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Сегодняшний номер ции — все это готовят
і «ЗИКа» посвящен сразу для радио журналисты,

двум праздникам: Дню 5 мая — праздник

7  МАЯ 1972 года, в 
День радио, Ураль
ский политехнический 

институт отмечает двадца
тилетие радиотехнического 
факультета. Для народного 
хозяйства страны за эти 
годы факультетом подго
товлено около 5000 специа
листов: инженеров-радио-
техников и инженеров- 
злектриков. Сфера прило
жения труда инженеров 
этих специальностей расши-

ториями. В текущем году на 
радиофаке обучается 1250 
студентов, работает 270 
преподавателей и сотруд
ников.

Процесс возмужания фа
культета не был легким и 
простым. Коллектив испы
тывал трудности: недоста
точно были оборудованы 
лаборатории, не хватало 
мест в общежитии, не было 
своих аудиторий. Студенты 
и преподаватели вынужде-

Радиотехническому 
факультету -  
20 лет
ряется с каждым годом. Ес
ли в первые годы выпускни
ки радиофака распределя
лись для работы в основном 
на предприятия радиотехни
ческого профиля, то теперь 
они есть на химических, ме
таллургических, машино
строительных и других 
предприятиях.

В первый год на факульте
те было 150 студентов и 7 
преподавателей. Первый
выпуск в 1954 году составил 
15 инженеров по специаль
ности автоматика и телеме
ханика. Сейчас факультет 
выпускает инженеров по пя
ти специальностям: радио
техника, радиоэлектронные 
устройства, конструирова
ние и производство радио
аппаратуры, автоматика и 
телемеханика, автоматизи
рованные системы управле
ния. Подготовка специали
стов ведется квалифициро
ванными преподавателями 
на 8 нафедрах. Факультет 
занимает новое здание со 
светлыми аудиториями и хо
рошо оснащенными лабора

ны были в учебные часы 
переходить из корпуса в 
корпус. Плохо справлялись 
с работой столовые.

И все же с каждым го
дом были заметны улучше
ния. Пионеры факультета — 
первые его работники — с 
энтузиазмом трудились над 
созданием материальной и 
научной базы для выпуска 
специалистов самых совре
менных специальностей. 
Добрым словом вспоминает 
факультет первого декана
В. Г. Степанова, первого 
заместителя декана А. И. 
Портнягина, первых заве
дующих кафедрами И. Н. 
Печорину, О. П. Ситникова,
В. П. Шашерина, а также 
заместителя декана, затем 
декана РТФ, а ныне ректо
ра ЧПИ В. В. Мельникова. 
Они много сделали для ор
ганизации факультета.
Вспоминаем первых препо
давателей и лаборантов, 
ученики которых теперь са
ми ведут преподаватель
скую и научную работу, за
нимают ведущие места на

предприятиях промышлен
ности. Свыше 70 процентов 
преподавателей радиотех
нического факультета, ра
ботающих в настоящее вре
мя, являются его выпуск
никами.

Основные усилия работ
ников факультета направ
лены на улучшение качест
ва подготовки молодых 
специалистов. Вместе с тем 
большое внимание уделяет
ся научно-исследователь
ской работе. За эти годы 
радиофан помог своими 
научными разработками 
многим заводам и продол
жает это делать и сейчас. 
По объему НИР (около 600 
тыс. рублей в год) он зани
мает ведущее место в ин
ституте. На факультете 
работает 44 кандидата на
ук, а также выпускники 
РТФ профессор, доктор 
технических наук Ю. И. 
Алимов и защитивший в 
1971 году докторскую дис
сертацию декан факульте
та Б. А. Панченко.

Большая работа прово
дится на факультете по 
коммунистическому воспи
танию студенчества. Изу
чение технических дисцип
лин сочетается с общест
венно-политической подго
товкой и развитием органи
заторских способностей бу
дущих командиров произ
водства.

Факультет молод, но име
ет хорошие традиции в 
спорте, в художественной 
самодеятельности. Тра
диционно команда РТФ 
завоевывает первое место 
по институту в военизиро
ванной эстафете. Ряд 
коллективов получил дип
ломы на городском смотре 
художественной самодея
тельности.

Радиотехнический фа
культет вступил в пору зре
лости. Он имеет хорошие 
перспективы дальнейшего 
развития. Пожелаем сту
дентам, работникам и вы
пускникам факультета но
вых достижений в труде, в 
учебе, в общественной дея
тельности!

радио и Дню советской 
печати. Такое объеди
нение не случайно.

Обе даты очень близ
ки нашему институ
ту. 7 мая радиотехниче
ский фанультет будет 
праздновать свое двадца
тилетие, а этот пра
здничный номер газеты 
подготовили студенты 
радиофака — слушате
ли (а теперь уже вы
пускники) отделения 
журналистики ФОПа 
Л. Кузеванова и Г. Брат
чикова.

