заместитель председа
теля цехового комитета

ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ 
И ТВОРЧЕСТВЕ

которых других, уже закон
чивших институт. В. Рабино
вич из Читы прислал вес- 
точку: «Поздравляю всю 
журналистскую братию, а 
также личный состав редак
ции с праздником!»

До поступления на отделе
ние журналистики ФОП 
большинство студентов ни 
разу не писали в газету, а 
сейчас многие из них печа
таются в областных, город
ских, районных и многоти
ражных газетах своих горо
дов, областей, предприятий, 
где проходили практику...

-Получали первый гоно
рар... Если многие из выпу
скников были раньше из 
«робкого десятка», то ныне 
это не только, активные кор
респонденты «ЗИКа», но и 
активисты своих факульте
тов. Многие редактируют 
факультетские стенгазеты, 
являются членами факуль
тетских бюро ВЛКСМ. А Га
ля Киселева, например, из
брана секретарем бюро 
ВЛКСМ инженерно-экономи
ческого факультета.

IJ

Анна Ивановна Латушки- 
на~встретилась мне .пер
вой. Вот что она расска
зала:

— Учебно - производст
венный комбинат за де
вять месяцев текущего 
года значительно превысил 
планировавшуюся цифру 
выпуска и реализации прр- 
дукции. Процент валовой 
продукции, как и товар
ной, - составил 114,3. Это 
успех каждого рабочего, 
каждого цеха, успех всего 
коллектива. Котельный и 
электроцехи, эксперимен
тальные мастерские, авто
гараж — каждое звено 
предприятия ответственно, 
по-государственному по-

Последняя неделя у слу
шателей второго курса была 
особенно напряженной. Они 
сдавали экзамены по теории 
советской журналистики. 
Многие собирались группа
ми, чтобы вместе штудиро
вать конспекты, читать спе
циальную литературу. И хо
тя экзамен проходил строго, 
по всем правилам (нужно 
было ответить на два воп
роса и отчитаться за прак
тику), большинство выпуск
ников получили «отлично». 
Глубокие знания показали 
Оля Огнева, Надежда За
ложных, Галина Киселева и 
многие другие. Большинство 
отметок в ведомости — пя
терки. Александр Пайн, по
лучив за теорию «хорошо», 
пришел через два дня пере
сдавать экзамен.

Отныне под газетными вы
ступлениями после фамилии 
авторов выпускников ФОПа 
не будет стоять «слушатель 
второго курса отделения 
журналистики ФОП». Им 
присваивается звание «наш 
м

Коллектив нашего ком
бината, как и всех других 
предприятий нашей Роди 
ны, встал на юбилейную 
трудовую вахту.

Движение за коммуни
стический труд давно ста
ло составной частью на
шей жизни. 72 ударника 
коммунистического труда 
и 34 борющихся за это

ТРИ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ ИНТЕРВЬЮ
дошло к выполнению про
изводственного задания.

В конечном итоге исход 
всякой битвы решают лю
ди, в том числе и битвы 
за лучшее использование 
механизмов и машин, за 
освоение и внедрение но
винок производства. О них, 
о трудовых традициях рас
сказывает директор ком
бината Всеволод Иванович 
Савельев.

высокое звание — убеди
тельное тому доказательст
во. Котельный цех взял 
обязательство встретить 
юбилей вождя пролетариа
та В. И. Ленина цехом 
коммунистического труда.

...Котельный цех встре
чает непривычной чисто
той. Старший мастер Дмит
рий Иванович Белых по-

Из истории УПИ.

Тридцать лет назад

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ

ПЕРЕД нами ста
рый, обтрепав
шийся по краям 

бюллетень газеты 
«За индустриальные 
кадры». Читаем заго
ловки: «Идут сессии», 
«Не учатся у передо
вых групп», «6-я груп
па не борется за высо
кие показатели»,

соб. корр.». или «наш спец, 
корр.».

Дорогие друзья! Все, кто 
еще не нашел себя в обще
ственной жизни института, 
идите к нам на отделение 
журналистики. Не пожалее
те. Поговорите с любым 
выпускником, и он вам рас
скажет, что значит быть при
частным к пишущей братии. 
Смелее переступайте порог 
редакции своей студенче
ской газеты. Чем больше 
студенческих корреспонден
ций, тем интересней и со
держательней наша газета— 
своеобразная визитная кар
точка нашего орденоносно
го института.

