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СЛОВО О Н АШ И Х  

Л УЧШ И Х ГРУП П А Х

Вместе учимся, вместе 
отдыхаем

Лучшая группа курса по 
институту. Какая она? Об 
одной из них я попытаюсь 
рассказать. Группа Р-309. 
Я разговариваю с ее комс
оргом Олей Добриной. Жи
вая, энергичная девушка 
увлеченно рассказывает о 
своих ребятах. Чувствуется, 
она живет заботами груп
пы, радуется ее успехам и 
немало сама сделала в до
стижении их.

Оле на слете отличников 
был вручен красный билет 
и значок за отличную уче
бу и активную, обществен
ную работу. Везде успевать, 
по-видимому, ей помогает 
сама атмосфера в группе. 
Оля говорит, что двойка у 
них ЧП. Но это ЧП было 
последний раз на 1-м кур
се. Сейчас, пожалуй, так же 
остро переживают тройку, 
поэтому они тоже редки. 
И если у кого-то что-то не 
ладится, что-то непонятно, 
ему всегда приходят на по
мощь — это неписаный за
кон группы.

Каждую сессию в группе 
меняются отличники. Самые 
неожиданные ребята сдают 
на 5, т. е. в группе каж
дый —  потенциальный от
личник. Эту сессию, кроме 
Оли, еще трое сдали только 
на «отлично». Это — Юра

Перевалов, Гера Гусев, Па
ша Жевайкин. Средний 
балл группы 4,29, а по об
щественным дисциплинам 
4,43.

16 марта в группе про
ходил Ленинский зачет. 
Итог: все комсомольцы по
лучили зачет. И это неуди
вительно: почти половина
комсомольцев занимают вы
борные должности на ф а
культете. Сергей Мамаев — 
секретарь бюро ВЛКСМ
3-го курса, Александр, Анти
пин — председатель проф
бюро. В этой группе нет 
привычного разделения на 
«актив» и «пассив», что 
н е в о з м о ж н о  без 
настоящей дружбы. Ини
циаторами всех дел явля
ются самые различные ком
сомольцы. Возникла у кого- 
то идея — поделился с то
варищами. Понравилась — 
значит будет осуществлена.

Так получилось и с газе
той «Асушник». Однажды, 
еще на 1-м курсе, пришли 
ребята на занятия и увиде
ли в аудитории стенгазету. 
Это был первый номер 
«Асушника». Кто его выпу
стил, сейчас уже не вспом
нить. М ежду тем, газета су
ществует третий год и тре
тий год без постоянной ре

дакции. Скоро появится но
вый выпуск, посвященный 
Ленинскому зачету.

И еще один пример. На 
прошлой неделе в группе 
прошла техническая инфор
мация. Подготовил и про
вел ее Гера Гусев по одно
му из разделов математики. 
Она прошла очень интерес
но, ребята остались доволь
ны. Очень много дало груп
пе соревнование с группой 
И-439. Оно подняло актив
ность комсомольцев, спло
тило группу. Не раз прово
дились совместные походы 
групп. Надолго запомнился 
вечер, посвященный своим 
профессиям, политбой на 
тему «Валютно-финансовый 
кризис в капиталистических 
странах».

Ребята часто бывают вме
сте на турбазе (благодаря 
спорторгу Ю ре Михееву), 
проводят групповые вечера, 
вместе принимают участие в 
подготовке вечеров в об
щежитии, в оформлении 
колонн на демонстрациях. 
Везде вместе. Дружба — 
это главное в группе. По
этому она стала лучшей.

Л. ТУРИЩЕВА, 
слушательница 1 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

Бремени хватает на все

Основные показатели 
работы группы — это уче
ба, успеваемость. У груп
пы Иэ-427 — 100 процен
тов сдачи в прошлую сес
сию, средний балл сдачи 
3,5, три студентки груп

пы Люба Горожанина, Га
ля Купцова и Таня Сы
соева — сдали сессию на 
«отлично». Это наиболее 
впечатляет, если учесть, 
что ранее в группе вооб
ще не было отличников и

что три семестра до этого 
группа занимала одно из' 
последних мест не только 
по курсу, но и по факуль
тету. В чем причина успе
ха? В том, что стали отно
ситься серьезнее к учебе

не только «парни», всегда 
«подводившие» девушек 
группы раньше, но и сами 
девушки.

К четвертому курсу 
группа сдружилась. Часто 
проводятся в группе те
матические вечера отды
ха, коллективно посещают 
кино, театр. Часто вспо
минают производственную 
практику в Новокузнецке. 
Успели не только ознако
миться со своей специаль
ностью, но и завязали 
дружбу с комсомольской 
организацией прокатного 
цеха, где работали. Вме
сте с рабочими — комсо
мольцами цеха ездили на 
уборку картофеля, знако
мились с городом, прове
ли КВН со студентами 
Московского института 
стали и с п л а в о в  
(МИСИС). «Те два меся
ца, которые мы провели в 
Новокузнецке, нас очень 
спаяли», — говорит комс
орг группы Ира Киселева.

В результате: успех од-, 
ного студента — общий 
успех. Группа, готовясь 
к экзаменам, устраивала 
самостоятельные консуль
тации, разбирала трудный 
материал.

Предстояла серьезная 
сессия, и двух экзаменов 
студенты «по-страшному» 
боялись. Наши преподава
тели Жук и Гизатулин по
стоянно обращали внима
ние на трудности данных 
предметов, заставляли нас 
серьезно ими «заняться». 
Постоянно беседовал со 
студентами Р. В. Тихоми
ров, куратор группы. И 
результат: группа сдает
два «страшных» экзамена 
в основном на четыре- 
пять.

