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В проекте 4-й С о
ветской 'Конституции 
нашли отражение те 
огромные перемены, ко
торые произошли у  нас 
в стране, во всем н а
шем обществе не толь
ко за период после ут
верждения Конститу
ции 1936  года, но и 
за всю историю С овет
ской власти. Этот до
кумент венчает 60 -л е
тие Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, озаряет но
вым светом наше б уд у 
щее.

Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. 
JI. И. Брежнев на май
ском Пленуме ЦК под
черкнул: «Читая наш у  
новую Конституцию, 
люди ещ е яснее уви
дят, как широки и мно
гообразны права и сво
боды граждан социали
стического общества. В 
ее положениях мир 
увидит государство, ко
торое ставит своей 
целью непрерывный 
рост благосостояния и 
■кульцуры всего народа, 
всех его классов и 
групп без исключения, 
и активно работает для  
достижения этой це
ли».

Всенародное обсуж 
дение проекта .Консти
туции С ССР показало, 
что советские люди вос
приняли его с  чувством  
гордости за любимую  
Родину, за огромные, 
поистине исторические 
преобразования, кото
рые произошли в стра
не за годы Советской 
власти.

Каждая строка это
го исторического доку
мента убедительно го
ворит о торжестве 
марксистско - ленин
ского революционного 
учения, о величайших 
завоеваниях первого в 
мире социалистическо
го общенародного го
сударства, достигну
тых под руководством  
КПСС.

Ш ирокое обсуж де
ние проекта Конститу
ции, многочисленные 
мысли и предложения, 
высказанные совет
скими людьми на стра
ницах газет и  ж урна
лов, буквально в каж- 

. дом номере, свидетель
ствуют о полном одоб
рении основных поло
жений проекта Консти
туции, о глубоком  
удовлетворении и бла
годарности за огром
ную работу по подго
товке этого историче
ского документа Кон

ституционной комиссии, 
возглавляемой Гене
ральным секретарем  
ЦК КПСС, 'Председа
телем Президиума В ер-Х 
ховного Совета СССР  
тов. Л„ И. Брежневым.

Долголетняя работа 
'Конституционной ко
миссии іпо 'подготовке 
Основного Закона в 
ходе всенародного об
суждения проекта ио- 
множегіа на массовое 
творчество граждан

не получала столь
мощной поддержки от 
общества, не имела  
столь благоприятных 
условий для своего 
развития, какие появи
лись в нашей стране 
благодаря завоеваниям  
Октябрьской револю
ции.

Нам, работникам  
высшей школы, партия  
и государство довери
ли также осущ ествле
ние одной из іважней-

2 ,5 — 3 млн. руб.
Но государство обес

печивает не только бес
платное обучение. 
'Практически каждый 
студент, добросовестно  
осваивающий знания, 
получает государствен
ную стипендию, .за н е
значительную іплату (1 
руб. 6 5  коп. в м есяц) 
пользуется общ ежити
ем.

Вот что означает  
право советских граж-

ретая необходимые зна
ния, чтобы полноцен
но влиться в коллек
тивы трудящ ихся. Они 
активно помогают тру
женикам сельского 
хозяйства убирать іуро- 
жай, строить производ
ственные и культурно- 
бытовые сооружения.

Только в этом году  
5 0  студенческих строи
тельных отрядов УПИ  
освоили около шести

ДОКУМЕНТ ОГРОМНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНЙЧЕНКЯ

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЛАУРЕ
АТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, РЕКТОРА УРАЛЬСКОГО  
П О Л И Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  И Н СТИ ТУТА  П Р О Ф ЕС С О Р А  
Ф. П. ЗАОСТРОВСКОГО НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ 
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■Советского С ою за. И в 
этом как р аз проявля
ются основные гаран
тии прав -советского 
гражданина, закреп
ленные в Основном З а 
коне нашего государ
ства —  участвовать в 
государственных д е 
лах.

К изучению проекта 
Основного Закона на
учны е работники и со
трудники института, 
как и  все советские 
люди, отнеслись со 
всем вниманием и 
серьезностью , каких 
заслуживает этот доку
мент огромной теорети
ческой силы и  выдаю
щ егося мирового зна
чения. Проект непо
средственно касается  
нас и как граждан стра
ны Великого Октября, 
и как специалистов, 
профессионально заня
тых производством на
учных знаний и п ере
дачей их молодежи.

У  нас, научных ра
ботников, находит  
большую 'признатель
ность постоянное вни
мание, доверие и вы
сокая оценка труда со 
стороны партии и госу
дарства.

Опыт истории науки 
показывает, что еще 
никогда и нигде она

ших функций общ ест
ва —  подготовку и 
воспитание молодежи.

Одним и з великих 
достижений развитого  
социалистического об
щества является право 
советских граждан на  
образование, закреп
ленное в статье 45  
проекта Конституции. 
Это право обеспечива
ется, как сказано в 
■проекте, бесплатностью  
всех видов образова
ния, в том числе и за- ’ 
вершающѳго единую
■систему образования в 
стране — 'высшего об
разования.

Мы, работники выс
шей школы, знаем, как 
осущ ествляется эта га
рантия. Каждый сту
дент бесплатно получа
ет весь комплекс сов
ременных знаний,
пользуется библиотека
ми, кабинетами, спор
тивными сооруж ения
ми и инвентарем, сов
ременным оборудовани
ем учебны х кабинетов 
и лабораторий, на си
стематическое обновле
ние которого государ
ство расходует огром
ные средства. Только в 
одном нашем УПИ еж е
годно приобретается  
нового оборудования, 
машин и приборов на

дан, закреплённое
лишь в нескольких сло
вах одной 45-й  статьи 
проекта Конституции о 
бесплатности обучения!

■Советская молодежь  
и  один из ее отря
дов — студенчество  
высоко оценивают эту  
заботу  партии и госу
дарства. Они восприня
ли проект новой Кон
ституции іс чувством  
гордости за свою лю
бимую Родину, за ис
торические преобразо
вания, . которые прои
зошли за годы Совет
ской власти.

