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РАВНЕНИЕ— 
НА ЗНАМЯ 

ПОБЕДЫ!
Под таким девизом 

идет Всесоюзная студен
ческая поверка. Комсо
мольские организации фа
культетов готовят достой
ную встречу к 30-летию 
Великой Победы над фа
шизмом. Дню Победы сту
денты посвящают научно- 
теоретические конферен
ции, в работе которых 
принимают участие вете
раны войны и тыла. Ин
тересно организовали и 
провели конференцию по 
научному коммунизму 
студенты IV курса инже
нерно - экономического, 
химико - технологическо
го факультетов. В конце 
конференции экономисты 
почтили память погибших 
минутой молчания и воз
ложили цветы к подно
жию памятника студентам 
и преподавателям, пав
шим в годы войны.

На всех факультетах 
организуются встречи с 
ветеранами войны и ты
ла, проводятся смотры 
агитбригад, посвященные 
Дню Победы. На физико- 
техническом факультете 
проведен конкурс воен
ной песни, на который 
были приглашены вете
раны войны и тыла. Сту
денческие строительные 
отряды металлургическо
го факультета посвящают 
свои агитпоходы 30-летию 
Победы над фашизмом.

В дни поверки подво

дятся итоги деятельности 
групп «Поиск», заслуши
ваются отчеты на комсо
мольских собраниях в 
группах, на факультете, 
комитетом ВЛКСМ инсти
тута организуется слет 
активистов групп «По
иск».

Бюро BJIKCM факуль
тетов на страницах стен
ной печати пропагандиру
ют ратные подвиги совет
ского народа, публикуют 
воспоминания ветеранов, 
письма погибших.

В дни поверки комсо
мольский актив факуль
тетов, института мобили
зует каждого студента на 
достижение отличных и 
хороших результатов в 
учебе, в общественной ра
боте, на глубокое изуче
ние и пропаганду всемир
но-исторического значе
ния Победы, массового ге
роизма советских людей в 
годы Великой Отечест
венной войны.

П. САМСЫКА, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по идеологии.

С К О Р О - СМ ОТР
С ТУ Д ЕН Ч ЕС К И Х
Р А Б О Т

На всех ф акультетах УПИ сейчас идет напря
женная работа по подготовке и проведению 6-го 
Всесоюзного конкурса-смотра студенческих работ 
по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного движения, который 
посвящен 30-летию Победы.

В постановлении Свердловского обкома 
ВЛКСМ  по итогам 5-го конкурса вполне заслу
женно отмечалось низкое качество студенческих 
работ УПИ. Подавляю щ ая часть их не смогла 

выйти на уровень требований республиканского 
тура конкурса, не говоря уж  о всесоюзном.

Отсюда, естественно, наша важнейш ая зада
ча — повысить качество представляемых на кон
курс работ. Тематика докладов, рефератов, ста
тей и в целом конференций должна отвечать ду
ху времени, быть проблемной, познавательной и 
интересной для слушателей. Качество работ опре
деляется степенью разработки избранной темы.

Задача конкурса не ограничивается представ
лением на смотр 24 определенных для УПИ ра
бот отличного качества. Необходимо обеспечить 
самое широкое и активное участие студенческой 
молодежи в подготовке и проведении теоретиче
ских конференций на ф акультетах, курсах, в по
токах и группах. На них следует пригласить ува
ж аемых ветеранов войны и труда, представителен 
ректората, парткома, комитета ВЛКСМ, дека
натов и партбюро факультетов. Ход конференций, 
их итоги, лучший опыт должны привлечь внима
ние многотиражной и стенной печати- 
А. М. МЕЛЬНОВА, председатель оргкомитета.

105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
Однажды, став взрослей, из спешной

повседневности 
мы входим в Мавзолей, как в кабинет

рентгеновский, 
вне сплетен и легенд, без шапок, без

прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.
Мы движемся из тьмы, как шорох

кинолентин: 
«Скажите, Ленин мы—каких вы ждали,

Ленин!!»
^Скажите, Ленин, где победы и пробелы! 
Скажите — в суете мы суть не

проглядели!..» 
Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно 
прозрачное чело горит лампообразно. 
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает!» 
И Ленин отвечает, на все вопросы отвечает

Ленин.
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

П О ЗД РА В Л Я Е М !
Подведены итоги смотра-конкурса музеев 

боевой и трудовой славы вузов РСФСР. Жю
ри признало лучшим музей Ленинградского 
госуниверситета. Второе место присуждено 
музею УПИ и Калининскому политехническо
му.
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Д н и  
науки

На снимке Ю. Логинова: члены СНТО ка  ̂
федры обработки металлов давлением В. Со- 
лошенко и А. Щипанов. ___ _ ____

Они начались 10 ап
реля и кончатся в пят
ницу на этой неделе. 
Программа этого столь 
длительного праздни
ка архимедовых вну
ков весьма- разнооб
разна и обо всем, ко
нечно, написать труд
новато. Можно только 
сказать, что после сле
та отличников УПИ 
эти дни смотрятся как 
запев (довольно-таки 
массовый) к «Весне 
УПИ-75».