12 ноября первое занятие 
первого курса. Аудитория 
И-306. Время? 4 часа 30 мин.

Редакция обращается и к 
тем, кто по разным причи
нам не мог систематически 
заниматься на отделении 
журналистики. Приходите и 
вы. По согласованию вы бу
дете продолжать ученье на 
первом или на втором кур
се. Сегодня в И-306 в 4.30 
занятие второкурсников.

Е. ЧЕЧЕТ, 
руководитель 

отделения 
журналистики ФОП.
Фото Ю. Логинова.

«80 процентов повы
шенных оценок».

В этой последней 
заметке написано: 
«Группа ЭПТЭ-9 (энер- 
гофак) 17 января на 
экзамене по электро
технике благодаря си
стематической и упор
ной работе над собой и

21 октября на факуль
тете технологии силика
тов сорвалось комсомоль
ское собрание: из 570 ком
сомольцев явилось 270. 
Причины разные: кто се
товал на то, что объявле
ние о собрании появилось 
поздно (даже комсорги уз
нали о нем в последний 
момент), у кого были за
нятия...

Собрание не состоялось. 
Члены бюро расходились 
хмурые, подавленные. 
Секретарь комитета ком
сомола института Николай 
Кордюков сказал: «Запом
ните навсегда этот день 
в жизни вашего факульте
та. Поймите, что срыв со
брания — это итог вашей 
работы за год». Обидные 
слова.

На следующий день во 
всех группах экстренно 
провели короткие собра
ния, и это дало резуль
таты: 29 октября акто
вый зал химфака был 
переполнен. До начала 
собрания толпились у 
фотогазет, выпущенных 
бригадами целинников, у 
большого альбома летопи
си студенческого строи
тельного отряда «Энтузи
аст». Из получасового рас
сказа секретаря бюро 
ВЛКСМ факультета Ми
хаила Козубского вырисо
вывается картина состоя
ния комсомольской жизни.

В прошлом году студен
ты ТС взяли обязательство 
повысить успеваемость. 
Обязательство выполнено: 
по чистой сдаче факультет 
занял 5 место в институте.

нимающе улыбается:
— С тех пор, как мы

перешли на природный 
газ, в помещении можно в 
белом халате работать. 
Переход на новое топливо 
предъявил новые требова
ния и к людям. Сегодня 
уже недостаточно обще- 
школьных знаний, чтобы 
управлять современными

котлами. Поэтому мно
гие из наших рабочих 
учатся в УПИ на заоч
ном и вечернем отде
лениях. Можно назвать 
старшего машиниста кот
лов Н. П. Парфенова, сту
дента четвертого курса 
тепло-энергетического фа
культета, В. П. Еремеева, 
слесаря ремонта оборудо
вания, машиниста котлов 
К. Г. Кириченко — тоже 
теплоэнергетиков. Наука 
и производство идут рука

хорошей подготовке к 
сессии добилась не
плохих результатов. 
Сдали на «отлцчно» 
28 процентов, на «хо
рошо» — 47,6, «удов
летворительно» —'
23,8 процента. Студен
ты Энтин, Чехольский, 
Ханин, Фишер, Мац и 
Канцепольский полу
чили «отлично».

Этих результатов 
группа добилась путем 
товарищеской взаимо
помощи и групповому 
(по 2 — 3 человека)

И все-таки па праздничной 
демонстрации в институт
ской колонне мы пойдем 
восьмыми. Дело в том, что 
впервые итог подводился 
по чистой сдаче с услови
ем пересдач. В результа
те — сно за ненавистное 
восьмое место.

Небывалое на факульте
те достижение: на первом 
курсе появились отлични
ки. Их пока только трое, 
но хочетс.1 верить, чго ны
нешние первокурсники за
крепят успех. Количество

Сдвиги
все-таки

есть
отличников на факультете 
увеличилось на 10, а дво
ек в последнюю сессию по
лучено почти вдвое мень
ше.