Еще особенность груп
пы: в ней много активи
стов. Работает в комитете 
ВЛКСМ института Таня 
Манина, Таня Летягина — 
председатель учебной ко
миссии факультета. Инна

Митлевич — секретарь 
бюро курса. 13 человек 
участвуют в работе СНТО.

Группа Иэ-427 заняла 
2-е место по институту сре
ди IV курсов, и этот ус
пех не случаен.

С. КУЗЬМИН, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

Великого Хурала
Группе преподавателей 

и сотрудников нашего 
института 18 марта в пар
тийном комитете УПИ 
была вручена юбилейная 
медаль «50-летие Мон
гольской Народной ре
волюции» Д. Тумурхуя- 
гом — третьим секрета
рем посольства МНР в 
СССР. Среди награжден
ных — ректор УПИ Ф. П. 
Заостровский, проректор 
Н. Ф. Плетнев, декан 
монгольских студентов 
Н. П. Селиванов, профес
сор, доктор технических 
наук А. П. Баскаков, до

цент, кандидат техниче
ских наук Д. С. Жева- 
хов, доцент А. М. Мель- 
кова, старший инспектор 
по работе с иностранны
ми студентами Н. И. 
Яковлева, преподаватели 
русского языка К. Ф. 
Егошина, Е. С. Мокроно- 
сова, М. В. Шишкина, 
профессор, доктор тех
нических наук С. И. Сиу- 
нов, доцент Л. Д. Митро
фанов.

Они получили юбилей
ную медаль за большую 
воспитательную и учеб
ную работу со студента
ми братской Монголии.

Секретарь партийного 
комитета Ю. Л. Буньков 
и секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Ярошевский 
были награждены юби
лейными значками «50 
лет ревсомола» за сов
местную плодотворную 
работу с партийной и 
ревсомольской организа
циями монгольских сту
дентов.

Дава ОЧИР, 
выпускник ФОПа.

На снимке А. Власова: 
группа награжденных 
сотрудников УПИ.

Награждены медалями



Учимся быть

Рождение электро
химии как науки обыч
но связывают с имена
ми итальянских ученых 
X V II I  века Гальвани л  
Вольта.

Рождение электрохи
мии — это, по сущест
ву, рождение первого 
химического источника 
тока — гальваническо
го элемента («вольтов 
столб»). Этот факт уже 
сам по себе содержал 
возможность практиче
ского применения элек
трохимии. С помощью 
гальванического эле
мента сделано множе
ство интересных и уди-

ных напряжений (нак
лепа).

А  сколько металла 
удается защитить от 
разрушительного дей
ствия коррозии! Ни 
один машиностроитель
ный и приборострои
тельный заводы не об
ходятся без электрохи
мии. Именно гальвано
стегия позволяет защи
тить стальные и другие 
металлические изделия 
от вредного действия 
коррозии и придать при 
этом защищаемой по
верхности прекрасный 
внешний вид.

Говоря о практике-

НАУКА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ

вительных открытий в 
области физики и хи
мии, установлен ряд 
фундаментальных зако
нов в области электри
чества.

С развитием подвод
ного флота, радиоэлек
троники, с созданием 
космических кораблей, 
искусственных спутни
ков Земли небывало 
возросла роль химиче
ских источников тока.

Огромный интерес 
представляет собой 
проблема топливного 
элемента — такого ис
точника тока, в кото
ром химическая энер
гия «горючего» непос
редственно превраща
ется в электрическую. 
Это позволит человече
ству полнее и более 
экономно использовать 
энергетические ресурсы 
Земли.

Ведущая и решаю
щая роль . в производ
стве ряда металлов и 
сплавов принадлежит 
электрохимике с к о м у 
способу производства. 
Многие элементы мо
гут быть получены, от- 
рафинированы или раз
делены только электро
металлургическим пу
тем. Таким способом 
получают почти все 
цветные металлы
(медь, никель, цинк, се
ребро, золото и др.), 
ряд тугоплавких и ред
ких металлов (цирко
ний, бериллий, ниобий, 
тантал, молибден и 
ДР-)-

Значительную роль 
играет электрохимия в 
развитии методов раз
мерной обработки ме
таллов. Электрохимиче
ским сверлением удает
ся с большой скоро
стью прошивать отвер
стия в самых твердых 
металлах и сплавах 
(ВК-4, ВК-6 и др.), а 
электрофрезеров а н и е 
позволит изготовлять 
металлические детали 
очень сложной фор%ы, 
не имеющие остаточ-

ском использовании
электрохимии, связан
ном с электролизом, 
нельзя не упомянуть 
еще об одной молодой 
отрасли — электро
синтезе неорганических 
и органических соеди
нений. Многие тысячи 
органических соедине
ний, потребляемых в 
различных областях на
родного хозяйства, мо
гут быть получены пу
тем электросинтеза.

Недостаточная изу
ченность механизма 
большинства реакций 
электрохимического ор
ганического синтеза за
держивает развитие 
промышленного приме
нения этого метода.

С каждым годом рас
ширяются электрохими
ческие производства. 
Поле деятельности мо
лодых электрохимиков 
очень велико, так как 
много спорных и нере
шенных вопросов несет 
6 себе эта наука.

Человек, посвятив
ший себя электрохи
мии, всегда найдет ку
да приложить силы, на 
что затратить свой 
творческий труд.