А  сейчас несколько 
слов о «вещественных 
доказательствах» сту
денческих дней науки 
УПИ. Это выставка 
студенческих научных 
работ на антресолях 
главного учебного кор
пуса, она открылась 
почти одновременно с 
выставкой (первой!) 
политического плаката. 
Факультеты довольно 
активно приняли в 
ней участие. Во вся
ком случае, работ 
представили больше, 
чем на зональную вы
ставку прошлого года.

Экспонаты самые 
разнообразные. Пора
довали механики и 
теплоэнергетики — 
они впервые довольно 
активно участвуют в 
подобной выставке. 
Выделяется экспози
ция физтехов — самая 
характерная особен
ность — множество

публикаций в цент
ральных журналах АН 
СССР, представлены 
копии авторских сви
детельств, образцы 
приборов, которые 
внедрены или внедря
ются на производ
стве.

Главное украшение 
стенда экономфака — 
грамота студенческой 
научной конференции 
вузов Прибалтики, Бе
лорусской и Молдав
ской ССР за лучший 
доклад на секции.

У строителей при
влекает внимание
стенд с информацион
ными кадрами для 
программирова и н о г о  
обучения по курсу 
«Архитектура». Эти 
кадры выполнены сту
дентами стройфака и 
вечернего факультета.

У металлургов не
которые экспонаты де
монстрируются в те
чение всей девятой 
пятилетки, пора бы, 
наверно, и обновить 
их. Не приняли уча
стие в выставке сили
катчики, что огорчает 
не только институт
ский совет СНТО. Ес
ли же брать в целом, 
то нельзя не признать, 
что выставка опреде
ленно удалась и 
«Весне УПИ-75» сде
лан весьма приятный 
и весомый подарок.

Б. ЕЛЕНИН.
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За сроком давности забыть, как умирал 
Мой лучший друг? Как ночью под Велижем 
Сжигали пленных в дровяном сарае?
Как танк расплющил девочку на санках 
И мать, прикрывшую ее собою?
Нет, давности такой не может быть!
Есть боль, не заживающая в сердце!
Есть гнев, который призасыпан пеплом,
Но, как вулкан, готовый хлынуть в небо!
Я протестую, люди, я — солдат,
Хлебнувший дыма у костров походных.
Забыть друзей — я не имею права.
И слишком рано списывать врагов —
Они себя со счета не списали. Е. САВИНОВ.

НОВЫЕ К Н И Г И  О ВОЙНЕ
З а  прошедшее тридца

тилетие было написано 
много книг о войне, о под
вигах солдат и команди
ров на фронте, о героиче
ских делах женщин, ста
риков и детей в тылу. Эти 
книги мы хорошо знаем. 
В наши дни выходят и по
ступают в отдел общест
венно - политической ли
тературы (5-й учебный 
корпус) новые книги о 
войне. О них наш разго
вор.

В. П. Морозов. «Исто
рический подвиг Сталин
града», М., Воениздат, 
1974 год.

Это книга о городе-ге- 
рое Волгограде, о ратном 
и трудовом подвиге совет
ских людей, защищавших 
его в годы гражданской 
и Великой Отечественной

войн. Основное внимание 
в военно-историческом 
очерке уделено описанию 
Сталинградской битвы, 
героизму и мужеству ее 
участников.

Здесь орден мужества 
надет на грудь 

земли, 
Недаром эта грудь 

истерзана снарядом, 
Со смертью билась 

жизнь,
и смерть враги нашли,

И победила жизнь 
в боях

под Сталинградом.
П. НЕРУДА.

Г. А. Чечельницкий. 
Летчики на войне. М., Во
ениздат, 1974.

Книга воссоздает бое
вой путь 15-й воздушной 
армии в годы войны. Ав
тор рассказы вает о геро

изме и самоотверженно
сти советских авиаторов, 
о ратном труде инжене
ров, техников, механиков 
авиационного тыла.

Н. С. Матвеев. Огнен
ный снег. М., «Молодая 
гвардия», 1974.

Нас, уральцев, особен
но ' заинтересует докумен
тальная повесть об исто
рии создания и боевом 
пути добровольческой Че
лябинской танковой
бригады и ее бессменном 
комбриге, дважды Ге
рое Советского Союза 
М. Г. Фомичеве.

С. М. Бардин. ...И штат
ские надели шинели. М., 
«Советская Россия». 

1974.
Эта книга — ещ е один 

документ о героической 
эпопее Ленинграда в го

Живут среди нас
В. М. Павлов, доцент кафедры оборудова

ния и автоматизации силикатных производств, 
участвовал в Великой Отечественной войне е 
1941 по 1945 год. Награжден орденами Крас
ного Знамени, двумя — Отечественной вой
ны первой степени, тремя — Отечественной 
войны второй степени, четырьмя орденами 
Красной Звезды и шестью медалями.

О беседе с Василием 
Марковичем я договаривал
ся по телефону. Он охотно 
согласился ответить на мои 
вопросы. И вот — встреча. 
Сразу задаю первый, зара
нее продуманный вопрос.