Подаівляющее боль
шинство студентов на
стойчиво осваивают 
современные знания. 
И з года в год возра
стает политическая 
зрелость и интерес сту
дентов к марксистско- 
ленинской теории.

Об этом свидетельст
вует растущ ее число 
участников всесою зны х  
конкурсов по общ ест
венно - политическим  
наукам. В се бол ее ак
тивное участие прини
мают студенты  в общ е
ственно - политической 
практике.

Прочное м есто заня
ло трудовое воспита
ние, студенты не 
только учатся, приоб

миллионов рублей ка
питаловложений.

Црофессорско - пре
подавательский персо
нал, все работники и 
студенты института с 
воодуш евлением тру
дятся над решением  
главной задачи, постав
ленной перед высшей 
школой X XV  съ ездом  
КП'ОС, — повышать 
уровень подготовки 
специалистов и их 
идейно - политическо г о 
воспитания.

Всенародное обсуж 
дение проекта Консти
туции показало, что 
советские люди едино
душ но Одобряют основ
ные положения про
екта.

Дум аю , что выражу 
общ ее мнение, если  
скажу, что коллектив 
Уральского политех
нического института 
так ж е, как и весь со 
ветский народ, с чувст
вом гордости за исто
рические победы В ел и 
кого Октября присое
диняет свой голос к 
этому одобрению.

Новые идеи и  поло
жения проекта Консти
туции, решений май
ского Пленума ЦК  
КП'ОС и доклада на нем  
тов. JI. И. Брежнева

ставят перед учеными 
и всеми работниками 
вузов новые задачи.

Разреш ите выразить 
уверенность в том, что 
коллектив Уральского 
политехнического ин
ститута с еще большей 
настойчивостью и 
творческой энергией 
■будет трудиться над  
решением этих задач, 
чтобы новыми достиж е
ниями встретить 60-ле- 
тие Великой Октябрь
ской 'социалистической 
революции.

Ф. П. Заостров
ский перед отъез
дом на внеочеред
ную сессию Верхов
ного Совета СССР  
отчитался перед 
своими избирателя
ми о проделанной 
работе. Выступив
шие затем декан 
факультета общест
венных наук про
фессор Г. В. Мокро- 
носов, секретарь 
комсомольской ор
ганизации физико - 
технического фа
культета, отличник 
учебы Е. Попов, за
ведующая кафед
рой технологии кра
сителей и лекарст
венных веществ хи
мике • технологиче
ского факультета 
п р о ф е с с о р  3. В. 
Пушкарева, доцент 
кафедры научного 
коммунизма К. М. 
Мкртчан горячо под
держали и одобрили 
многогранную и 
плодотворную депу
татскую деятель
ность Федора Пет
ровича Заостровско- 
го и дали ему наказ: 
передать наше еди
нодушное одобре
ние проекта новой 
Конституции СССР и 
голосовать на сессии 
за ее утверждение. 
Завтра сессия Вер
ховного Совета при
ступает к работе.
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Гр а ж д а ]не СССР и м е ю т
право на 1образован»te (ст. 45)

Единодушное
одобрение

Я считаю, что про
ект Конституции на
столько полно, кон
кретно, детально отра
жает новую ступень  
развития советского 
общества, что это не 
может не вызвать чув
ства гордости за  наш  
народ, за нашу Роди
ну. Самое ценное то, 
что каждая статья 
проекта направлена на 
реальное осущ ествле
ние интересов, свобод, 
прав каждого граж да

н и н а  СССР, 'сочетание 
интересов личности и 
общества.

Речь идет не об аб
страктной свободе и не 
о декларативных ф ор
мальных фразах, при
сущих пресловутой  
«демократии Запада», 
а об экономическом, 
социально - политиче
ском и духовном обес
печении принципов 
подлинной сути демо
кратии, диапазон воп
лощ ения которых яв
ляется в практической 
жизни беспрецедент
ным во всей человече
ской истории.

М не довелось вы
ступать с  докладами  
по итогам майского 
Пленума ЦК КПСС и 
проекту Конституции в 
ряде коллективов на
шего института —  и 
везде этот документ

вызывал огромный ин
терес, поступало много 
вопросов, высказано
было много ценных 
предложений, зам еча
ний. В сю ду этот доку
мент получал искрен
нее одобрение и  едино
душ ную  поддержку
преподавателей и сот
рудников УПИ.

Нет такой сф еры  ж и
зни советских людей, 
которая бы не получи
ла реальное закрепле
ние и обеспечение д о 
стигнутого нашим на
родом за  6 0  лет Со
ветской власти.

В озьм ем , к примеру, 
размах и возможности  
образования. Р еа л ь 
ным обеспечением пра
ва на образование яв
ляется то, что Совет
ский С оюз представля
ет собой ныне самую  
образованную страну  
мира.

Сейчас мы все с не
терпением ж дем откры
тия сессии. Верховного  
Совета СССР, которая 
рассмотрит итоги все
народного обсуждения  
проекта Конституции и 

•примет ее в качестве 
Основного Закона.

Н. КАЛУГИН, 
и. о. доцента 

кафедры научного 
коммунизма.

КАЖДАЯ СТАТЬЯ-  
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Когда читаешь строки 

проекта новой Конститу
ции, то видишь, что уже 
несколько десятилетий 
мы живем по законам 
новой Конституции, не 
задумываясь об этом. А 
если вспомнить? Когда я 
окончила школу и по
ступила в университет, я 
уже тогда пользовалась 
правом выбора профес
сии. Но ведь это было 
более десяти лет назад.

Здесь же можно гово
рить и о другом праве, 
праве на образование, 
которое обеспечивается 
«широким развитием... 
высшего образования»,— 
как записано в проекте 
новой Конституции. В 
докладе на Пленуме ЦК  
КПСС ( май 1977 г.) 
Л. И. Брежнев сказал: 
«...Главное направление 
того нового, что содер
жит проект, — эго рас
ширение и углубление 
социалистической де
мократии:». И эти слова 
подтвердят каждая гла
ва, каждый раздел но
вой Конституции. Возь

мем, например, главу  
7, — «Основные права, 
свободы, и обязанности 
граждан СССР».