Поступайте учиться 
к нам, и вы получите 
увлекательную и пер
спективную специаль
ность!

В. САМОШІЕНКО.

Важная отрасль 
химической индустрии
В нашем институте тивных соединений» в

кафедра технологии кра- у ПИ, работают на боль-
сителей и лекарственных шинстве соответствующих суперфосфат, ^ммиак 
препаратов готовит и вы- заводов страны. Особенно карбид кальция, соду
пускает инженеров-техно- много наших бывших сту- хлористый калий и
логов для трех конкрет- дентов работает на Кур- гое  ̂ многое другое,
ных отраслей технологии ганском и Свердловском
органических веществ, заводах медпрепаратов, а
Это — производство орга- также Новокузнецком и
нических полупродуктов и Ирбитском химфармзаво-
красителей, биологически дах.
активных соединений и Инженеры по специаль- 
пластических масс. " ности «Технология пласг-

Как мало молодые лю- неорганической техноло- 
ди задумываются о тех, гии настолько постоянны 
кто растит хлеб или вы- и однообразны, что ниче- 
плавляет чугун, так же го нового невозможно от- 
мало они думают и знают крыть или изобрести. Нао- 
о той отрасли промышлен- борот, для технологии не- 
ности, которая дает важ- органических веществ ха- 
нейшие продукты для на- рактерцо обилие самых 
шего народного хозяйст- разнообразных процессов

по аппаратурному офор
млению и производствен
ным масштабам — от нес
кольких килограммов до 
миллионов тонн продукта 
в год.

В  последние годы на-

ва — серную кислоту и
и 
и

мно-
эгое другое.

Дело даже не в том, 
что в названии специаль
ности «Технология неор- чали внедряться в про- 
ганических веществ» нет мышленность плазмо-хи- 
ничего интригующего, как, мические процессы, иду- 
например, в названии щие при температурах 
«Технология биологичес- 15000— 20000 градусов,

Специалисты по техно- масс» работают на заво- ки активных соединений», которые позволяют связы-
  Дело даже не в том, что вать атмосферный азот илогии красителей готовят- дах, производящих моно- 

ся для анилокрасочной меры, полимерные синте- 
промышленности, произво- тические смолы, пласти- 
дящей органические кра- ческие массы, 
сители и промежуточные Пластические массы 
продукты. Синтетические широко используются в 
красители всех цветов ра- радиоэлектронике, само- 
дуги широко применяются летостроении, ракетной 
во многих отраслях на- технике, космонавтике, а
родного хозяйства, а так 
называемые «промежу
точные продукты» явля
ются базой тонкого орга
нического синтеза и слу
жат исходными продукта
ми в 
только
пластических масс, лекар
ственных веществ и дру
гих органических соеди
нений.

Наши выпускники рабо
тают на крупнейших хи
мических комбинатах

также в строительстве, 
сельском хозяйстве и про
изводстве бытовых това
ров. Роль пластических 
масс непрерывно растет в 
силу их специфических 

производстве не свойств, возможности по- 
красителей, но и лучения материалов с за

данными свойствами и 
благодаря наличию значи
тельных ресурсов дешево
го сырья. Все это вместе 
взятое обусловливает эко
номическую эффектив
ность внедрения новых

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
В Е Щ Е С Т В -Э Т О  ИНТЕРЕСНО

химико - технологический кислород и, минуя амми- 
факультет по какому-то ак, сразу получать азот-
недоразумению считают 
«женским» и основное ко
личество заявлений на фа
культет подают девушки, 
а в том, что специаль
ность связана с выпуском 
таких «неромантичных» и 
давно всем известных ве
ществ, что и думать об 
этом неинтересно, не то 
что поступать на эту спе
циальность.

Это глубокое убежде-

ную кислоту; почти дохо
дящий До абсолютного ну
ля глубокий холод позво
ляет разделять в настоя
щее время любые газовые 
смеси; внедрение в про
мышленность метода 
«зонной плавки» позволя
ет революционизировать 
производство тяжелой во
ды и особо чистых ве
ществ. Вместе с тем ши
роко внедряются в неор-

страны — в Березниках, конструкционных матери- 
Перми, Тамбове, Чебок- алов на основе полимеров, 
сэрах, Кемерово и других Специалисты по техно
городах. Некоторая часть логии пластмасс, окончив- 
выпускников работает в шие наш институт, рабо
научно - исследователь- тают на крупнейших пред-

ние, а правильнее, заблу- ганическую технологию 
ждение, идет от практиче- новые высокопроизводи- 
ски полного незнания спе- тельные аппараты: это
циальности. аппараты «кипящего

Молодые люди не зна- слоя», «пенного режима», 
ют, что технология неор- турбулентные смесители, 
ганических веществ или, плазмотроны и т. д. Пос-

ских институтах, создавая приятиях страны — Н.-Та- как ее называли раньше, тоянно растет номенклату- 
новые полупродукты и гильском и Свердлов- основная химия является ра выпускаемых промыш- 
красящие вещества для ском заводах пластмасс, действительно основой ленностью неорганических
самых различных отрас
лей народного хозяйства.

Будущие инженеры-тех
нологи по специальности 
биологически активных со
единений призваны произ
водить препараты, преду-

Новосибирском химзаводе большинства 
и на уральских и сибир
ских предприятиях радио
промышленности, машино
строения и других отрас
лей, где применяют 
пластмассы в качестве

преждающне или излечи- конструкционных матери- 
вающие заболевания чело- алов. Работают они так- 
века, и будут работать в же в институтах химии
цехах либо химико-фарма
цевтических заводов, ли
бо заводов медпрепаратов, 
а также в качестве инже
неров- исследователей в 
научно - исследователь
ских институтах, завод
ских и цеховых лаборато
риях.