Радио и печать вооб
ще очень близки как 
средства информации. 
Радио дало возможность 
журналистам выступать 
с устным словом перед 
большой аудиторией слу
шателей.

Лекции, беседы, кон
церты, музыкальные и 

литературные компози-

наших корреспонден
тов — выпускников и 
слушателей ФОПа, сту
дентов, работников ин
ститута, которые сотруд
ничают в стенной печати 
и в нашей многотираж
ной газете «ЗИК».

Хочется особенно теп
ло поздравить с этим 
праздником наших по
стоянных корреспонден
тов — В. А. Дутова,
A. Е. Пиратинского,
B. С. Джалалову, В. Хар- 
лова, монгольского сту
дента Даву-Очира и всех 
наших фоповцев.

Многие из ребят пер
вого и второго курсов 
ФОПа овладели уже 
такими сложными жан
рами, как рецен
зия, ,  репортаж, кор
респонденция. Если вы 
регулярно читаете
«ЗИК», то могли заме
тить, что в каждом из

номеров выступает 3 — 4 |  
фоповца, а иногда они |  
готовят номер пол- |  
ностью.

Часть ребят -с ФОПа 
работает в стенных га
зетах факультетов и 
курсов. Это Л. Кузевано
ва и Г. Братчикова (Рт),
Л. Гороховский (строй
фак), Е. Семенова (Из),
В. Бобошин (Мт). К  со
жалению, на других фа
культетах не используют 
своих студентов.9

Хотелось бы, чтобы и 
целинные отряды при
влекали в свой состав 
журналистов. Тогда йх 
летопись славных дел 
будет еще интереснее.

Сейчас фоповцы ве
дут в нашей газете отде
лы учебы, науки, спор
та, культуры. Информа
ции ребят появляются 
в областных газетах и 
целинных выпусках. Так 
что с праздником вас, 
наши корреспонденты!
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ЛЮДИ ФАКУЛЬТЕТА

ник; доцент, кандидат технических наук заве
дующий кафедрой радиоприемных устройств 
Н. А. Нехонов; доцент кафедры радиопередающих
устройств, кандидат технических наук (он послед
ний перед двадцатилетием факультета защитил 
кандидатскую диссертацию) Б. В. Гусев; замес
титель декана радиотехнического факультета,
доцент, кандидат технических наук Д. В. Астре- 
цов (снимок слева внизу).

Не м н о г о  истории. 
Р ТФ  возник «в не
драх» энергетиче

ского (ныне электротехни
ческого) факультета, где 

вопросы автоматизации 
управления производст
вом, телемеханика, . про
блемы зарождавшейся 
электронно - вычислитель
ной техники ставились и 
решались еще до возник
новения кафедр автомати
ки и телемеханики и аппа
ратуры автоматического

(управления радиотехниче
ского факультета. Этими 
кафедрами стали руково
дить доценты кандидаты 
технических наук И. Н. 
Печорина и О. П. Ситни-

Іков, прошедшие цаучную 
школ^ на энергетическом 
факультете, продолжав
шие и развивавшие имею
щиеся научные направле- 

и ния. Большую помощь в 
’ становлении факультета 

сыграл также доктор тех
нических наук профессор 

I  А . Т. Блажкин, работав-

Іший несколько лет на 
РТФ  и руководивший ка
федрой «Автоматизация 
промышленных предприя
тий».

|_  Для активизации науч
ной деятельности всех ка
федр, в особенности ра
диотехнического профиля, 
в 1957 году декан РТФ

IB. • В. Мельников (ныне 
ректор Челябинского поли
технического института) 
организовал заключение 
двух крупных хоздоговор-

Іных работ. Несмотря на 
отсутствие опыта в вы
полнении подобных работ 
и благодаря умелому ру-

Іководству и, главным об
разом, энтузиазму испол
нителей, работы были ус
пешно выполнены. До сих 
пор участники первых

(крупных хоздоговорных 
НИ Р вспоминают, с каким 
самозабвением и страстью, 
нередко задерживаясь до 
одиннадцати часов вечера, 
они проводили исследова
ния, изготовляли и на
страивали установки.

Характерной особен
ностью работ того време

ни был их комплексный 
характер, в выполнении 
их участвовали работники 
всех кафедр факультета. 
В  итоге с 1957 по 1965 
год было выполнено пять 
больших научно-исследо
вательских рабо.т, теоре
тические исследования 
каждой работы подкрепля
лись созданием экспери
ментальных макетов, кото
рые проходили испыта
ния. Результаты НИ Р 
были высоко оценены и 
использованы в научно- 
исследовательских и опыт
но - конструкторских раз
работках.