О том новом, что вклю
чает в себя эта глава, 
можно судить даже по 
количественным данным. 
Если в Конституции 
1936 года она содержа
ла 9 статей, то сейчах их 
20. В их числе такие 
новые статьи, как, напри
мер, статья 42 о праве 
граждан на охрану здо
ровья, ст. 44 о праве на 
жилище, ст. 46 о праве 
на пользование дости
жениями культуры и 
другие. Каждая статья 
новой Конституции про
никнута заботой о нас, 
советских людях, кото
рые в этом году отметят 
60-й юбилей своей стра
ны. В этом проекте — 
наша жизнь, наши до
стижения за 60 лет Со
ветской власти, в нем — 
задачи дальнейшего раз
вития страны.

Т. ЛОМОНОСОВА, 
зам. декана ФОПа.

С л о в о  — 
циф рам

Более 126 миллионов советских граждан имею т высш ее и ср е д 
нее образование.

4302 техникум а и 856 вуз^в действовало  в 1976/77 учебном году.
1 миллион 254 тысячи —  такова численность научных работни

ков в СССР.
С оветские ученые составляю т четвертую  часть всех научных р а

ботников в мире.
7,9 миллиона специалистов с высшим образованием  подготов

лено в девятой пятилетке .

Образование-
обязанность

Я хорошо помню те дни 
1 9 3 6  года, когда В ер
ховный Совет СССР при
нимал Конституцию на
шей страны. Это был 
большой праздник, так 
как Конституция отвеча
ла чаяниям всех граждан  
страны.

С тех пор прошло бо
лее 4 0  лет. За  этот боль
шой промежуток времени  
многое изменилось. Если 
в 19 3 6  году в нашей стра
не был осущ ествлен ос
новной принцип социали
стического общества — 
был построен социализм  
(как тогда говорили, 
«вчерне»), то теперь мы 
живем в стране развитого 
социализма.

Небывалое развитие 
получили производитель
ные силы, "изменились 
производственные отноше
ния. Значительно расши
рились права и четко оп
ределились обязанности  
граждан СССР. В се это 
предопределило необхо
димость коренной перера
ботки Конституции 1936  
года.

Проект новой Консти
туции во многом повторя
ет Конституцию 19 3 6  го
да. Однако он имеет зна
чительные отличия: устра
нены устаревш ие статьи, 
внесены новые, изм ене

ны формулировки ряда 
статей.

Так, например, право на 
образование граждан  
СССР дополнено правом 
свободного выбора про
фессии и так далее. На 
мой взгляд, в новой Кон
ституции должно быть 
акцентировано внимание 
на том, что граждане 
СССР не только имеют 
право на образование, но 
и обязанность учиться.

В наш век научно-тех
нической революции, ког
да во все сферы все ши
ре внедряется техника, 
малограмотный человек 
не может быть полноцен
ным членом общества. 
Каждый человек должен  
учиться, и учиться всю 
жизнь, так как наука и 
техника не стоят на ме
сте.

В эти дни заканчивает
ся обсуждение проекта 
новой Конституции. Судя  
по печати, внесено много 
ценных предложений, не
которые из них будут при
няты и послужат в даль
нейшем для постановле
ний правительственных 
органов.

С. КУЗНЕЦ ОВ, 
доктор, профессор, 

зав. кафедрой  
металлургии 

легких металлов.

Основной Закон 
одобряем

Очень много нового в 
проекте Конституции 
СССР. Это касается и  вос
питания детей , и  внеш не- 
политической деятельно- 
c m  Ясно подчеркивается, 
что наш а арии,я — толь
ко для обоіроіны, закрепле
но руководящ ее полож е
ние КПСС ів вашем госу
дарстве.

Некоторые сомнения  
вызывает у  меня воз
раст — с  18 лет получа
ют право избирать и  быть 
избранными. В местны е 
Советы, пожалуй, можно.

А  вот в республиканский  
и  Верхоівиый Советы —  
тут надо подумать еще, 
по-моему.

В целом новую Консти
туцию СССР одобряю, и 
это н е  только м ое мнение: 
летом пришлось порабо
тать комиссарам зональ
ного ССО. Во в сех  отря
дах проходили собрания 
по обсуж дению  проекта. 
Участники в сех  собраний  
одобрили его.

И. ЗИ Н О В Ь Е В , 
студент гр. Ф т-626.

ПРИУМНОЖАЯ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
За 6 0  лет сущ ествова

ния Советского государст
ва произошло немало 
крупных исторических со
бытий. Сегодня мы явля
емся свидетелями и участ
никами ещ е одного собы
тия, которое будет яркой 
строкой вписано в л е
топись истории нашей 
страны.

Нам, библиотечным ра
ботникам, особенно близ

ки достижения в области 
книжного, библиотечного 
дела в нашей стране за 
4 0  лет, прошедших после 
принятия Конституции 
19 3 6  года. Эти достиж е
ния поистине величайшие.
В. И. Ленин ещ е в самые 
первые дни после Октяб
ря назвал книгу огромной 
силой, высказал пож ела
ние, чтобы она была дос
тупна каждому советско

му человеку.
Мы можем сказать, что 

сегодня ленинские слова 
сбылись.

В том, что в наше вре
мя каждый советский че
ловек имеет возможность  
пользоваться огромными 
общественными книжны
ми богатствами, — заслу
га и советских библиотек. 
Сегодня их в стране —  
3 5 0  тысяч с общим ф он

дом около четырех милли
ардов томов, и расположе
ны они во всех уголках 
Союза.

В Свердловской обла
сти действует 3 7 6 7  биб
лиотек, ими пользуется  
более 8 0  процентов насе
ления. Активными читате
лями являются студенты, 
только для них работают 
в области 15 крупных 
библиотек.