Студенты, оканчиваю
щие специальность «Тех
нология биологически ак-

Уральского научного цент- технология 
ра и Сибирского отделе *
ния АН СССР.

3. В. ПУШКАРЕВА, 
заслуженный деятель 

науки и техники 
РСФСР, профессор, 

доктор химических 
наук, заведующая 

кафедрой технологии 
красителей и лекарст

венных препаратов.

существую- соединений. Среди них 
щих в настоящее время появляются новые люми- 
производств органической нофоры, способные све- 
химии, технологии строи- тить и днем и ночью; 
тельных материалов, чер- краски, которые меняют 
ной и цветной металлур- свой цвет в зависимости 
гии, технологии редких и от температуры; неоргани- 
рассеянных элементов, ре- ческие связки, которым не 
активов и особо чистых страшны ни высокие или 
веществ. Неорганическая низкие температуры, ни 

является ос- агрессивные среды, и мно- 
новной потому, что зако- гое другое, 
номерности производств в Нашим выпускникам 
этих отраслях, их теория после защиты дипломных 
и практика были поза- проектов присваивается 
имствованы из неоргани- квалификация инженера- 
ческой технологии, как технолога по специальнос- 
наиболее строгой, последо- ти «Технология неоргани- 
вательной, проверенной ческих веществ». Это поз- 
годами. воляет им работать на за-

Это не означает, что водах, производящих лю- 
все процессы и аппараты бые неорганические (а
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Одна из дефицитных 
специальностей

Кафедра готовит спе
циалистов широкого про
филя — инженеров-меха- 
ников• для химической 
промышленности.

дов. Развитие химической 
промышленности потребо
вало создания нового,

возможность выбора ме
ста будущей работы.

Они работают на хими
ческих заводах любого 
профиля — неорганиче
ских химических произ
водств, пластмасс, нефте- 
и коксохимических, лако
красочных и других. На 
заводах, изготавливаю-

сложного оборудования, щих химическое оборудо- 3 
С появлением этого обо- вание. В монтажных ор- 3

иногда и органические) 
вещества в качестве на
чальников смен, техноло
гов отделений или цехов; 
в научно-исследователь
ских или проектных ин
ститутах научными сот
рудниками и руководите
лями групп. В  любом слу
чае имеются хорошие пер
спективы для дальнейше
го творческого роста. Вы 
пускники нашей специ
альности» работают в Мо
скве и Кемерово, Гродно и
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Необходимость в подго- рудования стало ясно, что ганизациях, монтирующих 5  Ьерезниках, Ереване и
механическая подготовка новые заводы и цехігхи- |  Актюбинске,
химиков-технологов недо- мической промышленно- s  Следует, однако, отме-
статочна для его проекти- сти. В  проектных и конст- 5 тить, что характер труда

товке специалистов такого 
профиля для народного 
хозяйства стала ощутимой 
в начале тридцатых го-

рования, изготовления и рукторских институтах, 
обслуживания. В то же занятых проектированием 
время «чистые» механики новых машин и аппара- 
также не могли обслужи- тов.
вать новое оборудование выпускники кафедры
из-за незнания специфи- na6oTJ L  во ВСРХ к п а я х  ПРГ'КИУ іл-ттгтнй orn райп. раООТЭЮТ ВО ВСѲХ КрЭЯХ

нашец-необъятной Роди-ческих условий его рабо
ты. Необходима была под
готовка инженеров такого 
профиля, которые одно
временно имели бы до
статочно хорошую меха
ническую и химико-техно
логическую подготовку.

В настоящее время спе
циальность инженера хи
мика - механика является 
одной из самых дефицит
ных. Потребность в них 
народного хозяйства зна
чительно больше, чем мо
жет подготовить кафедра. 
Поэтому выпускники ка
федры имеют широкую

ны: от Прибалтики до Ти- 1 
хого океана, от Закав- §  
казья до Крайнего Севера. |  

Приглашаем на нашу = 
кафедру юношей и деву- |  
шек, которые не боятся §  
трудностей, хотят систе- §  
матически трудиться, хо- 2 
тят приобрести одну из 5 
интереснейших специаль- Э 
ностей. і;

Б. П. ВОЛГИН, 1 
заведующий кафедрой |  

машин и аппаратов |  
химических 3 

производств, доцент. 3

заводских инженеров, 
имеющих дело не только 
со сложной техникой, но 
и руководящих коллекти
вами рабочих, часто в тя
желых физических усло
виях, делает во многих 
случаях мужской труд 
предпочтительнее женско
го. Конечно, наиболее на
стойчивые всегда добива
ются своего, независимо 
от пола, тем более что не
решенных вопросов инте
ресных проблем, неоткры
тых веществ, неисследо
ванных процессов в тех
нологии неорганических 
веществ не меньше, чем в 
любой другой отрасли 
промышленности.

Б. С. КОГАН, 
кандидат технических 

наук, и. о. доцента.



готовим
ИНЖЕНЕРОВ
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ
Кафедра готовит спе

циалистов, работаю
щих на коксохимиче
ских, нефтеперераба
тывающих и нефтехи
мических заводах, пред
приятиях по изготов
лению графитовых из
делий и электродов, а 
также в научно-иссле
довательских институ
тах, ориентированных 
по профилю этих отрас
лей промышленности.