Значительный вклад в

развитие научных иссле
дований сделан кафедрой 
автоматики и телемеха
ники, которой бессменно 
руководит доцент, канди
дат технических наук 
И. Н. Печорина  ̂ С 1960 
года основным научным 
направлением кафедры 
стали вопросы нелинейной 
коррекции и адаптации си
стем автоматического ре
гулирования к изменяю
щимся внешним услови
ям. По этой проблеме 
выполнен ряд хоздоговор
ных работ, а одиннадцать 
сотрудников кафедры за
щитили кандидатские дис
сертации. По материалам 
проведенных исследова
ний сотрудниками кафед
ры сделан ряд докладов 
на всесоюзных конферен
циях и Международном 
конгрессе по автоматиче
скому регулированию. По

результатам исследований 
были созданы оригиналь
ные приборы, некоторые 
из них демонстрировались 
на ВД Н Х.

Другим важным науч
ным направлением кафед
ры является автоматиза
ция производственных 
процессов. Это направле
ние возглавляется профес
сором, кандидатом техни
ческих наук С. А . Во
робьевым. В результате 
совместных работ с ка
федрой металлургии чу
гуна впервые создана си
стема автоматизации на
бора, дозирования и раз

грузки шихтовых Материа
лов доменной печи, вне
дренная на Н ТМ К.

В настоящее время ра
диотехнический факультет 
по объему выполняемых 
хоздоговорных работ за
нимает одно из первых 
мест в институте. Боль
шинство работ ведется в 
рамках двух главных на
учных направлений: «Раз
работка и исследование 
управляющих и информа
ционных систем», «Повы
шение помехоустойчиво
сти и надежности радио
технических систем». К  
ведущим исполнителям 
первого направления мож
но отнести И. Н. Печори
ну, О. П. Ситникова, В . А . 
Попова и Е . Э. Страшини- 
на. Второе научное на
правление возглавляют 
декан факультета Б . А . 
Пайченко, доценты Г . В . 
Чирков и Э. А . Лидский.

Среди госбюджетных

исследований, проводя
щихся на Р Т Ф , следует 
отметить активную и пло
дотворную работу группы 
А И С УП И  (руководи
тель — В. А . Цопов, до
цент кафедры автоматизи
рованных систем управле
ния). Недавно группа АИС 
УП И  - разработала реко
мендации по оценке ре
зультатов смотра-конкур
са между факультетами 
и кафедрами. В соответст
вии с этими рекоменда
циями оценивались ре
зультаты работы факуль
тетов и кафедр в 1971 
году.

Из ведущихся в настоя
щее время хоздоговорных 
работ большой интерес 
представляет «Исследова
ние . возможности комп
лексной микроминиатюри
зации сетевого радиозонда 
для систем метеорологиче
ского зондирования атмос
феры», которая выполня
ются кафедрой радиопере
дающих устройств под ру
ководством Б. А . Панчен
ко. Разработка нового ме
теозонда, обладающего 
минимальным весом и га
баритами аппаратурного 
блока, позволит значи
тельно повысить безопас
ность полетов самолетов; 
увеличить объем атмос
ферных исследований и 
улучшить прогнозирова
ние атмосферных про
цессов.

К  сожалению, специфи
ка большинства выпол
няемых в настоящее вре
мя работ затрудняет оцен
ку их экономической эф
фективности. Этот факт 
приводит к снижению по
казателей эффективности 
научных исследований как 
института в целом, так и 
Р ТФ  внутри института. 
Мы надеемся в ближай
шее время, хотя бы • ча
стично, устранить этот 
недостаток, в научных ис
следованиях РТФ .

Д. АСТРЕЦОВ, 
зам. декана по научной 

работе, доцент,
кандидат технических 

наук.

Так возникает все
новое

Вспоминает первый декан 
радиофака В. Г. СТЕПАНОВ:

Май 1951 года. Меня, за
ведующего кафедрой физи
ко-технического факуль
тета, вызвал директор А. С. 
Качко: в институте надо со
здать радиотехнический ф а
культет. Я не стал говорить, 
что для организации тако
го факультета ничего нет, 
что кадров радиотехниче
ских нет не только в инсти
туте, но и в Свердловске. 
Это он знал сам...

На Урале должен быть 
радиофак. Способных, энер
гичных молодых ученых- 
электротехников отор
вали, как «живую ткань» ка

федр, «увели» с энергофа- 
ка. Они сами хотели созда
вать новую технику —  и 
потому пощли. Ими возму
щались и их любили, поня
ли и простили.

И. Н. Печорина, О. П. 
Ситников, В. В. Мельников, 
В. М. Парамонов, А . И. 
Портнягин, Н. А . Нехонов, 
Б. П. Николаев, В. П. Ша- 
шерин —  это теперь вете
раны.