В том, что повысилась 
успеваемость на ТС, заслу
га и учебной комиссии, ко
торую вот уже второй год 
возглавляет аспирант Вик
тор Мейке. Но учебная 
комиссия, к сожалению, не 
проводила работы с «тро
ечниками», не привлека
лись к работе отличники.

Лучшая группа на фа
культете ТС-318 (теперь 
ТС-418). Эта группа закон
чила весеннюю сессию со 
100-процентной успевае
мостью. Всем известно, 
какими привилегиями 
пользуется лучшая группа: 
всем дают стипендию и 
общежитие. А что получи
лось? Стипендию ребятам 
дали всем, а вот общежи
тие...

Некоторые помнят, как 
на институтской конферен
ции СНТО говорили, что 
наконец-то на ТС несколь
ко оживилась работа 
СНТО? И деперь мы с 
гордостью говорим, что 
есть на нашем факультете 
Саша Гусев и Борис Ново
селов, чьи работы пред
ставлены на Всесоюзный 
конкурс студенческих на
учных работ.

(Окончание на 4 стр.).

об руку, и их союз стано
вится с каждым годом все 
теснее.

А. АНАТОЛЬЕВ.
На фото С. Гареева, 

мастера котельного цеха, 
сфотографирована смена, 
которой он руководит. 
Трое рабочих. смены — 
студенты-заочники УПИ. 
Смена по праву считается 
одной из лучших на пред
приятии.

...Смена мастера В. А. 
Косарева носит звание 
коммунистической. Каж
дый ее член — хороший 
производственник, актив
ный общественник. А. П. 
Калинин, старший маши
нист котлов, — председа
тель профбюро котельно
го цеха. Мастер смены 
Косарев — один из самых 
деятельных членов ред
коллегии цеховой стенга
зеты «Котельщик». Маши
нист паровых котлов В. Г. 
Козлов — ветеран цеха. 
Его фотография вот уже 
много лет украшает Доску 
почета.

разбору проработанно
го материала».

В нынешнем году ис
полнилось ровно 30 лет 
со дня выпуска инже
неров - энергетиков, 
учившихся в этой 
группе.

Какие же проекты 
они защищали в 1939 
году? «ТЭЦ сахарного 
завода» — это работа 
студента Маца. Руко
водитель — многим 
здесь знакомый Вла
димир Николаевич За- 

(Окончание на 3 стр.).

I
II
!
I



ЛЕНИН С НАММ
Сборник документов и 

материалов 1908—1924 
годов. В них отразилась 
многогранная деятельность 
Ильича по руководству 
местными партийными ор
ганизациями до Великого

преданность сибиряков 
ленинской партии, любовь 
к вождю и учителю.

В сборнике пять разде
лов. В первом из них — 
«На пути к Октябрю» — 
сгруппирована

Октября и в первые годы ЦК РСДРП(б) с Тюменской 
Советской власти, в них большевистской организа- 
запечатлены доверие и цией, начиная с 1908 года

U3 UCtfiofUUl УJlU

Лучшие I
На днях в институте под

ведены итоги смотра-кон
курса на лучшую группу 
курса института. Лучшими 
оказались: группа 226 инже
нерно-экономического фа
культета (староста Лисенко, 
профорг Фролова, комсорг 
Шабатов), группа 317 инже
нерно-экономического фа
культета (староста Кандалин- 
цева, профорг Шимук, комс
орг Фогельман), группа 430 
физико-технического фа
культета (староста Першин, 
профорг Кащенко, комсорг 
Маковеев), группа 520 физи
ко-технического факультета 
(староста Гришко, профорг 
Иевлев, комсорг Леонтьев).

Студенты этих групп по
ощрены.

(Начало на 2 стр.).
ец, большой любимец 
студентов и страст
ный меломан, чем 
очень привлекал к се
бе молодежь.

А вот другие назва
ния дипломных работ: 
«ТЭЦ сельскохозяйст
венного типа», «ЦЭС 
на берегу Черного мо
ря». «Районная 
ТЭЦ» — автор проек
та студент Чехольский, 
а его руководитель — 
нынешний заведую
щий кафедрой тепло
вых электри ч е с к и х 
станций Дмитрий Сер
геевич Жевахов.