В последние два го
да на кафедре развива
ется новое направле
ние в подготовке специ
алистов.

Решения XXIV съез
да КПСС намечают со
здание в течение 9-й 
пятилетки 1 600 систем 
АСУ (автоматическая 
система управления), 
а в последующем вся 
промышленность долж
на быть переведена на 
АСУП. В химической, 
коксохимической и неф
техимической промыш
ленности существуют 
особо благоприятные 
условия внедрения 
АСУ в силу непрерыв
ности основных про
цессов, высокого уров
ня механизации и авто
матизации производ
ства.

Все это делает необ
ходимой подготовку ин
женеров химиков-тех- 
нологов нового типа, 
владеющих методами 
прикладной математи
ки, новейшими метода
ми контроля произ
водства, оптимизации 
химико - технологиче
ских процессов, под
готовленных к созда
нию и внедрению АСУ 
на химических, нефте- 
перерабаты в а ю щ и х, 
нефтехимических и кок
сохимических пред
приятиях, устраняю
щей устарелые, необос
нованные узлы и участ
ки технологической схе
мы, приводящей про
изводство в соответст
вие с применяемой со
вершенной системой 
управления.

Такая технологиче
ская оптимизация тре
бует дальнейшего ис
следования конкретно- 
гп производства, уме- 
йия проводить боль
шую обследователь
скую и исследователь
скую работу непо
средственно на про
изводстве.

Кафедрой химиче
ской технологии топ
лива в течение не
скольких лет ведется 
подготовка специали
стов широкого профи
ля (что определяет
ся самой спецификой 
специальности), полу
чающих в рамках инди
видуальных графиков 
дополнительную под

готовку по приклад
ной математике, во
просам обследования 
промышленных пред
приятий, углубленную 
технологическую под
готовку. Организовано 
студенческое научно
технологическое ки
бернетическое бюро, в 
котором работает
50 студентов III и 
IV курсов.

Подготовку специа
листов на кафедре хи
мической технологии 
топлива ведут профес
сор, 5 доцентов и 2 ас
систента.
Г. Д. ХАРЛАМПОВИЧ, 

зав. кафедрой 
химической 

технологии топлива, 
профессор, доктор 
технических наук.

Зрительское жюри
В этом году ДК УПИ празднует 25-летний 

юбилей. В связи с этим правление предлага
ет: зритель создает свое жюри!

Каждый может быть членом этого жюри, 
на чистой стороне билета запиши номера, ко
торые понравились больше всего, и сдай би
лет.

.Исполнители, получившие большинство зри
тельских голосов, будут награждены памятны
ми подарками ДК.

Оргкомитет смотра.

№

Я s S i s

На снимках А. Устюгова: домашние зада
ния физтехов, химиков.

Веселая ли наука- 
химия?

Этот вопрос встал пе
редо мной после перво
го в УПИ межфакультет- 
ского ХВН: химики— хими
ки и химики— физики бо
лее трех часов доказы
вали что-то друг другу, 
студенты-химики — что 
химия есть наука, физ
техи —  что она веселая. 
Может быть, именно по
тому, что хотя выступле
ния команд то и дело и 
прерывались взрывами 
хохота, в целом програм
ма смотрелась не черес
чур интересно. Первый 
блин — он всегда комом. 
Физтехи —  это уже по
няли, а химики? Они 
ведь уже не новички в 
проведении подобных 
конкурсов, которые за
родились на их факуль
тете, и, как вспоминают 
аксакалы, блистали лю
бовью как к химии, так 
и к шутке (не считая, 
может быть, «первый 
блин»). Потом Хт УПИ 
впервые встретились ' с 
химиками из университе
та. Их пришлось прогло
тить. Как первый блин: 
«До сих пор они у нас в 
животе урчат: Ур-гу...
Ур-р-гу-у...» Мои знако
мые слышали от очевид
цев, что «их» химики за
брасывали «наших» шут
ками, а «наши» «их» — 
формулами. И проиграли.

Однако отдадим долж

ное участникам недав
ней встречи. Химики бы
ли заметно лучше под
готовлены: и их выход, и 
домашнее задание отве
чали требованиям ХВН. 
«А мы учили...» — оби
женно затянут физики.— 
«Что вы учили?» — «Луч
шие химики — это физ
техи?» Воистину сказа
но: «Не говори гоп, пока 
не перепрыгнешь!» Я 
далек от мысли, что вы 
профаны в химии, но 
вам это следовало дока
зать более наглядно. А 
юмор у вас — и тоньше, 
и смешнее. Только не 
надо больше грубить 
болельщикам химиков.

Теперь о подготовке. 
Почему-то все, что было 
предусмотрено заранее, 
придумано организатора
ми, было, мягко говоря, 
скучновато. И бег с про
тивогазами тоже (напо
минает бег в мешках). И 
гиб трубки. Зато импро
визации — отменны. Осо
бенно у физтехов. Тут и 
приходит в голову не
вольное сравнение КВН 
времен Аксельрода (или 
свердловский клуб весе
лых эрудитов) с тепереш
ними трансляциями из 
зала телевизионного те
атра.

Словом, физтехи мне 
лично понравились боль
ше. Почему они проиг-

Две точки зрения на ХВН

■

Вот! Не успели заруб
цеваться раны родителей 
и близких Хавээна после 
его турнира с юношами из 
загадочного, таинственно
го племени У р Г У , как 
Хавээн вызвал на состя
зание юношей племени 
Физтех, не менее загадоч
ного, чем У р Г У ...