Старшие радиофаки —  
московские, ленинград
ские, горьковские и дру
гие —  передали свой бес
ценный опыт, а потом дали 
кадры через аспирантуру. 
Так возникает все новое.

Номер оформляли фотокорреспонден
ты А. Пиратинский, Ю. Костырев.

На снимках; декан радиотехнического факуль
тета Б. А. Панченко, защитивший в 1971 году 
докторскую диссертацию; доцент, кандидат тех
нических наук, заведующая кафедрой автомати
ки и телемеханини И. Н. Печорина, одна из ос
нователей факультета и его старейший работ-
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Напряженно, упорно овладевают своими труд
ными, но увлекательными специальностями студен
ты радиотехнического факультета. На этих снимках 
вы видите моменты учебного процесса: занятие ве
дет старейший преподаватель факультета доцент, 
кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

АСУ О. П. Ситников; кафедра технологии производ
ства радиоаппаратуры — идет занятие в лаборато

рии микроэлектроники; лабораторная работа на ка
федре радиопередающих устройств.

Целина, словно белая 
молния, — 

Дух дерзания, дни
покорения! 

Целина, моя трудная 
молодость, 

Ясный свет моего
поколения. 

Целина... Девичий от
ряд. Неужели только дев
чонки и ни одного парня? 
У  одних при этом появля
ется только усмешка, дру
гие смотрят с недоверием. 
Все несерьезно, куда вы, 
слабый пол...».

А  третьи — третьи про
сто пишут заявление: 
«Прошу принять в ССО 
«Электра»... — ■ пишут 
потому, что * хотят дока
зать, на что способны 
девчонки.

Вы приезжайте к нам 
на целину, если тоже 
сомневаетесь, посмотрите, 
как мы работаем и как 
отдыхаем. И, честное сло
во, поверите, что это здо
рово, когда 25 неугомон
ных девчонок-штукатуров- 
берутся за какое-нибудь 
общее дело, будь это ра
бота или отдых. Вы при
ходите на воскресники, на 
митинг, посвященный ге
роям гражданской войны, 
когда все жители деревни 
собираются у братской 
могилы, чтобы еще раз 
почтить память погибших

героев. Вы посмотрите 
наши «агитки», концер
ты, вечера отдыха...

Целина... Если она на
стоящая, эта целина свя
зывает людей крепче лю
бых союзов родства. Ведь 
здесь вместе работают,

коммуной. Ее экономиче
ское выражение — деньги 
поровну, но суть гораздо 
сложнее.

Для меня целина — по
нятие моральное, воспита
тельное. И эффектив
ность целины не только в 
количестве построенных 
объектов, заштукатурен
ных квадратных метров. 
Эффективность ее в том, 
что она учит настоящему 
коллективному труду, эн
тузиазму, дружбе...

Помните» девчонки, как 
мы в первый день пришли 
на стройку, когда многие 
из нас еще ни разу не 
держали мастерок в ру
ках? Страшно было брать
ся — вдруг не получится?

Студент П. Крылатков из группы Р-446 занесен в этом году в Книгу 
почета института. Отличник и активный общественник, он в 1970-71 году 
возглавлял факультетскую учебную комиссию, а сейчас заместитель сек
ретаря бюро ВЛКСМ по учебной работе.

вместе отдыхают. Глав
ное — вместе работают. 
И в процессе трудной ра
боты возникает истинная 
дружба и крепится, схва
тывается, как будто хоро
шим раствором.

Целинная дружба тре
бовательна. Требователь
на и благородна. У  нее 
есть свои правила, свой 
кодекс чести. Этот кодекс 
называется поотрядной

Счастливого
п у т и

н о в о й
с м е н е !

И как все радовались, ко
гда синусоидальные стены 
стали походить на пря
мые. Помните, как спори
ли с плотниками, руга
лись с мастером, когда не 
везли песок или цемент, 
как стирали белую пыль 
с бровей, ресниц, большие 
кляксы раствора со щек и 
с рабочей одежды. А  как 
мы воображали в новых 
комбинезонах!. Сколько

было смеха, пока подобра
ли нужные размеры. И на 
что они стали похожи в 
конце работы...

Вечером, когда, кажет
ся, все силы покинули те
бя, и ты не можешь боль
ше «двинуть ни рукой, ни 
ногой», когда все тело но
ет от изнурения, ты умо
ешься и бежишь «на пло
щадку играть с «солныш
ками», «лапоньками» или 
«погодишками» (это наши 
бригады), а позже — ко
стер и песни... Сколько 
было этих дней — весе
лых и немного грустных, 
дождливых и солнечных, 
тревожных и радостных 
целинных дней.