Тридцать лет про
шло, многие выпуск
ники 1939 года погиб-

taaBMBJ ii

Жилинский — заме
ститель главного энер
гетика фабрики 
«КИМ» в г. Витебске, 
И. А. Плакс — началь-

Тридцать лет назад
ли на фронтах Великой
Отечественной 
ны, а некоторые 
сих пор успешно

вои-
до

тру-хо-

ЧЕЛОВЕК СЛОВА

дятся в народном 
зяйстве.

С. Л. Чехольский 
сейчас доцент Бело
русского теплотехниче
ского института, Ш. С. 
Меерович — заведую
щий кафедрой в Но
вочеркасском политех
ническом институте, 
Г. С. Васильченко — 
директор завода в го
роде Пинске, В. С. 
к и

ник эле к т р о с е т е и 
Минска...

Теперь день их вы
пуска стал историей. 
И, глядя на малень
кую заметку в старом 
бюллетене «ЗИКа», не
вольно думаешь, что 
большая, замечатель
ная история нашего 
института делается и 
сейчас в повседневном 
напряженном труде 
студентов и препода
вателей.

Н. НИКИТИНА, 
г и

На снимке: вы
пускники теплоэнер
гетического факульте
та 1930 года: слева 
направо (п е рв ы й 
ряд) — Г. И. Рубин- 
чик, Л. Ф. Палойко, 
Л. С. Шиллак, Г. С. 
Васильченко, И. Ф. 
Петрусевич, С. Е. Кан- 
цепольский, М. И. Ры- 
ко; (второй ряд) — 
В. Ф. Жилинский, СС. 
Шаповалов, А. X. 
Мац, И. С. Столяров, 
А. И. Эйдель, А. П. 
Шешуков, Ш. С. Мее
рович, X. А. Нахам- 
кин; (третий ряд) — 
Д. В. Комяков, Е. В. 
Амбразевич, Б.
Шлопак, А. Е. Цы 
булько, С. Л. Чехоль
ский, 3. С.
Ш. С. Зордин.

и до установления в Тюме
ни Советской власти.

Содержание второго раз
дела книги раскрыто в его 
названии: «Адресовано Ле
нину». В этот раздел

переписка вошли документы непрехо
дящей ценности, показыва
ющие многогранную работу 
Ильича в годы гражданской 
войны и разрухи, в восста
новительный период.

Письма и телеграммы 
трудящихся В. И. Ленину 
помещены в третьем и чет
вертом разделах книги — 
«Адресовано Ленину» и 
«Вечно живой».

В пятом, заключитель
ном, разделе книги — вос
поминания тюменцев, ви
девших Ленина, встречав
шихся с ним.

Юра Логинов, Мт-326. Учеба. Отличник. Не какой-нибудь там с четверки на пятерку, а стопроцентный, с первой же сессии в институте.Раскачки у Юры не было. С первого курса он развил в фотохронике УПИ бурную деятельность, от которой немало перепадало и редакции «ЗИКа». За это он был взят летом 1968 года фотокорреспондентом в Казахстанский студенческий строительный отряд.В Семипалатинске ему выдали краснокожую книжицу с золотым тиснением: «Семей-Та-ны» — название областной партийной газеты на казахском языке. И начались его нелегкие репортерские будни. По первому слову он готов был сорваться и мчаться в любую даль. Количество снятой им пленки измерялось сотнями метров (половину он, впрочем, посеял). Из его лексикона в это лето начисто исчезли слова: «Этого сделать нельзя». Не раз бывало, что приехав днем, вечером и ночью просидев за печатанием снимков, рано утром он снова отбывал в командировку.Сейчас уже с трудом вспоминается, был ли хоть один отряд, где не побывал бы Логинов. По- моему, не было. Насколько я помню, последнюю неделю перед отходом эшелона Юра спал не более 3—4 часов в сутки. И при этом у него еще хватило энергии снять прощальный митинг перед отъездом из Семипалатинска.Зато в сам-ом вагоне он прочно обосновался