Роль книги и библио
тек в нашем общ естве бу
дет расти и в дальней
шем. В  этом мы убеж да
емся, читая и перечиты
вая проект Конституции. 
В нем впервые в мировой 
законодательной практике 
так ярко, точно, конкрет
но отражена забота наш е
го государства об удовле
творении духовных по
требностей граждан, «об 
охране и приумножении  
духовных ценностей об
щ ества, широком их ис

пользовании для повыше
ния культурного уровня  
советских людей», закреп
ляется право граждан  
СССР на пользование до
стижениями культуры, ко
торое обеспечивается об
щедоступностью ценно
стей отечественной и ми
ровой культуры, находя
щихся в государственных  
и общественных фон
дах».

Р . ЛИ Ф Ш ИЦ , 
директор  

библиотеки УПИ.

В СССР существует единая си
стема образования, которая 
служит коммунистическому 
воспитанию, духовному разви

тию молодежи, подготовки се 
к труду и общественной дея
тельности. Образование в СССР 
бесплатное (ст. 25).
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Колхозная мозаика

П Е РВО К У РС Н И К И  теплоэнергетического 
факультета убрали в отделении Черно
бровка Логиновского совхоза 121 гектар 

картофеля и, выполнив норму, задержались на 
три дня, чтобы помочь совхозу вывезти урожай  
с поля. В Больших Брусянах студенты первого 
курса убрали 25  га свеклы и 25  га моркови. 
Лучше всех работали группы Т э-169  и Та 170, 
обе с кафедры атомной энергетики. Пятикурсни
ки работали в Белоярском совхозе, где убрали  
3 0  га картофеля, и в колхозе имени Свердлова

за короткий срок — пять дней — выполнили 
норму — 25  га картофеля.В КОЧНЕВО Белоярского района 2 0 0  

младшекурсников .- строителей убрали  
5 9  га моркови, урожайность которой в 

этом году рекордная — 2 1 0  центнеров с гекта
ра. Остальные сто первокурсников трудились в 
Белореченском совхозе, где убрано 8 2  гектара 
картофеля.

Р Е Д Н Я Я  норма выработки у  студен- 
I тов факультета технологии силикатов 

была больше 10  соток на человека (при 
норме —  шесть). В результате студенты первы
ми убрали урож ай — 6 0  гектаров картофеля—  
и получили 17 грамот от совхозных и районных 
организаций.

Х ИМ ИКИ убрали на четыре гектара мор
кови больше (план составлял 1 0 0  гекта
ров). Кроме того, в арсенале урожая, 

убранного студентами этого факультета, — 77  
гектаров картофеля и 4 0  гектаров капусты.

П Е РВ О К У РС Н И К И  механического ф а
культета работали в совхозе «Россия», 
убрали 2 5 0  гектаров картофеля и 4 0  гек

таров корнеплодов. Почетными грамотами на
граждены факультет, руководитель работ В. А .

Ш урыгин, номиссар Э. Эйдельманнт. Лучше 
всех потрудились группы Л К -101, 103 , 110.

Среди пятикурсников очень хорошо работали 
студенты специальности М ОМ З (М -554, 555 , 
5 5 6 ) и специальности ПТМ (М -557 и М -558).

М ЕТА ЛЛУ РГИ  первого и пятого курсов ра
ботали в совхозах «Косулинский» и «Б е
лореченский», общий итог убранного 

урож ая — 2 1 5  га картофеля и 81 га моркови. 
Кроме того, первокурсники были в сентябре в 
подшефном колхозе «Красное знамя», где на 
машине АИСТ за 1 5 0  смен выдали 18 0  тонн 
травяной муки, перебросили 7 4 0  тонн зерна и 
просушили около 15 0  тонн зерна.

А ДИ О ТЕХ Н И Ч ЕСКИ И  факультет при
нял в этом году хорош ее пополнение ра
бочих рук, его первокурсники в совхозе 

«Россия» убрали 2 2 0  га картофеля и 2 0  га кор
неплодов. Особенно хорошо поработала группа 
Р т-189 .

Х ОРОШ О потрудились этой осенью вто
рокурсники-электрики. Вместе с перво
курсниками они работали в отделении 

Кислово совхоза «Россия» и убрали 2 1 0  га кар
тофеля и 4 6  га турнепса. Лучшие группы среди  
первокурсников —  Э т-182 и Э т-188.

♦  ЛЮДИ И РЕВОЛЮЦИЯ

ОКТЯБРЬ
Е. М. ЯКИМЕЦ:

За долгие годы препо
давательской .работы ок
тябрь дли міеня стал при
вычно итоговым месяцем. 
Временем (самоконтроля, 
сравнения с  итогами пре
дыдущ его года, прикид
кой: іс ік о л бк о  сделано и
сколько ещ е предстоит  
сделать. И всегда он отли
чен для меня чувством не
удовлетворенности, всегда 
кажется, что сделано лич
но мной меньше того, что 
можно было бы сд е 
лать, — где-то текучка, 
помешала, где-то отложи
ла на потом...

...Екатерина Михайлов
на внимательно смотрит  
за  'торопливым бегом м о
ей авторучки, говорит (раз
думчиво и неторопливо, и 
слюда послуш но ложатся  
в единую  логическую це
почку, н е  опереж ая и  не  
отставая от авторучки. 
Невольно мелькает мысль: 
а ведь в ісамом дел е очень 
опытный лектор — мгно
венно, п о ч т и . интуитивно 
реагирует иа темп зa  ̂
писей, настолько быстро, 
что темп ікаіжеггіся совер
шенно (естественным. Но 
вот Екатерина Михайлов
на на несколько секунд  
задумалась, уш ла в себя  
и говорит у ж е  н е повто
ряя окончания фраз (тоже 
привычка опытных препо
давателей):

—  Октябрь сем надца
того — это для меня Ко*-

В МОЕЙ
строма, ш мнавия, много 
фабрик. Очень активны 
были выступления рабо
чих и  антисоциальных 
элементов. Мы, гимнази
сты и  ,гимназистки, смот
рели іна все это с огром
ным любопытством, не 
очень разбираясь что к 
чему, но явно приветствуя  
и ожидая прихода цего-то 
нового.