сцену — на этот раз нуж
но приготовить клей и про
верить его прочность на 
входных билетах. Билеты 
рвутся у обеих команд. 
Надо отдать должное бо
лельщикам химфака: это 
что-то огромное, смеющее
ся, хлопающее, бескозы- 
рочное, на призыв Лены

нее задание — вот где по- 
истине черновая работа, 
это детище команды. У  
обеих команд построение 
в принципе одинаково: 
«лектор» с трибуны пояс
няет сценки.

Как говорят химики 
физтеха, — у них «еще» 
малый опыт. Что ж, по-

ТРИКСИДЕНИДФОСФ АТ—ХИМФАК 
-Ф И З Т Е Х -  ГЕКСАТРИЕН—ХВН

Все, конечно, помнят 
«ту пятницу» — вечер, 
актовый зал института- 
переполнен.

Х В Н  начался еще за 
Д Е ерям и зала. Вам не 
предлагали билетов? — 
Мне предлагали целых 
шесть...

А  подпольная типогра
фия продолжала рабо
тать... И вот зал гудит: 
слева — песни, улыбки, 
справа гул и ... таинствен
ность. Пока заботливые 
ведущие А . Орлова 
(Х-543) и В . Захаров 
(Фт-301) предоставят нам 
«еще минуту», обратимся 
к преданиям старины.

Тот самонадеянный 
юноша появился на свет 
бурной весной 1968 года 
нашей эры. Предание не 
сохранило имени его ма
тери, но отец все еще кре
пок и всегда напутствует 
сына перед турнирами. С у
матошный Х В Н  становил
ся радикалом (просыпал
ся) каждою весной, ко
гда его касался луч солн
ца. Многие юноши племе
ни Х А Т Э Ф Э  померились 
силами с ним, многие по
кинули племя потом, а 
многие — дотоле там.

Страсти накалялись — 
вигвам пошел на вигвам, 
а в 1970:м состоялась 
битва при УП И  с грозным 
племенем У р ГУ . Размин
ка: если химики физ
теха умеют шутить, то 
химики химфака пони
мают шутки. Побеждает 
разум с преимуществом 
в одно очко. Болельщик, 
плакать не спеши, ты по
дожди немного... Но вы
ходят болельщики хим
фака, подбадривают свою 
команду шуточной песней. 
«Редькоземельные эле
менты» устремляются на

•
рали? — А по очень про
стой причине: потому...
Впрочем, я не буду кри
тиковать работу компе
тентного жюри —  это, 
говорят, неприлично.

Между прочим, хими
ки физтеха взяли прямой 
курс на реванш, а хими
ки химико-технологи
ческого — на закрепле
ние своих позиций.

Ну что ж, улыбок те
бе, ХВН.

▲. БОРИСОВ, 
студент физтеха.

Калиниченко «встать» по
дымающееся почти всем 
залом. Да, химфак— роди
на Хавээна — пришел 
полностью. Химия —• ве
селая наука, — соглаша
ется жюри, но знание хи
мии — это первое, что 
оценивается. Как раз зна
ниями своих капитанов 
жюри и болельщики были 
недовольны. Трудно су
дить, быть может, здесь 
играет роль нервное на
пряжение под взорами со
племенников.

Особенно хочется отме
тить болельщиков химфа
ка во главе с капитаном 
Леной Калиниченко
(Х-218). Поистине неисто
вый капитан с мятежного 
брига...

Но, дорогие зрители (а 
равно ведущие), ХВН-то 
длится уже 3 часа! Уже 
час, как выездные конкур
сы «выехали», блокиро
вали местные читальные 
залы, рисуют на полу, пи
шут на спинах.

Химики физтеха оказа
лись более оперативными, 
их выездные конкурсы 
смотрелись, да и «озвуче
ны» были лучше. А  в та
кой трудной борьбе каж
дое очко значительно.

Каждый член команды 
знает, как трудно домаш-

смотрим, чье «ярмо хи
мии» легче...

Зал изнемогал от сме
ха — А . Истомин про
фессионально читал лек
цию, сцены были кратки и 
точны. Хотя такие хими
ческие методы, как «де
кантация» в деканате, 
«ректификация» в ректо
рате, а также сессионная 
отгонка уже давно приви
лись в, институте, химики 
все-таки сумели подойти 
к этому со стороны «тех
нологии», поставить на 
широкую ногу.

Ремарка: на химфаке
знают, что закон — это 
«папа с ремнем».

Общий счет встречи 
60:56 в пользу химфака. 
Зритель усталый и до
вольный. И здесь, исполь
зуя традиционный физте- 
ховский рефрен — «толь
ко на физтехе...» —■ мне 
хочется сказать: только
на химфаке такие друж
ные болельщики, толйко 
на химфаке так любят 
химию, только на хим
факе... И еще (на мотив 
«Я заброшу...»):

Вместе с нами, химик, 
пой,

Как хорошо весной, 
Как хорошо весной!..

А. НОВОСЕЛОВ, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
На заседании управления 

студгородка УПИ подведе
ны итоги смотра-конкурса 
на лучшее общежитие ин
ститута, который был объ
явлен в декабре 1971 года.

Условиями конкурса пре
дусматривались показатели, 
характеризующие состоя
ние воспитательной и куль
турно-массовой работы, на
личие разнообразных форм 
наглядной агитации, свое
временность и правильность 
ведения документации и 
ряд других.