на верхней полке и спал безотказно 25 часов без просыпу, тем самым установив неофициальный рекорд эшелонной жизни.А потом по инерции печатал сотни фотографий уже для Свердловского областного штаба и по инерции же получал первую премию на институтской фотовыставке за серию фотографий о целине.В фотохронике его зовут бильд-редактором. Это означает: «ответственный за связь с «ЗИКом».Как практически осуществляется эта связь? Почти все перемены Логинов торчит в редакции. При этом он тихо скандалит: «Дайте мне место на первой полосе». Даем.Вечером Юра приходит, вооружается бутербродом и логарифмической линейкой и начинает что-то усиленно считать. Я ворчу: «Ты обещал снять то-то и то- то»... Логинов отмахивается и ссылается на объективные обстоятельства — нет бумаги, лампочки, пленки, настроения и т. д.Тем не менее на другой день появляются снимки. Иногда довольно помятые. В ответ на молчаливый вопрос о причинах помятости Юра довольно удачно сваливает все на переполненный трамвай.От его энергии иногда становится довольно жарко, приходится срочно придумывать внеочередное задание. Если пообещает — сделает. Сделает даже немыслимое — уберет со снимка провода, лишний те

леграфный столб и вообще что угодно, да так, что никто и не заметит.Если внимательно посмотреть нашу газету,— почти в каждом номере его снимки. Хорошие, оперативные, хотя у Юры почти нет времени — сами знаете, учиться на одни пятерки не так уж легко, как кажется с первого взгляда.Характер у Логинова незлобивый, очень любит умных людей,, особенно тех, кто разбирается в фотографии. А от его легкого, добродушного юмора становится просто чуточку светлее и спокойнее и даже хочется усиленно верить, что мир. должен держаться на таких вот обязательных людях, которым это очень важно — свои обязательства перед другими^ свой поиск....

Я не стал глубоко вникать в его учебные дела, просто мне кажется, что тот неуспокоенный дух поисков, стремление сделать все наилучшим образом и в наикратчайший срок Юра переносит и на учебу. Иначе откуда бы у него появился целый табун пятерок, переполняющих зачетную книжку и выплескивающихся в общественную жизнь грамотами, почетными грамотами и просто благодарностями от комитета ВЛКСМ, от парткома, от ректората!Человек нашел себя. Какие это скучные слова! Но попробуйте найти другие, чтобы поточнее сказать о Юре Логинове. У него еще все впереди. И если когда- нибудь возникнет вопрос о назначении ему именной стипендии, — спросите у нас, мы все единогласно скажем: /<да».

С 1 января 1970 года в го
роде Красноуфимске начнет
ся строительство завода 
крупноразмерных гипсобе
тонных плит. Первая очередь 
его будет мощностью в 60 
тысяч квадратных метров, 
полная — 180 тысяч квадрат
ных метров.

К этому заводу самое не
посредственное отношение 
имеют УПИ и студенты- 
стройфаковцы, выполнившие 
большую научно-исследова
тельскую работу по теме 
«Крупноразмерные детали 
и конструкции из гипсобе
тона и оборудование для их 
промышленного производ
ства». Эта работа — непо
средственный и деловой отк
лик УПИ и его питомцев на 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об 
упорядочении строительства 
на селе».

По теме проводились и 
проводятся комплексные те
оретические и эксперимен
тальные исследования. Полу
чение новых типов вяжущих 
и гипсобетонов, создание 
новых конструкций изделий 
и технологического обору
дования для их промышлен
ного производства, экспери
ментальное проектирование 
и строительство опытных 
зданий, исследование их 
долговечности и надежнос
ти в процессе эксплуатации 
и экономики. Неплохой диа
пазон! Так что ничего уди
вительного нет, что в выпол
нении темы принимало учас
тие свыше 500 студентов- 
стройфаковцев разных спе
циальностей.

При их участии созданы: 
опытно-промышленные ус
тановки для производства 
крупноразмерных гипсобе
тонных изделий, построены 
23 сельских жилых здания 
различного типа, животно
водческие здания (свинарни- 
ник, коровник), крупный 
промышленный корпус, 
складские здания и другие 
объекты.

В 1969 году с участием

ИДУЩИЕ 
ВПЕРЕДИ

студентов выполнены сле
дующие темы:

Экспериментальные про
екты для условий Среднего 
Урала жилых домов с квар
тирами в двух уровнях, сек
ционных домов на 12 и 16 
квартир, блокированных од
ноэтажных домов, админист
ративного здания.