В октябре 1920  года по
ступила в УрГУ н а хим
фак, в октябре 1922-го  
перевелась в  Ленинград
ский политехнический. 
Ж ил институт тогда т е н ь  
бурно, 'нескончаемы были 
в ые туші ения студентов, 
очень активно шла борьба 
м еж ду разны ми Течения
ми, дел о доходило до 
драк. Очень хорош о пом
ню демонстрации и лозун
ги, которые мы Несли, л а
коничные и (конкретные. 
Например: «Лордаім — по 
мордам!».

Октябрь 1941-го, н а
верно, не очень сильно от
личался в моем восприя
тии от чувств других с о 
ветских лю дей. Так ж е пе
реживала фронтовые 
сводки, так ж е верида, что 
победа будет за  нами.

Октябрь 1945-го — это 
у ж е  после окончания 
японской войны. Чувство 
безмерной радости. Облег
чение после пяти лет 
огромного напряжения  
всех  'сил, душ евных и  ф и
зических.

ЖИЗНИ
Я соверш енно твердо  

уверена, что без Октября 
семнадцатого года едва  
ли получила бы высшее 
образование, едва  ли ста
да бы доцентом, проф ес
сором, смогла бы зажи
маться наукой.

Химию я преподавала 
Металлургам - первокурс
никам. Особенно сильное 
воспоминание оставили у 
меня Сітуданты-фровтоіви- 
ки. У них бы ло мало зна
ний, многое ими было пе
резабы то, но ібыДо громад
н ое ж елание 'наверстать. 
Они н е  жалели времени, 
очень просили помощи, 
консультаций, тщательно 
готовились к ним. Б ее ви
ды консультаций — по
точные, црупповые, инди
видуальные — (использо
вались ими очень активно. 
И если  в начале первого 
курса они ^отличались от  
ръщуонников школ в ху д 
ш ую  сторону, т о  (К «овцу  
учебного года у ж е  явно 
превосходили многих из  
них по івавыкам обобщ е
ния материала, сдавали  
экзамены, как правило, с 
повышенным баллом.

Очень н е люблю бра
нить молодеж ь. Сейчас 
общ ий уровень знаний по 
химии у  (школьников силь
но возрос, н о  значительно 
(возросли и  (требования 
івыешей школы (в области  
теоретических вопросов, 
конкретных знаний.

Учиться сейчас все ж е  
легче, если сравнить с 
моими студенческими го
дами военных лет. Нет 
голода, холода, есть где 
жить, бумаги для конспек
тов хватает.

Екатерина Михайловна 
улы бается характерной  
улыбкой преподавателя —  
ічуточку добреет взгляд и 
теплеет интонация голоса. 
Повторяет: «не люблю ру
гать м олодеж ь...»

— Семнадцать лет по 
р о д у  моей работы мне ча
сто приходилось бывать в 
Ікоміандировінаіх н а  заво
дах. Это много дало для  
лекционной и  научной  
деятельности. Работы мо
их  (аспирантов всегда бы
ли связаны  с  выходом в 
тешгоіанергетику. Вот по
смотрите, — она показы
вает солидное удостовере
ни е ік значку «Отличник 
(энергетики и электрифи
кации С СС Р», довольно 
редкий значок для хи
мика.

Спрашиваете, что хи
мику делать в энергети
ке? Естественный вопрос 
для непосвящ енных. В 
современной теплоэнерге
тике м ного (работы: длія 

химика: это и аналитиче
ская химия с  высокими 
требованиями' к  т о ч н о с т и  
и чувствительности мето
дов анализа, это и  ф изи
ческая химия исследоваг 
еи я  процессов в парогене
раторах при высоком дав
лении и температуре, это 
и вопрос корразии тепло
вого оборудовании, и  очи
стка сточных (ВОД.

И сследования становят
ся  вое бол ее точными, ап

паратура для них все бо
л ее  сложной. Не зря не
которыми іиз наш их работ 

. заинтересовались за  ру
бежом (Чехословакия, 
Ш вейцария).

— Итоги на сегодня? 
Д а, только на сегодня, я 
не собираюсь сидеть сло
жа: руки, но очередной  
октябрь, вы правы, скоро 
наступит: 153  статьи — 
две находятся в печати, 
12 аспирантов (уж е ут 
верждены  в званиях) —  
скромно, правда...

...Я  н е стал говорить,

что все познается в срав
нении; только пожелал, 
уходя, себе и  про себя та
кой уверенности в скром
ности сделанного. А  по
том подумал: а  .ведь Ок
тябрь 17-го настолько ве- 
Лик, что отблеск его  пла,- 
менных дней лежит на 
каждом и з нас и  посейчас. 
Очень остро почувству
ешь это только столкнув
шись с человеком, путев
ка в жизнь которого под
писана теми годами.

Б. ЕЛЕНИН.

— Ю БИЛЕЮ  ОКТЯБРЯ

«Ножницы » сохранилась.

т ш я т т т и  ♦  у ч е н ы е  у п и

ИНОГДА поэтиче
ские строчки, дав
но притаившиеся 

в памяти,' всплывают по- 
неожиданному и, каза
лось бы, не ко случаю, 
поводу. Так было и в этот 
раз, в беседе с заведую 
щим кафедрой радиопе
редающ их устройств Б о
рисом Алексеевичем Пан
ченко и доцентом Хани- 
фом Насибулловичем
Гайнановым. Итак, поэт, 
не зная о проблемах, ко
торые волнуют каф ед
ру радиотехнического ф а
культета нашего институ
та, когда-то написал: 
«Завтра, с надеж дой сча
стливой рукою новый 
начну календарь». Это 
«завтра» теперь для ка

федры уж е «вчера», но 
семь лет назад был шаг 
вперед; шаг, правильность 
которого сегодня очевид
на, и беллетристические 
размышления о счастье 
выглядят здесь в проч

ном направлении иссле
дований кафедры радио
логических методов ис

следования атмосферы, в 
ее укрепившемся матери
альном уровне.