— Скажите, пожалуйста, 
чем лично. для вас знаме
нательна победа в Великой 
Отечественной войне?

— Чем? — Василий Мар
кович закуривает. Взгляд 
его становится жестче: — 
Чем... Победой. И, не дожи
даясь дальнейших расспро
сов, начинает рассказы

вать. — Пошел на войну в 
августе сорок первого, пос
ле окончания трех курсов 
УПИ, в январе 1942 окон
чил артиллерийское учили
ще и был направлен на 
Волховский фронт. Потом 
Сталинград. Вой за Волгу. 
Первый боевой орден — ор
ден Красной Звезды. О наг
радах Василий Маркович 
упоминает вскользь, избе
гает говорить о своих бое
вых заслугах. Но как теп
леют глаза ветерана, когда 
я прошу рассказать о фрон
товой дружбе, о взаимовы

ручке бойцов. С воодушев
лением, как бы 'снова воз
вращаясь в атмосферу сра
жений, Василий Маркович 
вспоминает эпизоды Ста
линградской битвы, форси
рование Днепра: бои за
Познань:

— Друг за 'друга стояли 
крепко. Выручали связис
тов, когда тем приходи
лось туго. При форсирова
нии. Днепра думали не толь
ко о том, как бы поскорее 
вырваться из-под обстрела. 
Бывало, человек уже совсем 
скроется под водой — рис
ковали жизнью, бросались 
на выручку, помогали то
варищу.

".Василий Маркович на ми
нуту задумывается,

— Закаляет война. Как- 
то яснее все вокруг начина
ешь представлять, лучше 
понимаешь, что тебе дейст
вительно нужно. Нас было 
четверо студентов одной 
группы, вернувшихся после 
победы в УПИ заканчивать

учебу. Если до войны учи
лись средне, бывало, лени
лись, прйпускали занятия, 
то теперь, не сговариваясь, 
не давая никому обещаний, 
занимались очень серьезно. 
Троек не было.

Разговор меняет русло. 
Говорим о наследии войны, 
о роли ветеранов в воспи
тании молодежи, о том, ка
кая она, современная моло
дежь?

—■ Мне нравятся нынеш
ние студенты. Хватка у них 
хорошая. Есть желание по
казать себя, как-то выде
литься, а это совсем не пло
хо. То, что прически длин
ные носят,—это не страшно. 
Главное, чтобы голова ра
ботала.

Я побывал на лекции Ва
силия Марковича, разгова
ривал со студентами. Все 
сходятся на одном: «Не
просто преподает — учит. 
Что непонятно, — всегда 
объяснит, растолкует».
«Очень справедливый, до

брожелательный». «Предмет 
свой знает здорово, мы это 
всегда чувствуем и ценим».

Василий Маркович дол
го смотрит в одну точку:

— Вот уже тридцать 
лет... Такое не забывается... 
Регулярно переписываемся 
до сих пор. Встречаемся. 
Вот 9 мая снова увижу 
своих фронтовых друзей. 
Трудно объяснить в словах, 
трудно понять тому, кто не 
воевал, насколько радостны 
бывают эти встречи...

Эти люди живут среди 
нас. Живут, как все. Ходят 
на работу, ездят в трам
ваях. И мы порой ничего 
не знаем, не задумываемся
О- том, насколько велика их 
заслуга перед всеми живу
щими сегодня. В этой 
статье я не пытался рас
сказать о человеке все. Хо
тел только познакомить вас 
с Василием Марковичем 
Павловым, одним из тех, 
кто защищал Родину.

10. РАССКАЗОВ.

ВСПОМИНАЯ МИНУВШИЕ
ций, на сравнительно не
больших площадях инсти
тута, все они успешно 
работали. И даже в эти 
трудные годы государст
во поддерживало вузы, 
которые регулярно выпу
скали специалистов для 
промышленности и сель
ского хозяйства.

Переезд предприятий с 
Украины и других райо-

бов сварки. Начиная с 
1934 года, под руковод
ством д. т. н., профессора 
Г. П. Михайлова на Урал- 
машзаводе были начаты 
работы по изучению мето
да сварки трехфазной ду
гой, который дает значи
тельное увеличение про
изводительности свароч
ных работ. Трансформато
ры для трехфазной свар-

няемые в военные годы 
при производстве танков. 
Кафедра «Сварочное про
изводство» все военные 
годы активно работала на 
Уралмашзаводе, внеся 
большой вклад в повыше
ние производительности 
труда сварщиков при из
готовлении танков. При 
внедрении сварки трех
фазной дугой активно ра-

V  ОТЯ Урал был да- 
леко от центра 

военных действий, но 
здесь, в глубоком тылу, 
как и везде, советские 
люди самоотверженно ра
ботали и выполняли зада
ния фронта.