На заседании было отме
чено, что за последнее вре
мя значительно повысилась 
активность в работе студ- 
советов корпусов по орга
низации и проведению 
смотра-конкурса, по созда
нию нормальных условий 
для занятий и отдыха сту
дентов.

Обсудив материалы, пред
ставленные комиссией w—

жюри и рассмотрев акты 
проверок студенческих кор
пусов, управление студго
родка провело предвари
тельное распределение кон
курсных мест.

Первые призовые места 
заняли:

1 место — 5 студкорпус 
(председатель ССК А. Кот
ков).

2 место —  9 студкорпус 
(председатель ССК В. Ши- 
мов).

3 место — 8 студкорпус 
(председатель ССК В. Мок- 
рюков).

Последнее, шестое, место 
поделили 3, 6 и 10 студен
ческие корпуса.

Четвертое место занял 
11 студенческий корпус; 
пятое — 12 и 7-е.

О. МЕЛЬНИКОВА, 
слушатель 1 курса 

отделения 
журналистики ФОПа,
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Приветствуем участников спартакиады!
Восхождение Виктора 

Борзенко
Восьмого и девятого 

марта на Центральном ста
дионе проходили соревно
вания конькобежцев города 
на первенство Школы выс
шего спортивного мастерст
ва. Сильнейшие состяза
лись на дистанциях 500, 
1500, 3000 и 5000 метров. В 
паре с известным спорт
сменом Кузовковым, по 
воле жребия, бежал сту

дент радиотехнического ф а
культета, двадцатилетний 
Виктор Борзенко. Финиш. 
Победа за Виктором и ре
зультат для него неплохой— 
42 сек. на пятисотке. Но са
мое интересное произошло 
на второй дистанции — 
3000 метров. Ее Борзенко 
заканчивает за 4 мин. 
37 сек., а это норматив ма
стера спорта. На следую

щий день молодой спорт
смен закрепляет успех и в 
итоге выполняет мастерский 
норматив в сумме много
борья.

Отличный лед готовят в 
этом году работники ста
диона УПИ. Недаром рей
довая бригада газеты «Со
ветский спорт» отмечала, 
что ледовые- дорожки ин
ститутского стадиона луч-

В воскресенье на Уктусе проводилось первенство по лыжам среди 
альпинистов. Параллельно проводились соревнования свердловского 
облсовета «Буревестник». От нашего института выступали 5 команд. 
Приз за массовость увезли упийцы. Наша команда выиграла первенство 
облсовета «Буревестник» и второе место на первенстве области.

На снимке: третий призер первенства облсовета «Буревестник» Нина 
Попова. Фото Д. Пиратинского.

шие в городе. Это позво
лило участникам первенства 
УПИ по конькам в зачет 
35-й традиционной спарта
киады показывать отличные 
результаты. Здесь снова от
личился Виктор Борзенко. 
Он победил и вновь с ма
стерским результатом по 
сумме спринтерского мно
гоборья. Кроме того, Вик
тор автор институтских ре
кордов на 1000 м — 1.25.00, 
3000 м — 4.37.00, 5000 м — 
8.01.9.

Виктор приехал в Сверд
ловск из Шадринска. За 
три года учебы в институте 
он вырос от третьеразряд
ника до мастера спорта 
СССР. Серьезно он заявил 
о себе в сезоне 1970— 1971 
гг. Он установил шесть ре
кордов города и области 
для юниоров и стал абсо
лютным чемпионом обла
сти. Был вторым на первен
стве Центрального совета.

Сейчас Виктор снова на 
соревнованиях. Думаю, мы 
еще не раз услышим о его 
победах.

А. ПИРАТИНСКИЙ.

Спорт
В КИНО

Начиная с конца марта 
комитет ВЛКСМ УПИ и 
ДК УПИ проводят в ин
ституте День спортив
ного фильма. Спортив
ные фильмы будут де
монстрироваться каждую 
последнюю пятницу ме
сяца в актовом зале ин
ститута. 31 марта будут 
демонстрировать филь

мы: «Спор за золотую 
богиню» — Англия, «По
следний матч Яшина».

Добро пожаловать, лю
бители спорта, в кино
зал!

Внимание: 
велоспорт!

5 марта состоялось со
ревнование велосипеди
стов на первенство инсти
тута.

Были приглашены при
нять участие в соревно
вании спортивные коллек
тивы «Уралмаша», «Спар
так», «Локомотив». Орга
низатором соревнований 
был Олег Васильевич Ми- 
рошник, почетный мастер 
спорта С С СР .

Условия соревнований 
были следующие: нужно
было проехать 10 кругов 
вокруг Каменных Пала
ток.

Участвовали в них 23 
человека, из них 6 чело
век были из второй сбор
ной института, 8 чело
век — из первой*сборной. 
Из первой сборной в ос
новном были перворазряд
ники и кандидаты в ма
стера спорта.

Так как трасса . была 
трудная: снежная тропин
ка, то многие сходили с 
дистанции. Часто были 
стычки, столкновения. Бы 
ло много и других накла
док, потому что это пер
вые официальные сорев
нования в нынешнем году 
по велоспорту.