Т ОГДА перед кол
лективом кафедры  
встала задача —

разработать новый метео
рологический зонд для 
исследования атмосферы. 
Необходимость этого дик
товалась опасностью ста
рого зонда, который имел  
внушительный вес — бо
лее полутора килограм
мов — для авиации. З а 
дача уменьшить вес —  

на взгляд дилетанта про
стая —  вылилась в боль

шую и долгую работу.
Прежний зонд был лам

повый, весь принцип его 
изготовления и работы  
держ ался на устаревш ей  
технологии; было ясно, 
что изменение веса вле
чет за собой работу  
над принципиальными из

менениями в элементной  
базе —  переход на полу
проводники. А  это связа
но с кардинальной пере
работкой технологии.
Весь груз ответственно
сти леж ал на плечах ка
федры , это повлияло на 
увеличение связей с дру
гими институтами, заво
дами. На факультете соз
дана новая лаборатория

вакуумного напыления. 
Трудность разработок  
встретила отклик и в ин
ституте, и в стране: важ 
ность задуманного была 
всем ясна.

Три года шли исследо
вательские поиски, ут
верж дение идей. Р уково

дителями этой работы бы
ли Борис Алексеевич  
Панченко и Ханиф Наси- 
буллович Гайнанов. По
том надо было приводить 
все проверенные и обос
нованные научно и лабо
раторно проекты к прак
тическому применению.

С ЕГОДНЯ новый 
зонд берется на 
вооружение всей

метеорологической сетью  
страны. Он весит двести  
граммов, его можно дер
жать на ладони — рука 
не устанет. Но кроме 
главного, ради чего были 
затеяны перемены — 
изменение веса, нынеш

ний зонд посылает на 
землю  сигналы с опреде
ленным признаком —  
вот данные о влажности, 
а вот — о температуре, 
в старом эти сигналы диф 
ференцировать было труд
но и расшифровывать
сложно. В се это связыва
лось не только с нена
дежностью прогнозов, но 
и с длительностью обра

ботки информации. Как 
пошутил Борис А лексее
вич, два часа зонд летал, 
потом два часа расш иф
ровывали, а дождь за это 
время прошел, и — начи
най сначала.

Новый полупроводни
ковый зонд связан с ав
томатической расш ифров
кой данных, человек на 
земле получает готовый 
результат мгновенно.

С е й ч а с  работа ка- 
федры связана с 
модификацией зон

да для более широкого 
применения. Сегодня в 
этой области техники 
ученые кафедры радио
передающих устройств за 
нимают ведущ ую роль. 
Все-таки тот шаг семь 
лет назад был не только 
решительным, но и счаст
ливым.

Л. М ИШ УСТИНА.

Н о в ы й  н а ч а т ь  к а л е н д а р ь . . .

»



Т олько 
один 

раз...
Вновь заполнились ин

ститутские коридоры ш у
мом и гомоном, снова в 
большой перерыв трудно 
попасть в столовую, кру
гом суета, смех, говор — 
начался новый учебный  
год. Новый год, а значит, 
новое пополнение в ин
ституте...

Идя по институту в лю
бое время дня, ср азу  м ож 

но отличить в огромном  
студенческом потоке роб
ких первокурсников. Толь
ко они ходят по коридо
рам в поисках своей ауди 
тории целой группой, 
только они -смотрят на 
окружаю щ их широко р а с
крытыми глазами, толь
ко первокурсники могут  
торжественно и  -гордо идти  
Ма лекцию, с огромным  
портфелем, набитым учеб
никами и тетрадями для 
конспектов.

Итак, первокурсники-77. 
Вот двое из них. С 
ними я встретилась^ в 
столовой. Как и все пер
вокурсники, оіни сразу  
ж е смутились, когда 
узнали,, что ими интере
суется  корреспондент ин- 
ституггісікай газеты. Но не

смотря ■ на- робость, они 
быстро освоились: я запи
сывала их разговор, а 
они, рассказывая, успева
ли уплетать за о б е  щеки-.

Оказалась, что оба- за
кончили средню ю  школу 
в Первоуральске в 1973  
Г°ДУ. учились ів одной 
школе, только в парал
лельных классах. Оба ра
ботали один -год на з-аідо- 
де , служил/и в армии, 
сейчас — оба студенты  
электротехнического фа
культета, но... опять в па
раллельных группах. 

Василий Ж елтышев, 
группа Э -188  

Пришел в институт 
и именно на электрофак, 
им-ея за плечами ж изнен
ный опыт. Д о армии, год 
работал на Первоураль

ском хромпиков ом заводе 
ів ц ехе электроснабжения. 
Э то . обстоятельство в 
большой м ере и повлияло 
іна лоотушгѳниё в УПИ на 
электрофак. В школе 
учился хорошо-, увлекал
ся  литературой.

Во время уборочной 
-страды работал -на рем он
те главного -учебного. кор
пуса в -составе -ремон-т-но- 
е-троителввой группы.

А лександр Поша, 
группа Э -189

Саша до армии год
работал- -н-а заівод-е алект- 

-іро-сл-ееаірем -в цехе конт
рольно - измерительных  
приборов и  учился на ве
чернем отделении инсти
тута в фи-лиал-е УПИ (в 
П ервоуральске). Учился

♦  ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
н-а элеит-роф-аке, хотя меч
тал поступить н а  радио
технический факультет  
(к сожалению , -н-e набрал  
щрох-одного бал л а). Сей
час в этом -не -раскаивает
ся , -так -ка-к сп-ециал-внюсть 
(электроприводы и  авто
матизации промышлен
ных установок) интерес
ная н  нужная.