Работа на целине не 
может быть неблагодар
ной, как бы низко она ни 
оплачивалась. Потому 
что целина отблагодарит 
за все сторицей. С цели
ны мы приезжаем взрос
лые и серьезные. Целина 
нас учит многому. Мы 
научились понимать на
стоящую дену труду, це
ну настоящему отдыху, 
цену настоящей дружбе. 
Мы узнали красоту жиз
ни, смысл которой не за
будем до конца дней 
своих.

Хочется, чтобы и в этом 
году наш огонь продол
жал гореть в вас, новая 
смена.

Счастливого пути, 
«Электра-72».

Л. КУЗЕВАНОВА, 
комиссар отряда 

«Электра-70, 71».
1

Интервью с выпускником 
М. Шварцем
РАССКАЖИТЕ, ПО

ЖАЛУЙСТА, О ТОМ, КАК 
ВЫ ПРИШЛИ В САМ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, О ЖАН
РЕ, В КОТОРОМ ВЫ РА
БОТАЕТЕ.

— Самодеятельностью 
я занимаюсь всю жизнь, 
с первого класса. Жанр 
всегда один и тот же — 
разговорный парный 
конферанс. В институт 
пришел в 1954 году. Сна
чала на факультете, а 
потом со своим партне
ром Зиновьевым стали 
работать в институтском 
коллективе. После окон
чания института мы не 
расстались и сейчас про
должаем выступать вме
сте.

А КАКОЙ БЫЛА ТОГ 
ДА САМОДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ! ВЫ МОЖЕТЕ 
СРАВНИТЬ ЕЕ С ТЕПЕ
РЕШНЕЙ И ЧТО-ТО ПО
ЖЕЛАТЬ НАШИМ РЕБЯ
ТАМ!

— Я был в этом году 
на смотре. Были хорошие 
номера. Ансамблям бы 
поменьше электроники, а 
то иногда больше шума, 
чем музыки. И еще мне 
показалось, что нет того 
энтузиазма, на котором 
держалась самодеятель
ность 50-х годов. У нас 
она существовала по-

тшшяшші я я яя ш ш к і ш

стоянно. На факультете 
было несколько концерт
ных бригад, которые вы
ступали в общежитиях, 
клубах, на предприятиях. 
Часто выезжали в под
шефные колхозы. Высту
пали в трудных услови
ях — не было тогда 
дворцов, как сейчас. Но 
сцена — всегда сцена. И 
мы оттачивали, совер
шенствовали свое ма
стерство. Выступали со
вершенно бесплатно. Ар
тистами у нас на факуль
тете были Володя Кур- 
бацкий — бывший строи
тель, переведен с по
мощью нашей агитации 
на радиофак, руководи
тель концертной брига
ды, одной из лучших в 
начале 50-х годов.

Руководитель вокали
стов и инструменталь
ных ансамблей хороший 
товарищ и друг Юра 
Курбатенко, Женя Глаго
лев (пианист), Женя Лю- 
бынский (гитара), певица 
Наташа Лукьянова и дру
гие.

А ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Бу 
дить в себе того «червя 
ка», который- не дае 
успокаиваться, заставля 
ет работать над собой

Хроника
1952 год— в соответ

ствии с приказом 
министерства в УПИ 
им. С. М. Кирова орга
низован радиотехниче
ский факультет. На вто
ром этаже 5-го учеб
ного корпуса было вы
делено 15 комнат и три 
лаборатории. Первый 
декан— В. Г. Степанов.

1954 год — первый 
выпуск специалистов 
по автоматике и теле
механике — 15 чело-' 
век.

1956 год — первый 
выпуск радиоинжене
ров.

1959 год — образо
вано студенческое кон
структорское бюро.

1962 год — факуль
тету 10 лет. Выпущено 
325 специалистов.

1963 год — выпуск 
новой специальности— 
радиоэлектроники.

1964 год — по прика
зу министерства объ
явлен дополнительный 
набор с других факуль
тетов. Выпущено 509 
новых специалистов.

1969 год — создана 
кафедра АСУ.

1971 год — новый 
учебный корпус. 43 ла
боратории.

1972 год -— 20 лет 
РТФ.

ЛЮДИ ФАКУЛЬТЕТА

Наглядная агитация студенческого конструкторского бюро — одна из 
лучших в институте.

На снимке: старший инженер О. Гоманек демонстрирует планшеты, 
рассказывающие о работе СКБ-1.



Радиолюбитель, как 
и всякий человек, кото
рый имеет отношение к 
радиотехнике, не мо
жет жить без ценных 
советов. Недавно, про
сматривая старые кни
ги, я обнаружил «700 
ответов на вопросы ра
диолюбителя» («Нед
ра», 1923 год). Вот 
что там советуют.