Участвовали студенты ар
хитектурной специальности 
Е. Сопов, О. Тернитэ, И. Ше
лепов, Л. Потемко, В. Суббо
тин, В. Никулин, А. Черных;

специальности городского 
строительства — Л. Тыщен- 
ко, В. Удалов, В. Тележук, 
Т. Лобова, Т. Сыщикова, 
Л. Юркина, О. Крутиховская;

специальности промыш
ленного и гражданского 
строительства — В. Пономо- 
рева, В. Чурин, В. Шнайдер, 
Т. Тихоненко, А. Шапошни
ков, С. Нигматуллина, С. По
номарева, Л. Балицкая, А. 
Кислицин, Л. Чеботько, 
М. Тайбулатов, А. Камынин,
А. Хитрин;

специальности тепло- 
газоснабжения и вентиля
ции — А. Шумаков, В. Бо- 
родаченко, Т. Алексеева. 
А также по темам «Исследо
вания физико-механических 
свойств гипсоизвестково
зольных вяжущих при ис
пользовании в качестве гид
равлической добавки золы 
УралТЭЦ».

«Исследование износо
стойкости различных марок 
сталей в абразивной среде 
гипсобетоносмесителя».

«Конструктивные разра
ботки и совершенствование 
узлов и механизмов опыт
но-промышленной установ
ки».

«Исследование несущей 
способности гипсобетонных 
стеновых панелей».

«Исследование стойкости 
гипсобетонных ограждаю
щих конструкций».

В этих исследованиях ши
роко участвовали студенты- 
силикатчики электротехни
ческого факультета.

Стенд об этой большой 
коллективной работе
СНТО УПИ отправлен на 
республиканскую выставку,



Сдвиги || 
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(Начало на 2 стр.).
Создано СКВ на кафед

ре «Оборудование и авто
матизация силикатных 
производств». Но факти
чески все разговоры о 
СКВ остаются пока толь
ко разговорами. Почему? 
Потому что есть у СКВ и 
энтузиасты, и оборудова
ние, но нет помещения. 
Вот уже почти год просят 
силикатчики помещения, 
но его пока не дают.

Собрание постановило 
привлекать первокурсни
ков к работе в СНТО. Ми
хаил Рыль, председатель 
СНТО факультета, сказал: 
«Не бойтесь слова «на
учное», первокурсники, об
щество-то ведь еще и сту
денческое».

Весь институт знает наш 
ССО «Энтузиаст», а-на фа
культете его называют не 
иначе, как «наш «Энтузи
аст». И наверно, даже каж
дый первокурсник давно 
изучил фотостенды целин
ников «Эй, ухнем», «Все 
начинается с дороги» и 
т. д. И любой силикатчик 
без запинки ответит, что 
командир «Энтузиаста» 
М. Козубский, а комиссар 
М. Палий-Дубенский.

Итак, все это говорилось 
о хорошем на факультете. 
Но все далеко не так бла
гополучно, как может по
казаться. Есть и недостат
ки. И их немало. Н. Кор- 
дюков сказал: «Некоторые 
сдвиги, конечно, есть. Но, 
на мой взгляд, вы упусти
ли главное — укрепление 
внутрисоюзной дисципли
ны. Пример — первое 
комсомольское собрание»^

В докладе секретаря 
бюро не прозвучал вопрос 
о срыве комсомольской 
учебы в этом году. Плохой 
пример для первокурсни
ков.

Факультетское бюро не 
занималось проверкой ра
боты культоргов. Элемен
тарный вывод — послед
нее место в институте по 
художественной самодея
тельности. Вот что сказал 
В. Дзюзер, член бюро: 
«Один из главных «ки
тов», на которых держит
ся деятельная жизнь фа
культета, — культурно- 
массовая работа. И этот 
«кит» у нас самый сла
бый».

Никакой работы не про
водил бытовой сектор, не 
закончена подписка на пе
риодические издания на 
факультете.