У ж е -будучи п-ервокур-с- 
ником 24  дня работал в 
-совхоіз-е «Р оссия», гру
зил картофель и  турве-пс. 
Вся -его группа в полном  
рос-тав-е рабога-ла грузчи
ками. Сейчас это спаян
ный муж ской коллектив 
(«в группе нет  е й  одной  
девчонки-»). В -колхоз-е 
-вое ребята сдружились,

с-тарались помогать друг 
ДРУГУ-

Прошла перв-ая учеб
ная неделя? Пока цдет  
повторение -пройденного 
в -школе, пока- ничего -но
вого -н-ет и  расюк-азы-вагь 
Об учебны х буднях -нече
го. Н-о -первые впечатле
ния об институте, -о -кол
хозны х днях, о  новых  
з-наікоміств-аіх в группе и  в 
институте -останутся -наг 
долго, наверное, на всю 
жизнь. Затем, на старших 
-курсах, конечно-, б-удет 
интересна, іно вот такого 
чувства нового, неизве
данного больш е никогда 
не будет, -такое бывает 
только -один раз...

Л. М АКСИМ ОВА.
ишшшшны ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■и

♦ ЮМОР Только для первокурсников
Запомни, друж ок, что 

деканом называется чело
век, призванный заменить 
студенту и отца, и мать. 
И даж е дедуш ку с бабуш 
кой. Такая уж  у него 
должность.

Функции современного  
декана куда шире, чем

войске деканами называ
лись командиры именно 
десятеры х легионеров. 
Деканы поддерживали  
строгую дисциплину, но 
не заставляли своих по
допечных сдавать заче
ты и экзамены. Если не 
считать, говоря по-совре-

пять-семЬ студентов, * в 
отдельных случаях — 20.

Проходили ,столетия. 
Армия студентов непре
рывно росла. И совре
менный декан уж е не 
«десятник», а по крайней 

Чѵіере «сотник», а то и 
больше. Но, как и мона-

до 13 часов 5 0  минут я 
был болен гриппом». Или: 
«Вследствие досрочной  
сдачи экзаменов прошу 
разреш ения мне сдать их 
вторично». Или: «Те лек
ции, которые я пропусти
ла, прошу считать недей
ствительными, так как я

КМо (палой декан?
само значение этого тер
мина. Ведь слово «декан» 
происходит от древнегре
ческого «дека», что зна
чит «десять». И перево
дится неожиданно про
сто — .«десятник».

Как ж е так? — уди
вишься ты. — Ведь сей
час нет таких счастливых 
деканов, которые имеют 
всего десятеры х студен
тов.

И ты, конечно, прав.
В древнегреческом

менному, зачетов по физ- 
воспитанию и граждан
ской обороне.

С редние века. Тогда в 
монастырях деканом на
зывался старший монах, 
которому подчинены бы
ли 10 младших. И когда 
это слово перекочевало в 
университеты, особого не
соответствия не было. 
Ведь в средние века тяга 
к знаниям была достаточ
но умеренной: на факуль
тете тогда училось по

стырским деканам, ему  
приходится смотреть, что
бы его «паства» не очень 
греш ила...

Рабочий день декана  
практически неограничен. 
Круг интересов тоже. В 
частности, ему ■ приходит
ся читать пояснительные 
записки студентов и при 
этом не терять чувства 
юмора. А  записки быва
ют, к примеру, такие:

«Вчера я пропустил  
лекцию по физике, так как

просто перепутала распи
сание».

Помните, когда-то В ла
димир Маяковский писал:

Я бы в летчики
пошел —

Пусть меня научат!
И перечислил, ещ е с 

десяток профессий, кото
рые его влекли.

Но в деканы Маяков
ский почему-то не про
сился...

Советы
Нагрузки в вузе велики — 
Не трать ни дня на пустяки. 
Стараньем сутки растяни,
В труде удвоятся они.
Свои дела планируй сам 
Рационально, по часам. 
Режима нет — в здоровье 

брешь.
Нормально спи и в меру 

ешь.
Не замыкай учебой жизнь 
И сухарем не окажись. 
Будь верен дружбе и любви, 
Всегда для общества живи. 
Ты инженера выбрал путь— 
Достоин этой чести будь.

•  В. ДИКОВА.

Столик, со сломанной ♦ кино
В третий раз мы вошли 

в мир фильма Никиты Ми
халкова, мир, который 
остается в сердце надол
го. «Неоконченная пьеса 
для механического пиани
но» поставлена по ран
ним пьесам А. П. Ч ехо
ва, но, может быть, впер
вые, глядя на экран, мы 
забыли поначалу подумать  
о том, насколько удачна  
экранизация, насколько- 
присутствует здесь дух  
любимого писателя. Мы 
воспринимали фильм как 
продолжение мыслей, за 
ложенных в первых кар
тинах реж иссера «Свой 
среди чужих, чужой сре
ди своих» и «Раба люб
ви». У ж е сегодня м ож 
но говорить о «кинематог
раф е Никиты Михалкова».

О чем мы дум аем, по
кинув зрительный зал?  
Образы актеров отдаляют
ся от нас, остается след  
их жизни, след «бессмы с
ленной череды лет и по
ступков», след, который 
бродит по собственной 
жизни безжалостно. Не 
о таком ли воздействии 
на ум и сердце зрителей  
мечтает каждый реж ис
сер? Но в чем секрет Ни
киты Михалкова? Трудно  
сказать, а может, и га
дать нечего: это тож е идет 
от умного сердца, от

особого чувства мира, та
кого михалковского, и 
такого моего, твоего, на
шего. Удивительно, но в 
фильмах этого реж иссера  
вся тщательная проду
манность каждого кадра, 
каждой детали, света, 
звука не граничит с ис
кусственностью соверш ен
но, мы угадываем в ней 
каждый вздох и даж е ды
хание. И здесь, наверное, 
близость автора фильма 
К Ч ехову, к духу  его та
ланта (весь фильм, его 
герои живут в конце 
прошлого века, но об 
этом напоминает мини
мум деталей и поступков, 
не это важно).