В зданиях института 
помещались Военно-воз
душная академия им. Ж у
ковского, МГУ им. Ломо
носова, несколько инсти
тутов. Было тесно. Основ
ной территорией институ
та были три этажа мехфа- 
ка, энергофака и эконом- 
фака, библиотека, вести
бюль, актовый зал, ауди
тории, расположенные 
между ~ экономфаком и 
мехфаком, верхние этажи 
третьего учебного корпу
са. Дирекция и все дека
наты помещались на пер
вом балконе фойе. Студен
ты мехфака жили в не
скольких аудиториях
М-527 и других, на пятом 
этаже. Койки сваривались 
по две штуки — в два 
этажа. В однооконной ау
дитории помещалось во- 
семь-десять коек.

Несмотря на огромные 
трудности расселения
многих заводов, организа-

Тридцатилетие. Это так мало 
в масштабе истории. И так 
много для человеческой памяти

нов запада и их переход 
на военную продукцию 
потребовали срочной раз
работки технологических 
процессов и организации 
производств на пустых 
площадях при остром не
достатке заводского обо
рудования.

В этом важном деле 
многое сделали научные 
работники кафедр мехфа
ка, особенно кафедры тех
нологии машиностроения. 
Профессор М. Л. Ш ах
рай, доцент Боровских 
И. И. и другие научные 
работники участвовали в 
разработке технологиче
ских процессов создания 
некоторых видов боепри
пасов, например, мин.

Еще в предвоенные го
ды кафедра технологии 
сварочного производства 
проводила большие ис
следования по разработке 
производительных спосо-

ки разрабатывались ка
федрой электрических ма
шин УПИ (зав. кафедрой, 
д. т. н., профессор Н. С. 
Сиунов).

Производственное вне
дрение сварки трехфаз
ной дугой, под руководст
вом проф., д. т. н. Г. П. 
Михайлова в 1 9 3 8 — 
1939 гг. было проведено 
на Свердловском заводе 
«Металлист», начиная с 

1 9 3 9 — 1940 гг. трехфаз
ная сварка получила при
менение на Уралмашза
воде.

С целью более произ
водительной совместной 
работы в начале войны 
(осень 1941 г.) сварочная 
лаборатория УПИ была 
перебазирована на Урал- 
машзавод, где вместе с 
технологами - сварщика
ми были разработаны ав
томаты для трехфазной 
сварки, успешно приме-

ботал В. В. Степанов, 
ныне зав. кафедрой сва
рочного производства 
УПИ.

Кафедры «Механиче
ское оборудование ме
таллургических заводов», 
«Подъемно ~- транспорт
ных машин» и «Сварочно
го производства» выпол
нили по заданию Гипро- 
меза проект машины для 
огневой зачистки слитков. 
В ней принимали участие 
Е. В. Пальмов, И. Б. Со
коловский, Г. П. Михай
лов, Ю. С. Маслич и ав
тор этих строк.

Доцент Тягунов
В. А. — ныне профессор- 
доктор активно участво
вал в разработке произ
водства броневых и сна
рядных спецеталей на 
ВИ Зе и Михайловском за
воде. На Алапаевском ме
таллургическом заводе он 
разработал технологию

прокатки двухслойного 
металла для производства 
снарядов, состоящего из 
мягкой стали, покрытой 
тонким слоем дефицитной 
латуни.

В 1944 г. я разработал 
чертежи первого варианта 
станка для электроэрози- 
онной обработки твердых 
сплавов, по которому ин
женер Г. JI. Перфильев 
изготовил специальный 
станок для извлечения 
поломанных сверл из ре
активных снарядов для 
«катюш».

Аспирант Шунаев Б. К. 
выполнил по спецзаданию 
чертежи проекта станка 
для сверления отверстий 
в снарядах для реактив
ной артиллерии типа «ка
тюш» .

Доцент В. В. Лоскутов 
был направлен на завод 
им. Воровского, где рабо
тал по совместительству 
в течение 1941 — 1942 го
дов в должности замести
теля начальника цеха. За  
время войны им были на
писаны и опубликованы 
две книги для рабочих 
«Памятка шлифовальщи
ка» (2 ,5  печ. листа) и 
«Памятка заточника ре
жущего инструмента», на
писанная совместно с 
П. П. Загрецким (7 печ. 
листов). Эти книги по
зволили быстрее гото
вить квалифицирован
ных рабочих (женщин и 
подростков), которые при
шли взамен кадровых ра
бочих, посланных на 
фронт.

П. 3. ПЕТУХОВ, 
зав. кафедрой ПТМ.

(Окончание в следую
щем номере).

ды войны. Автор, участ
ник событий, рассказы ва
ет о Второй дивизии на
родного ополчения, о лю
дях, сугубо штатских, 
добровольно ушедших на 
фронт и ставших закален
ными бойцами, создавших 
оборонительный заслон от 
Финского залива до Пул
ковских высот. Это они 
вместе с другими -опол
ченцами помогли Совет
ской Армии отстоять род
ной город. Многие стра
ницы показывают жизнь 
Ленинграда в это суровое 
время, сообщают новые 
факты  величайшего му
жества ленинградцев, 
стойко перенесших все -тя
готы 900-дневной бло
кады.

М. РУБИНШТЕЙН, 
главный библиотекарь.