ф  Можно ли самому 
сделать мегом?

Можно. Для этого 
надо взять карандаш 
Ф И ВР-2 и равномерно 
зачернить с помощью 
него полоску бумаги 
10X70 мм, затем ска
тать вокруг металличе
ских выводов и для 
прочности залить пара
фином. Можно посту
пить и по-другому — 
достаточно смочить в 
китайской туши 5 см 
суровых ниток, дать им 
высохнуть и намотать 
на керамическую труб
ку с выводами.

ф Как самому сде
лать реохорд?

Для этого нужно 
10 см тонкой стальной 
іЛш нихромовой прово
локи и лезвие безопас
ной бритвы «Нортон». 
Сквозь крайние отвер
стия бритвы продева
ются два гвоздя подхо
дящих размеров парал
лельно проволоке. 
Бритва должна касать
ся своим лезвием про
волоки и ее перемеще
ние осуществляется с 
помощью какого-нибудь 
фрикциона.

#  Как самому сде
лать триод?

Некоторые радиолю
бители жалуются на 
плохую слышимость 
Нижегородской стан
ции. Чтобы добиться 
более громкого приема, 
можно сделать самому 
усилитель — триод. 
Для этого необходимо 
взять и поместить в 
пламя спиртовки на 
кончике стальной иглы 
немного сургуча, кото
рый будет служить ис
точником электронов. 
На р а с с т о я н и и  
10 — 12 см от него по
местить любую метал
лическую пластину 
(можно обычную крыш-

«БОКС» 
о радио

С О В Е Т Ы
Р А Д И О 
Л Ю Б И 
ТЕЛЮ

ИЗ ТРИЛОГИИ 
«ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА, КАК 
ВЧЕРА»

ку неэмалирдванной 
кастрюли). В качестве 
сетки можно взять 
обыкновенное волося
ное сито из стальной 
проволоки и закрепить 
его на расстоянии 1 см 
от катода. Если подать 
на анод 100— 200 вольт 
от батареи АНД-2, то 
можно добиться усиле
ния сеточного сигнала в 
5 — 7 раз. Громкость 
легко регулировать, ос
торожно (чтобы не об
жечься и не попасть 
под анодное напряже
ние) передвигая сито.

Такие советы дава
лись в тридцатые годы. 
А вот что можно про
читать в журнале «Ра
дио» еще сегодня.

ф Если вы хотите 
достать стальную гай
ку, закатившуюся в 
щель, то для этого 
нужно взять динамик 
типа 5ГД , осторожно 
отделить звуковую ка
тушку совместно с 
диффузором от магнит
ной системы, вставить 
в магнитный зазор са
мую обычную сталь
ную иглу и ввести в 
предполагаемое место 
падения гайки.

ф Не выбрасывайте 
старый перегоревший 
кинескоп. Его можно 
редуцировать самим, 
тщательно соскоблив с 
внутренней поверхно
сти акводаг и люминес
центный слой и осто
рожно удалив электро
ды, легко превратив 
тем самым в изящный 
аквариум необычной 
формы.

Перелистывая жур
нал «Электронике» го
ду в 85-м, вы без удив
ления обнаружите сле
дующий совет.

Простейшая счетная 
машина из микромоду
лей. Для создания счет
ной машины необходи
мо 105 микромодуль- 
ных стандартных шайб, 
в которых осторожно, 
чтобы не расколоть мо
дуль, просверливается 
в центре отверстие диа
метром 1 — 2 мм. Затем 
модули продеваются 
на хромированные вы
гнутые стержни по де
сять штук в каждой 
ячейке, исключая тре
тью, в которой всего 
пять модулей. Стержни 
укрепляются на жест
кой раме, и машина го
това. Откладывая вле
во нужное число (до де
сяти разрядов) и при
бавляя к нему любое 
другое, получим компь
ютер с бесконечно дол
го хранящейся па
мятью. Сброс информа
ции осуществляется по
воротом вокруг оси по 
часовой стрелке на 90° 
всей рамы.
Из толкового словаря 

радиотехнических 
терминов

А С У  — отличается 
от С У  и СМ У тем, что 
в ней простые понятия 
выражаются на языке 
«А Л ГО Л ».

А Ф У  — единица 
распространения ра
диоволн (Р Р В )

1 А Ф У = 1 0  ану.
ТО Р — круглый 

предмет, пустой внут
ри.

Т А Р  — сокращение 
от тар-тара-ры.

А А У  — единица ин
формации в лесу емко
стью в 1 бит.

Т П Р А  — сокраще
ние от топора.