В отчете М. Козубского 
прозвучало, что наконец- 
то налажен регулярный 
выпуск «Силикатчика». А 
на самом деле это совсем 
не так: факультетская га
зета была выпущена все
го несколько раз: к 8 Мар
та, к дню рождения В. И. 
Ленина и к 1 Мая. И един
ственная заслуга в этом — 
члена бюро Михаила Ку- 
першлака, который сам и 
писал, и рисовал, и соби
рал материал. А ведь на 
ТС есть студенты, кото
рые занимаются на отделе
нии журналистики факуль
тета общественных про
фессий, есть Илья Федо
ров, который пишет в 

• «ЗИК», в «Вечерний 
Свердловск», в «На сме
ну!», но ничего не делает 
для своего «Силикат
чика».

В прениях комсомоль
цы не делали скидок себе, 
критиковали недостатки, 
стараясь понять, почему 
мы все время в хвосте, хо
тя факультет наш может 
и должен быть если не 
первым, то в числе пер
вых.

Н. ТРУНОВА, 
наш. соб. корр.

На днях состоялась встре
ча доцента Дмитрия Яковле
вича Ананьина с пионерами 
6 класса «в» 94-й школы.
Старый коммунист рассказал 
о своей жизни. Родился в 
семье крестьянина-середня
ка 17-м ребенком. Как и в 
других крестьянских семьях, 
с семи лет начал работать в 
хозяйстве отца. Окончил 3- 
классную церковно-приход
скую школу. Хотелось учить
ся дальше, но... В возрасте 
12 лет родители отправили 
его в Питер, стал работать 
в пекарне. Тяжелый, изнури
тельный труд... В апреле 
1917 года имел счастье впер
вые увидеть В. И. Ленина на 
броневике у Финляндского 
вокзала. Живого Ленина!.. 
Вскоре призвали в Красную 
Армию.

Пионеры затаив дыхание 
слушали Дмитрия Яковлеви
ча об его участии в боях на 
Северодвинском фронте 
(вблизи Архангельска), на 
Карельском участке против 
белофиннов. Когда Юденич 
находился у Пулковских вы
сот, а Деникин подходил к 
Туле, в эти грозные октябрь
ские дни 1919 г. Дмитрий 
Яковлевич вступил в партию. 
Красная Армия нуждалась в 
красных командирах. В 
1919 г. он окончил бригад
ную школу младшего ком
состава и был оставлен при
школе. В 1920 г. поступил в 
трехгодичную 8-ю Петро

ТАК ДЕРЖАТЬ
Началось традиционно проводимое перед Новым 

годом первенство города среди вузов. В турнире уча
ствуют 8 сильнейших команд. Среди тех, кто будет 
вести борьбу за призовые места, — команды УПИ, 
УрГУ, СГИ и другие. В составе команды---- 10 уча
стников: 8 мужчин и 2 женщины.

В первом туре команду УПИ принимал коллектив 
УЛТИ, значительно усиливший в этом году свой состав.

Тем почетнее победа студентов УПИ — 9:1.
Команда УПИ выступила в следующем составе: 

И. Чернин, А. Мотылев, А. Глянец, Е. Гимпельман, 
И. Финогенов, М. Егоровский, И. Ковкое, В. Сусло, 
Л. Саунина, В. Четина.

Так держать, упийцы!
В следующем туре, который состоялся во вторник, 

команда УПИ принимала у себя своих основных кон
курентов — команду УрГУ. В. ФЕДОРОВ.

Секция альпинизма и скалолазания УПИ существует уже 23 года. Основанная после войны Еикоиным, она является родоначальницей альпинизма в г. Свердловске. Из нашего института ежегодно для повышения квалификации и закрытия нормативов на значок «Альпинист СССР» выезжает в горы до 80 человек. Дважды в год секция проводит набор новичков, а одновременно и квалификационные со

ЖДИТЕ ГОСТЕЙ
13 ноября состоится встреча сту- В Свердловске его гастроли прод- 

дентов УПИ с актерами Павлодар- лятся до 22 ноября. В этот день 
ского драматического театра. Театр специально для студентов УПИ бу- 
молод не только по своей биографии, дет поставлена пьеса «Я к вам при- 
но и по возрасту актеров, среди кото- ду». В окружном Доме офицеров те- 
рых — несколько свердловчан. В атр покажет три спектакля —«Клоп», 
прошлом году он выступил на сцене «Иркутская история», «Братья Ка- 
Дворца съездов в Москве. Думаю, не рамазовы». «Клоп» будет показан 
надо дополнительно разъяснять, что также на Химмаше. Четыре спектак- 
такой чести удостаивается не всякий ля будут в «Урале».
театр. Ю. ИГНАТОВ.