Н еузнаваемо изменив
шийся А лександр Каля
гин играет Платонова, 
человека «вне времени и 
пространства» в смысле 
силы этого образа. От 
присутствия в фильме 
именно этого героя, от 
его жизни, которую мы, 
кажется, всю знаем, хотя  
перед нами только один 
долгий нервный день, по
селяется в сердце тревога 
за смысл жизни собствен
ной. Она входит с перво
го появления Платонова в 
имении, где царит том
ная скука. Платонов не 
противопоставлен этому  
бессмы сленному время

препровождению под 
ж уж ж анье сонной мухи, 
хотя он врывается сюда  
смехом и подвижностью. 
Еще больше сжимается  
сердце, когда видишь его 
глаза с  наигранным ве
сельем, слышишь этот 
хохот, милые шутки.

Многое случится в этот 
летний, и солнечный, и 
тенистый, и дождливый 
день, в этот и душный, и 
темный, и уютный, каза
лось бы, вечер, в эту  
светлую, равнодушную  
ночь. Много таких знако
мых людей промелькнет 
перед нами, будто пришли 
ненадолго поговорить со 
старым знакомым или 
долго слушали жалобы  
соседки по подъезду. И 
среди этого грохота бес
смысленных, лишенных 
удовольствия плясок, по
еданий вкусной пищи, 
разговоров — всяких —  
лицо Платонова, его об
нажившиеся в этот день, 
не принесший никому ра
дости, чувства.

...Н аступает день, ког
да мы осознаем  очень 
остро (понимаем мы это 
давно), что жили не так, 
что жили пусто — вот где 
главная страшность, что 
оборвавш ееся прош лое— 
единственный смысл  
жизни.

В этот пик мыслей Пла
тонов где-то даж е счаст
лив — это прошлое в об
разе Софьи Егоровны  
(Е. Соловей) — »рядом, 
его можно погладить по 
прекрасным пушистым во
лосам, можно смотреть на 
него вновь засиявшими 
глазами. Но вот рядом  
оказывается ее м уж  •— 
напоминание о том, что 
он все ж е сущ ествует. 
И когда после всех этих  
выматывающих сцен Пла
тонов возвращ ается на ве
ранду и, обессиленный, 
хочет облокотиться на сто
лик со сломанной ножкой, 
Софья Егоровна начина
ет свой наивный монолог 
о счастье, их счастье, — 
мир руш ится для Плато
нова. И здесь — не то, и 
прошлое-то было зыбко и 
неверно. И женщина эта 
уж асна (вспомните ее ру
ку на руке спящего м у
ж а в финале фильма). 
И — нет, нет, нет близ
кого человека и опоры! 
В се — тот шаткий столик, 
который каким-то чудом  
держится на земле. П о
том мы мчимся за Плато
новым по длинным кори
дорам, мы ищем выход, 
сталкиваемся с такой 
ненавистной Сашенькой— 
говорим ей наконец в се—

и конец! Он долж ен на
стать сейчас!

...И  все ж е тот столик 
не падает. Единственный 
человек в фильме, кото
рый знает, зачем он ж и
вет на этом свете, — Са
шенька. Она счастлива, 
хоть и глупа, и наивна. 
Она любит Платонова та
ким, какой он есть, он —  
ее жизнь, ее  ребенок, 
смысл, счастье. И в фи
нальные кадры, когда, за
кутав его в платок и ус
покоив, похорошевшая Са
шенька ведет жалкое свое 
счастье домой, хочется за
крыть руками лицо и не 
смотреть на их долгий 
путь по реке. Почему? 
Ведь все хорошо кончи
лось, трудный день про
шел, все вернулись к се
бе. А  в уш ах звенят горь
кие слова Платонова — 
о том, что живешь и д у 
маешь: «Ничего, все еще 
впереди, ещ е все изм е
нится», но ничего не ме
няется, жизнь проходит, 
а ты все тот ж е, как в 
самом ее начале.

Но в самом конце 
мы задерживаем с надеж 
дой взгляд на спящем П е
теньке, который ещ е име
ет силы сопротивляться. 
М ожет быть, его жизнь 
будет иной?

Л. П О М ЕРАНЕЦ .

♦ ЮМОР

Объявление
-В этом году впервые 

на Урале организуется  
институт патентоведе
ния на базе Уральского 
политехнического ин
ститута имени С. -М. 
Кирова. Программа ин
ститута рассчитана на 
студентов старших кур
сов. Знание патентове
дения необходимо -со
временному инженеру в 
вопросах изобрета
тельства.

Общественный ин
ститут патентоведе
ния:

— осуществляет спе
циальную подготовку, 
дающую право его вы
пускникам работать в 
патентных отделах и 
службах предприятий;

— обеспечивает зна
ниями и навыками -по 
подготовке заявок на 
изобретения, по выпол
нению целенаправлен
ного -патентного поис
ка, п о  основам право
вых норм -в изобрета
тельстве и по другим  
вопросам патентно-ли
цензионной работы;

— выдаёт -выпускни
кам, успеш но -закон
чившим курс обучения, 
диплом об окончании 
института и значок 
установленного образ
ца;

— проводит занятия 
в здании УПИ им. С. М. 
Кирова один раз в не
делю.

Группа учащ ихся в 
ОИП УПИ имени -С.іМ. 
Кирова проходит учеб
ную -программу в сок
ращенные сроки (с 
двух до  одного года).

-Приглашаем студен
тов УПИ в обществен
ный институт патенто
ведения. -Срок -по
дачи заявлений до  
15 октября 1977  
года. К заявлению при
лагается рекомендация 
выпускающей кафед
ры. Все документы по
даются в -патентный от
дел  института (ауд. 
М -229, главный учеб
ный корцус).

Дорогие наши читатели! С  первого октября открыта подписка на 
газету «За индустриальные кадры» на 1978 год. Годовая стоимость 
подписки — I рубль 20 коп. Спешите подписаться!