«В избытке были 
такие ценности, 

как дружба»
Сегодня мы печата

ем окончание беседы 
нашего корреспонден
та Р. Москвиной с 
3. Т. Сажиной, сту
денткой военных лет, 
ныне зам. зав. отделом 
науки обкома КПСС.

— КАК ВЫ 
ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ?

— Я помню, про
снулись мы от шума, 
криков, беготни по ко
ридору, показалось 
сначала, что пожар.

Пришло известие о 
победе.

Все, что было крас
ного у нас в корпусе, 
было спущено из окон, 
и к 7 — 8 часам утра 
весь Втузгородок сти
хийно стекся в акто
вый зал института.

В актовом зале все 
стояли, он был набит 
до отказа. Директор 
Аркадий Семенович 
Качко в волнении бе
гал по сцене, пытаясь 
что-то сказать. Митинг 
открылся уже позднее 
— в 2 часа.

В тот день мы сда
вали экзамен академи
ку Свешникову по 
кристаллографии ме
таллургических про
цессов.

Экзамен начался с 
того, что академик 
Свешников сказал:

«В жизни каждого 
поколения и в жизни 
каждого человека бы
вают святые минуты 
когда человек не спо
собен на худое, не 
способен покривить ду
шой. Сегодня такой 
святой день не толь
ко в вашей жизни, но 
и в жизни всего чело
вечества. Каждый из 
вас должен оценить 
себя сам».

Я помню, как вся 
группа переживала за 
одного парня, и как 
он с честью выдержал 
это испытание.

Еще мне хочется 
рассказать о нашем ди
ректоре. Мы, студен
ты, очень любили Ар
кадия Семеновича Ка- 

! чко. Он знал в лицо 
каждого студента. Выл 
заведен порядок: о
всех ЧП старосты до
кладывали непосред- 

I ственно директору. Мы 
! не знали, когда Арка
дий Семенович спал, 
нам казалось, что он 
круглые сутки был в 
институте.

За большую работу 
по руководству инсти
тутом в течение 15 лет 
Аркадий Семенович 
был награжден орде 
ном Ленина.



•  ГОТОВИМСЯ К ПРАКТИКЕ

П Р И БЛ И Ж А ЕТС Я  
фестива л ь н ы й  

з май. Все твор-
I ческие коллективы по- 
I разному и в разных 
I аспектах готовятся к 
I торжествам. Мне хо- 
1 чется рассказать не- 
: много о новом спек- 
I такле драматической 
= студии ДК «Современ- 
g ник» по пьесе Викто-

насколько значительны і 
для общества, к а за - ' 
лось бы, совсем не? 
существенные черточ- g 
ки человеческого ха-1 
рактера.

С точки зрения д ра
матургии удачной но- \ 
винкой выглядят лири
ческие отступления \ 
автора, являю щ иеся \ 
неотделимым, я бы да- s

I Новая работа «Современника» J
з ра Розова «Четыре 
I капли», который сот- 
\ ни студентов и со- 
: трудников смогут уви- 
3 деть в фестивальные 
з дни.
I «Четыре капли» — 
І это четыре небольшие 
[ новеллы, пронизанные 
j общей идеей доброты, 
і человечности и . спра- 
: ведливости. Хотя эта 
І тема далеко не ориги- 
I нальна, тем не менее 
I ощущения избитости и 
! банальности нет, пото- 
I му что автор связыва- 
I ет свои мысли с гки- 
і вымя, сегодняшними 
: людьми, показывает,

же сказал, связующим 
компонентом пьесы, j 
Бесспорный интерес I 
вызывает и постановка} 
спектакля, которую] 
осущ ествляет руково
дитель студии, а к те р \ 
Свердловского ТЮ За, 
Вадим Демин.

Работа над спек
таклем в самом р а з
гаре. Идут репетиции| 
на сцене, пробы гри
ма, прогоны. Мне хо-1 
чется пожелать удачи 
коллективу студии и 
пригласить всех на 
премьеру, которая со-1 
стоится 22 апреля. ] 

Ю. ГЛ АЗКО В. і

I Неделя собе

чехослобацкой д р у ж б ы
В НАШЕМ ИНСТИ

ТУТЕ С 6 ПО 13 МАЯ  
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
НЕДЕЛЯ СОВЕТСКО- 

I ЧЕХОС Л О В А Ц К О  И 
ДРУЖБЫ, ПОСВЯ- 

\ ЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ  КИД подго- 

і товил викторину о Че
хословакии. Ее состави- 

I ли Батраков Н. А., пред-
't седатель общества со-

ветско - чехословацкой 
I дружбы и боец интерот

ряда «Урал-74» Г аля
Федотова. Подведение 
итогов викторины и на- 

't, граждение победителей
і состоится на «Весне
\ УПИ».
\ К неделе советско-че- 
\ хословацкой дружбы в
\ УПИ будут проводиться
\ лекции и беседы о Че-
і хословакии в группах,
I потоках, общежитиях.
\ Проведут их политин-
\ форматоры и, главным
і образом, бойцы интер-
I отряда «Урал-74», ко-
I торые этим летом рабо-
't тали в Чехословакии.
I Мы приняли их в члены
j клуба.