1967 год. Базовый ла
герь Свердловской экспе
диции на языке ледника 
Федченко, величайшего 
ледника планеты. На ска
ле заметны выбитые и 
уже почерневшие от време
ни буквы: ТПЭ. Организа
тором и руководителем 
Таджикско-Памирской экс
педиции 1929 года был

Каждая из этих вершин —  
сама по себе достойная 
цель. Пройти же за один 
траверс эту горную цепь с 
подъемом по западной 
стене Щильбе —  наша за
явка на участие в чемпио
нате СССР .'  Одиннадцать 
дней длилось восхождение. 
Золотые медали чемпионов 
СССР стали, наградой уча-

Воинский привет родному факультету
Преподаватель воен

ной кафедры Николай 
Яковлевич Фроленков по
бывал в подразделени
ях, где служат выпускни
ки нашего , факультета. 
Молодые офицеры - ин
женеры просят передать 
родному факультету — 

В. Доронин: Студенче
скому и преподаватель
скому составу факуль
тета. Поздравляю вас с 
юбилеем, желаю выпу
скать больше отличных 
специалистов нашей ин
тересной профессии, за

нять первое место в 
эстафете на приз 
«ЗИКа».

А. Сухарев: Рад воз
можности передать свои 
поздравления радиофа- 
ку. Служба в армии не
легка, но Тіас научили не 
искать легкой, дороги.

Е.” Березин: Поздрав
ляю с двадцатилетием. 
Желаю успехов в учебе, 
счастья. Желаю быть все
гда верными студенче
ским традициям, вы
соко нести знамя студен

ческой дружбы, не ро
нять спортивную честь 
факультета. Победа в 
традиционной эстафете 
будет лучшим подарком 
факультету.

Н. Антонов: Радиофа- 
ку Уральского поли
технического. Никогда 
не забуду шесть трудных, 
веселых, лучших в моей 
жизни лет учебы. Благо
дарю всех преподава
телей, отдающих силы 
и знания подготовке 
грамотных, талантливых 
инженеров. Поздравляю!

Выпускники радиофака— 
мастера спорта Советского Союза

1. КИСЕЛЕВ С. А .— заслуженный ма
стер спорта по парашютному спорту, 
работал научным сотрудником факуль
тета, затем тренером сборной команды 
СССР, участник всесоюзных и междуна
родных соревнований по парашютному 
спорту. Тренер космонавтов в Звезд
ном городке.

2. ВАСНЕЦОВ В. — мастер спорта по 
конькам, член сборной команды СССР.

3. СТАРИКОВА Н. — мастер спорта 
по лыжам, участница международных 
соревнований, Универсиады во Фран
ции.

4. ШЕСТАКОВА Л. — мастер спорта 
по лыжам, чемпионка института.

5. КИРИЛЬЦЕВА Н.
6. ГАЙТАНОВА В.
7. ГРИГОРЬЕВА С.

— мастера спорта по художественной 
гимнастике.

8. БЛИНКОВА Л. — мастер спорта 
по велосипеду.

9. КАПНИК Л.
10. ПАВЛОВ Н.
— мастера спорта по самбо.
11. КЛИМЕНКО В. — мастер спорта 

по легкой атлетике.
12. ЛАДЫГИН А. — мастер спорта 

по биатлону.
13. САФРОНОВ А. — мастер спорта 

по тяжелой атлетике.
14. МИНЧЕНКО В, — мастер спорта 

по спортивной гимнастике.
15. ПИНЯГИН В. — мастер спорта 

по парусному спорту.
16. МИХАЙЛОВ А. — мастер спорта 

по альпинизму, чемпион и двукратный 
призер первенств СССР. !

выходы хорошо подготови
ли нашу команду к основ
ному штурму. Тренерский 
совет утверждает оконча
тельный состав команды, 
последние проверки у вра
чей и, наконец,- штурм. 
Десять дней напряженной 
работы, мужества, подчас 
риска и —  выше только 
небо. Два дня занял спуск

продукты и снаряжение. 
Штурмовая шестерка ухо
дит из базового лагеря. Из 
семнадцати дней, траверса 
8 дней потребовалось на 
преодоление, казалось бы, 
неприступного ребра пика. 
26 бакинских комиссаров. 
Проиграв победителю,
команде Ленинграда, всего 
0,2 балла, наша команда 
вновь завоевала почетное 
второе место и серебряные 
медали.