За ходом соревнований 
следили несколько судей и 
десятки их помощников, 
которые находились на 
контрольном пункте и на 
всей трассе. Трасса была 
трудная: местами велоси

педы проваливались в 
снег по оси колес, выле
тали спицы на кочках, 
заносило на крутых пово
ротах. На одном из спу
сков, где в то солнечное 
воскресенье взрослые и 
дети спускались на лыжах 
и прыгали на маленьких 
трамплинах, участники 
гонки спускались на 
«стартах», «чемпионах», 
«фаворитах», провалива
лись в снег, падали на 
бок, через голову, но не 
теряли оптимизма, спор
тивного азарта, вставали и 
продолжали гонку.

Выиграл заезд предста
витель спортивного обще
ства «Уралмаш». Наш 
гонщик пришел к финишу 
третьим. Это был Пота
пов. Сергей Овчинников 
(УП И ), кандидат в масте
ра спорта, вел свою ди
станцию и лидировал поч
ти до конца, лишь на по
следнем круге из-за про
кола трубок вынужден 
был уступить.

Сейчас сборная гото
вится к отъезду в Таш
кент на Всесоюзные сту
денческие соревнования. 
Состав сборной 12 чело
век — это в основном ма
стера, кандидаты в ма
стера спорта, первораз
рядники.

Л. КАРАЧАРОВА, 
слушатель I курса 

отделения
журналистики ФОПа.

ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛИИ 
УПИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Выставка студенческих 
научно - технических ра
бот проводится с 25 по 
30 марта в фойе актово
го зала института. Выс
тавка приурочена к еже
годной научно-техниче
ской конференции, кото
рая состоится в начале 
апреля. Жюри отберет 
лучшие работы для зо
нального смотра.

Предоставляем слово 
организаторам. Говорит 
Г. И. Пилипенко, предсе
датель Центрального со
вета СНТО: «Цель вы
ставки — показ результа
тов научной работы сту-

П р о ш ли
ком сом ольские

собрания
Прошли комсомоль

ские собрания по подве
дению итогов встречно
го соцсоревнования 
групп I курса И-116, 
Фт-116.

Постановили: подве
дя итоги соревнования, 
вывели «ничью».

Решили: активизиро
вать работу групп, про
водить больше совмест
ных мероприятий.

дентов наших кафедр, 
факультетов. Мы также 
надеемся, что она при
влечет внимание широ
кого круга студенчества 
и будет способствовать 
росту рядов членов об
щества СНТО».

Награждения, которые 
получат наши ребята, 
явятся достойной оцен
кой их многодневного 
кропотливого труда.

П. СОЛОВЬЕВ, 
слушатель I курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.

И-117 Фт-117

И -212
И-213
И-208
И -210

Фт-210
Рт-218
Рт-211
Фт-211

Зимний футбол (встречи).
На курсах проходят соревнования по фут

болу на снегу между командами специально
стей.

На снимках: встреча студентов 4 курса мех- 
фака специальностей «Подъемно-транспорт
ные машины» и «Механическое оборудование 
металлургических заводов» (ПТМ и МОМЗ).

Фото И. Рогулиной.
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I  Приглашаем всех любителей поэзии и персо- 
= нально слушателей отделений журналистики и 
I  искусствоведения ФОП на вечер поэзии из цик- 
I  ла: «Поэты, о которых мы мало знаем».
= Начало в 4 часа 40 мин. і  3-й рим'ской ауди- 
= тории.

•
§ Журналисты I и II курсов! У вас в среду, 
§ 29 марта, —  лекция «Печать за рубежом».
I  Читает преподаватель университета С. Тимо- 
!  феева.
S Начало занятия в 4 часа 30 мин., ауд. T-52G.

П а м я т и  т о в а р и щ а  ?

У  И-117 лучше учеб
ная и шефская работа. 
У  Фт-117 — идеологи
ческая, спортивная. По
становили — ничья.

И-122 — Фт-118
Победила И-122. Эта 

группа была лучше по 
большинству показате
лей.

2 курс. Победителя
ми в соревнованиях ста
ли экономисты.

И-209 — Фт-214.

20 марта 1972 года 
на семьдесят пятом го
ду жизни скончалась 
одна из старейших ра
ботников кафедры ино
странного языка препо
даватель немецкого 
языка Софья Леонтьев
на Родштейн.

Человек большого 
сердца, тонкого ума и 
высокой образованно
сти Софья Леонтьевна 
прекрасно владела язы
ком и методикой его 
преподавания в техни
ческом вузе. В наш ин
ститут Софья Леонть
евна пришла в тяжелые 
послевоенные годы.

Всегда с большой любо
вью и уважением вспо
минала она своих... пер
вых учеников — сту
дентов, которые сели за 
парты в военной фор 
ме, часто с костылями 
и ранениями, и с упор
ством, достойным вос
хищения, работали над 
языком под ее руковод
ством. Многие выпуск
ники энергофака пом
нят этого внимательно
го и тактичного педаго
га, не жалевшего сил 
и знаний в работе со 
студентами. С благо
дарностью вспоминаем 
Софью Леонтьевну и 
мы, младшее поколение 
учителей, т. к. ее сове
ты, помощь и участие 
Всегда были полезны и 
доброжелательны. Вый
дя на пенсию, Софья 
Леонтьевна не порыва
ла связей с кафедрой и 
живо интересовалась ее 
жизнью, делами, с ра
достью делилась свои
ми знаниями и опытом 
с младшими коллегами, 
которые по-прежнему 
обращались к ней за 
советами и консульта
циями.

Милая, чуткая, знаю
щая Софья Леонтьевна 
всегда останется для 
нас образцом и приме
ром, память о ней на
всегда сохранится в на
ших сердцах.

Друзья и коллеги.