Материалы о Чехосло
вакии будут использо
ваны также в лекциях 
и беседах> которые под
готовят стройотряды. 
УПИ к звездному агит- 
походу.

Во время недели че- 
хословацко - советской } 
дружбы нашу область Г 
посетит большая деле
гация чехов, в составе ■ 
которой будут гости Г 
нашего института — I 
студенты электротехни
ческого и машинострои-1 
тельного институтов из 
Пльзеня. Они будут го-\ 
стями фестиваля «Весна 
УПИ».

КИД организовал | 
встречи с шефами—ин
женерами с завода \ 
«Шкода», которые ра
ботают сейчас в Сверд- . 
ловске. Чешские друзья \ 
присутствовали на ин
ститутском смотре ху- L  
дожественной самодея- g  
тельности по приглаше- s  
нию КИДа и выбраны S  
членами жюри виктори- Щ 
ны о Чехословакии.

КИД. І

•  ФОТОРЕПОРТАЖ
Учеба творческих организаций: «Шуточный 

футбол», «И снова — песня».
На снимке: В. Харлов (литобъединение) 

и С. Першко (телекомитет).
ФОТО А. ЧЕРЕЯ и М. КИТАЕВА.

««СВОЯ СПЕЦИФИКА:
Ежегодно 3 0 — 80  

человек студентов про
ходят производствен
ную практику в инсти
туте: на кафедрах, в 
проблемных лаборато
риях и других подраз
делениях. Им, как и 
остальным практикан
там, выдаются задания 
по программе Общест
венно - политической 
практики. Мы попыта
лись проанализиро
вать результаты ОПР 
в УПИ и сравнить их 
с результатами ОПР 
на промышленных 
предприятиях.

По оформлению 
«Путевок - заданий» 
очень небольшой про
цент «путевок», за
полненных в соответст
вии с правилами. В од
них не вписаны зада
ния комсоргом, в дру
гих нет подписей вооб
ще, или одна подпись 
(либо комсорга, либо 
руководителя практи
ки). В некоторых «пу
тевках» нет отчетов. 
Как правило, отзывы 
руководителей практи
ки не заверены печа
тями (таковы все «Пу
тевки-задания» практи
кантов физтеха и ра- 
диофака).

Многие отчеты напи-в»

саны предельно крат
ко. Например, отчет 
А, Синициной (С-420): 
«Прочитана лекция на 
заданную тему».

Отчеты студентов 
О. Ананьевой и 
О. Красноперовой: 
«Провела политинфор
мацию на тему «Ин
фляция».

Иногда общественно- 
политической практи
кой считают собствен
но производственную 
практику. Так, напри
мер, в отчетах студент
ки группы С-329 
Н. Величкиной пере
числяются опыты по 
изучению основных 
примесей в природных 
водах электролитиче
ской коагуляции и то
му подобное. Только 
из отзывов предприя
тия удалось -узнать о 
проведенных этими 
студентами беседах, 
политинформациях и 
так далее.

В УПИ практиканты 
гораздо меньше участ
вуют в повседневной 
жизни кафедр, лабора
торий, чем практикан
ты на предприятиях. 
Агитационно - пропа
гандистская работа не
сколько выше в УПИ 
(на 9 ,3  процента), сту

дентами написано 
больше рефератов. Но, 
к сожалению, рефера
ты по ОПР часто за
меняются учебными 
рефератами по полит
экономии, научному 
коммунизму и даже по 
специальности. Вот, 
например, отчет сту
дентки Г. Рыбакиной 
(С-323): «Был прочи
тан доклад на тему 
«Пути повышения фон
да отдачи и снижения 
материалоемкости при 
социалистическом спо
собе производства», со
ставлен реферат на те
му «Застройка жилого 
района на сложном 
рельефе». Подобные 
рефераты у практикан
тов из групп Фт-510, 
511, 514. Весь отчет у 
этих студентов состоит 
из фразы: «Написан
реферат по теме. Про
ведена беседа на тему 
реферата». Темы ре
фератов для практи
кантов, остающихся в 
УПИ, должны отра
жать жизнь института. 
Примерами таких ре
фератов могут быть ре
ферат С. Еремеева 
(Фт-514а) на тему: 
«Роль изобретательст
ва на кафедре теоре

тической физики». 
И. Курбатова (Фт- 
514) — «Структура
системы политпросве
щения на кафедре тео
ретической физики»: 
Е. Ярыгиной (Рт- 
418) — «Научно-ис
следовательская рабо
та студентов».

Существенное разли
чие имеется также и в 
уровне активности сту
дента - практиканта в 
УПИ и на промыш
ленных предприятиях. 
С высокой актив
ностью в УПИ отмече
но только 7 ,4  процен
та студентов, а на 
предприятиях 17,4. В 
то же время низкая ак
тивность у 38 ,2  про
цента, на предприя
тиях — 18,2 процента.