Наш адрес и телефоны: 
главное здание, правое крыло, 

54 73-22, 8-3!

НС 20737. Заказ № 5874. Редактор Э. НИКОЛАЕВА.

Тип. изд-ва «Уральский рабочий»,
Свердловск, проспект Ленина, 49.

градскую пехотную школу 
комсостава. В 1920 году от 
школы был избран депута
том Петроградского Совета 
3-го созыва.

В составе Петроградского 
полка курсантов участвовал 
в боях (в качестве комвзво
да и политрука роты) на 
врангелевском фронте. Бу
дучи членом военной сек
ции Петросовета принимал 
деятельное участие в обес
печении боеспособности во
инских частей, наставляе
мых для подавления контр
революционного Кронштадт
ского мятежа, участвовал со 
школой в его подавлении. 
В 1921 году окончил истори
ческое отделение Высшей 
военно-педагогической шко
лы. Учеба, работа, бои, сно-

ВСТРЕЧА
ва учеба — жизнь первых 
лет Советской власти. В те
чение трех лет учился в 
Ленинградском комвузе.

С 1927 по 1930 год препо
давал политэкономию в об
ластном Доме политпросве
щения Ленинградского об
кома КПСС. Встречался на 
занятиях с С. М. Кировым, 
который приезжал для оз
накомления с ходом повы
шения знаний партийных 
кадров. Тридцатые годы на

га

полнены вновь учебой, ра
ботой.

После окончания Институ
та красной профессуры ЦК 
КПСС был направлен в 
Свердловск директором 
Уральского научно-исследо
вательского института соц- 
земледелия. После его лик
видации Уралобкомом был 
направлен зам. директора 
Уральского института марк
сизма-ленинизма. С сентяб
ря 1956 года по настоящее

время Д. Я. Ананьин рабо
тает на кафедре политэко
номии УПИ. Преподаватель
скую деятельность сочетает 
с пропагандистской работой 
среди партактива и трудя
щихся. Школьникам понра
вился рассказ старого ком
муниста.

Они тепло благодарили 
Дмитрия Яковлевича, кото
рому исполняется 70 лет. 
Он еще в строю.

А. А. БЕЛЯЕВА, 
завуч.

П. А. РЕВИНА, 
классный руководитель.

А. М. МЕЛЬНОВА, 
доцент кафедры 

политэкономии.

ПАРНЯ В ГОРЫ тяни, РИСКНИ.ревнования по скалолазанию.С начинающими альпинистами ведется большая спортивная и воспитательная работа. Проводятся тренировки, читаются 'лекции, устраиваются диспуты и показы фильмов. Почти каждую субботу и воскресенье выезжаем мы на скальные массивы Чертово городище, Волчиху, Семь братьев, Азов-гору.В традиционной альпинистской эстафете УПИ участвуют, кроме

факультетских команд нашего вуза, команды всех других институтов города.Настоящей гордостью секции является сборная команда по скалолазанию, которая считается одной из сильнейших в стране. В прошлом году на первенстве Центрального совета «Буревестника» наши скалолазы завоевали серебряную медаль. В этом году на чемпионате СССР Галина Расторгуева, студентка теплотехнического факультета, заняв второе место в скальном многоборье, выполнила нормативы мастера спорта «СССР. Это первый мастер спорта по скалолазанию на Урале.Многих привлекает к альпинизму романтика, риск и другие красивые слова. Через год, побывав в горах, они сходят с горной тропы, потому что альпинизм — это тяжелый физический труд, спорт сильных. Это — школа мужества, и многим она не по плечу. Кто уверен в себе, кто не боится трудностей, лишений и тяжелых альпинистских рюкзаков, кто хочет в горы, — приходите к нам. <
Вл. НАГОРНОВ.

На фото: Лавина... 
Это грозное явление при
роды в высокогорных 
районах Памира — до
вольно частое явление.

Пик Коммунизма — од
на из высочайших вер- 
шинжСССР, один из труд
нейших пройденных 
маршрутов.