1970, год. Страна встре
чала ленинский юбилей 
трудовыми и спортивными 
достижениями. Целью на
шей экспедиции стал 
памирский семитысячник—  
пик Ленина, этот высочай
ший памятник величайше
му из ' вождей. Памир 
встретил нас непривычно 
сурово: ураганными вет
рами, снежными бурями и 
морозом. После заброски 
'продуктов, высотного сна-ГОРЫ и люди

Н. В. Крыленко, первый 
Верховный Главнокоман
дующий Вооруженных Сил 
Советской Республики. 
Этот большой научный и 
спортивный поиск завер
шился в 1933 году покоре
нием высочайшей верши
ны C tCP —  пика Комму
низма. Наша цель —  ис
следование и освоение в 
альпинистском отношении 
вершин ущелья Малый 
Танымас, белого пятна на 
карте страны. Это труд
нодоступное ущелье обрам
ляется с северо-востока 
строем снежных великанов 
шеститысячников. Знаме
нитые Алтын-Мазарские 
Альпы. Взбегающий к об
лакам гребень Музджилги, 
ослепительный купол пика 
Комсомольской правды, ле
довая пирамида Сандала, 
тяжелая стена Шильбе.

стникам траверса.
1968 год. Центральный 

Памир. Район трехглавого 
памирского гиганта пика 
Октябрьской революции, 
вознесшегося на 6974 м. 
На этот раз наша задача —  
покорить еще никем не 
пройденное, очень сложное 
Южное ребро. В гостях у 
комацды ЦСКА, в составе 
которой я выступал на 
чемпионате СССР в 1968—  
1970 годах, сборная коман
да Вооруженных Сил Бол
гарии. Мне было поручено 
руководить совместным вос
хождением на безымянный 
пик 6250 м. Языковой 
барьер не помешал успеш
но выполнить поставлен
ную задачу. На карте Па
мира появилось новое гео
графическое название —  
.пик Шипка. Это восхожде
ние и разведывательные

на север в верховья лед
ника Грум-Гржимайло, где 
нас ждал вертолет. Второе 
место в чемпионате СССР 
и серебряные медали —  
итог восхождения.

1969 год. Продолжаем 
осваивать район пика Ре
волюции. Еще в прошлом 
году наше внимание при
влекло полуторакиломет
ровое, словно выстреленное 
в небо, ребро ника 26 ба
кинских комиссаров
(6850 м). Подъем по это
му ребру с последующим 
траверсом массива пика 
Революции и пика Шипка 
заявлены нашей командой 
в Главную судейскую кол
легию для участия в чем
пионате СССР 1969 года. 
Проведены тренировочные 
восхождения, уточнен тща
тельно разработанный так
тический план, подобраны

ряжения в промежуточный 
лагерь 6200 м и двухднев
ного отдыха на штурм 
вышли 13 человек. После 
четырех дней борьбы с вы
сотой в лагере 6900 м нас 
накрыла снежная буря. К 
утру высотная палатка 
наших товарищей была ра
зорвана ветром буквально 
в клочья. Они уходят вниз, 
уводя с собой заболевшего 
товарища из нашей ше
стерки. Через день насту
пило затишье. И вот мы 
на вершине. Отметка 
7134 м. Перед нами вели
чественная панорама
хребтов Памира.

1971 год. В этом году 
мне довелось быть трене
ром и капитаном команды 
Свердловского областного 
комитета по физкультуре 

’ и спорту. В команду вошли 
члены спортивного клуба

УПИ кандидаты в мастера 
спорта С. Ефимов, А. Ле- 
бедихин, А. Пиратинский, 
В. Пушкарев и В. Яков
лев. Для участия в чемпио
нате СССР команда заяви
ла маршрут высшей шестой 
категории трудности по 
Южной стене пика Энгель
са (6510 м) на юго-запад
ном Памире. Первопроходи- 
телй этого маршрута, 
спортсмены команды мо
сковского «Труда», имею
щие большой опыт восхож
дения в Альпах, сравнива-. 
ли его по красоте и слож
ности с всемирно известны
ми стенными маршрутами 
на Гран-Жорас и Пти-Дрю. 
По высоте пик Энгельса в 
два раза выше названных 
вершин. В 1968 году мо
сквичи штурмовали эту сте
ну 8 дней. Для преодоле
ния ее требуется весь ар- 

- сенал высшей альпинист
ской техники. Наша коман
да достигла вершины за 4,5

дня. Восхождение показало, 
что молодая команда, гото
ва на равных состязаться с 
ведущими альпинистскими 
командами страны.

Человек и гора. Кто по
бедит в этом вечном споре 
человека с природой, в ко
тором он «обретает и ут
верждает, прежде всего, са
мого себя?». Чем ближе 
вершина, тем разреженнее 
воздух, тем труднее каждый 
шаг. И тот, кто найдет си
лы. сделать эти последние 
шаги, уже всегда будет 
мечтать о новых Верши
нах. Это альпинизм. Это 
спорт вообще.

А. А. МИХАЙЛОВ, 
мастер спорта 

по альпинизму, 
тренер и капитан 

команды 
Свердловского 

областного комитета 
по физкультуре 

и спорту.
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