Несомненно, общест
венно - политическая 
практика в собствен
ном институте должна 
иметь свою специфику, 
свои задачи. Комитету 
комсомола и кафедрам 
общественных наук, 
видимо, необходимо бо
лее ответственно про
думать задания по 
ОПР для студентов, 
остающихся в институ
те на практике, шире 
привлекать их к обще
институтской и кафед
ральной жизни.

В. ИГНАТЬЕВА,
кафедра научного 

коммунизма.

Лету навстречу
Давно уже отшумел первый месяц долгождан 

ной весны — первой капелью и говором ручей
ков — традиционный месяц смотров художест
венной самодеятельности. Кончается уже апрель, 
а смотры еще не кончились.

11 апреля в красном уголке 3 студенческого 
корпуса проходил смотр художественной самодея
тельности агитбригад стройотрядов экономфака, 
организованный штабом труда факультета и по
священный 30-летию Победы. Этот смотр явился 
проверкой готовности агитбригад к целине. Смотр 
прошел на высоком уровне, все отряды выступали 
с задором, чувствовалась хорошая подготовка. Но 
выступали только девушки. Единственный на фа
культете мужской отряд «ЭПОС» (командир 
В. Макаров) не захотел показать перед строгим 
жюри свое «скромное» мужское лицо. А  девчон
ки потрудились отлично.

Хочется сказать несколько слов о компози
ции отряда проводников «Веста». Их выступление 
было посвящено Международному году женщины 
и вызвало одобрение у жюри. Хочется пожелать 
в. будущем этой бригаде выступать на уровне ве
дущих стройотрядов факультета. Проведенный 
смотр показал, что качество подготовки агит
бригад ССО Иэ хорошее, особенно у «Ярослав 
ны», которой жюри и присудило первое место.

Г. ПАНКОВА, 
гр. Иэ-235.

•  ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЗА С Т А В Л Я Ю Т
В О ЗМ У Щ А Т Ь С Я

Мы имели возмож
ность прочитать доку
менты, на основе кото
рых написана статья 
«Честь выпускника 
УПИ». Они явно сви
детельствуют о недо
стойном поведении вы
пускников нашего ин
ститута В. Волошина и 
Б. Волегова, поехав
ших по распределению 
в прошлом году на Ле- 
нинградокую атомную 
станцию.

Ж алоба на жилшц- 
нО-бытовые условия 

§ могла возникнуть. Это 
I естественно. И нашими 
5 общежитиями Втуз- 
I городка мы не всегда

и не все бываем до
вольны. Но не в такой 
же форме писать жа- 
л.обу! Это кляуза. 
Обидно, что такие ны
тики попали на эк
сплуатацию уникаль
ного оборудования од
ной из самых совре
менных атомных стан
ций мира. Их поведе
ние является исключе
нием, но тем не менее 
можно предвидеть 

-большую осторожность 
администрации и об
щественных организа
ций ЛАЭС в подборе 
кадров.

Студенты группы 
Тэ-417.

Смотр агитбригад
Недавно закончился 

смотр агитбригад ССО ра
диотехнического факуль
тета. На нем представ
лены программы агит- 
концертов, которые отря
ды повезут с собой на ме
сто работы. Жюри смот
ра, куда входили предста
вители партбюро, бюро 
ВЛКСМ  и художествен
ного совета факультета, 
увидели интересные, на
стоящие стройотрядов
ские программы. А  ведь 
всем, наверное, известно, 
что из 3 0 — 40  бойцов 
очень нелегко сформиро
вать агитбригаду и пока
зать довольно продолжи
тельный (на час-полтора) 
концерт.

Первое место занял от
ряд «Спарта», второе — 
«Айвенго». Эти отряды 
хорошо подготовились и 
организовали свои кон
церты. Чувствуется, что 
репетиций перед смотром 
у всех ССО было недоста
точно, хотя программы 
были продуманы хорошо.

Смотр показал, что по
добные конкурсы необхо
димо проводить регуляр
но и не только весной, но 
и после трудового семе
стра.

М. БА РЕ Н БЛ А Т .

892323484848482300020101532353484823535353482323234853232323535348022323534848234853534823235353484848535353012323535348482323534848232353484823232353484853230002534823235323532323234823234823535348234853482323532353



•  СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО

ПРОСИМ 

СООБЩИТЬ...
Искала я его уже 

часа два. Знакомые и 
незнакомые в ответ на 
мой смущенно-груст 
ный вопрос изумля 
лись: «Разве есть та 
кой?» — «Должен 
быть», — отвечала я 
все неуверенней...

«Не может в ГУКе 
такого быть, — отре 
зала седеющая гар 
деробщица. — Потому 
как не видывала-не 
слыхивала!» И вдруг.. 
Миниатюрная, изящ 
ная стрелочка, вне 
запно обнаруженная 
мною на одной из вну 
шительных колонн, 
прямо напротив гарде 
робщицы, повергла 
обеих в изумление и., 
уверенно повела за со
бой! Поиск вслепую 
становился поиском це
ленаправленным. На 
правив меня на вто
рой этаж, стрелочка 
уткнулась в дверь 
На двери красовались 
засов и огромный за
мок. За дверью были 
кассы и бухгалтерия 
Вечерело... «Где же 
все-таки он?» — за
волновалась я и по
плелась за помощью,

Мой коллега, пол
ный нерастраченных 
сил, обшаривал стены, 
взглядом, словно са
пер миноискателем. 
Он-то и обнаружил 
следующую стрелку. 
Возликовав, мы устре 
мились в глубь кори 
дора. Увы! Коридор за 
коридором, лестница 
за лестницей, а новые 
следы его присутствия 
отсутствуют... Нет их. 
И его нет.

Могу вам доложить 
что на следующее ут
ро я его все-таки на
шла. (Может, и вы по 
пытаетесь?..) Висит на 
той двери болыно-о-ое 
эасписание занятий. 
Только это не то. 
Чуть повыше скром
ненькая такая таблич 
ка уместилась — фор
матом меньше листка 
тетрадного, на ней то
ненькие буковки:
«Агитпункт работа
ет...» Это его я ис
кала. Говорят, там хо
зяин электрофак. При
ходится на слово ве
рить. Ибо четырнадца
того апреля я возле 
агитпункта сорок ми
нут прогуливалась, а 
с хозяевами познако
миться не удалось. Не 
пришли они в то вре
мя, что на табличке 
указано.

А  жаль. Я уж бы
ло хотела с ними при
обретенным опытом 
поделиться, чтоб в 
массы его несли... 
Ведь главное что, ока
зывается? — знать, 
где искать. Запомнила 
я, куда и где надо к 
тем трем стрелочкам 
сворачивать, на какой 
стороне и в каком кон
це коридора табличку 
на двери искать — и 
красота, никакой проб
лемы. То же и избира
телям советую. Не 
сразу, но получится!..

Агитпункт ждет вас, 
уважаемые избира
тели. Ищите!..

Н. ИГНАТЬЕВА.

•  СПОРТ •  СПОРТ ф  СПОРТ

БОКС
Закончились соревнования сре

ди боксеров старшего и третьего 
разрядов нашего института. В них 
приняли участие 102 человека.

В весовой категории до 71 ки
лограмма в старш ем разряде фи
нальный бой был самым краси
вым между выпускником элек- 
трофака В. Кириковым и перво
разрядником радиофака В. Гущи
ным. По очкам победил Кириков.

В весовой категории до 75 ки
лограммов первое место занял
В. Кийко (радиофак), выигравший 
бой у В. М аслова (металлургиче
ский), который до этого боя одер
ж ал победу нокаутом.

Командное первое место завое
вал электротехнический ф акуль
тет, вторыми были радисты, 
третьими — металлурги. Очень 
слабо выступили боксеры физи
ко-технического факультета.

Последнее место у химиков.

Ю. В. САВИНОВ, 
главный секретарь 

первенства УПИ, судья 
республиканской категории.

ТЕННИС
Опять, как и в прошлом году, 

чемпионами по настольному тен
нису стали команды элек
тротехнического факультета у 
мужчин, где особенно выделились 
выпускники факультета, мастер 
спорта Юрий Дегтярь и третье
курсник, кандидат в мастера спор
та Сергей Шихалев, и у женщин 
команда строительного факульте
та, возглавляемая кандидатом в 
мастера спорта Ириной Мищук 
С-517, которая в упорной борьбе 
победила члена сборной Госсове
та СДСО «Буревестник» Наташу 
Акимкину — лидера команды фа
культета Тс, команды, занявшей 
II место в первенстве. У мужчин, 
вторыми призерами стали ради
сты, которые хотя и не имели в 
своих рядах спортсменов высокой 
квалификации, но, пожалуй, были 
самой дружной командой. Замкну
ли призовую тройку у мужчин 
металлурги, где неплохо провел 
свои встречи Александр Засыпкин, 
и у женщин команда инженерно
экономического факультета.

Г. Л. ШУЛЬМАН, 
судья соревнований.

РАВНЕНИЕ-НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!
Проведение митинга — 

студенческой поверки 
«Равнение на Знам я По
беды!» всколыхнуло весь 
инженерно - экономиче
ский ф акультет. 18 апре
ля представители всех 
групп собрались у  памят
ника комсомолу У рала, 
чтобы еще раз подтвер
дить свою верность делу, 
начатому ими.

С 10 по 17 апреля на 
факультете бы ла объяв
лена неделя антифаши
ста. Во всех группах про
шли политинформации о 
молодежных организаци
ях, борющихся против фа
шизма, о героях чилий
ского застенка.

В красном уголке об-_ 
щ еж ития организована” 
выставка книг — кино
сценариев фильмов о Ве
ликой Отечественной вой
не, а на ф акультете пе
риодически оформляется 
газета «Ш аги Победы».

Активно начала по
исковую работу ф акуль
тетская группа поиска — 
девушки связались с По
ловиной, участницей вой
ны, одной из 25 девушек- 
добровольцев, ушедших 
из УПИ на фронт, нашли 
адреса 8 студентов и пре
подавателей факультета, 
погибших в боях за  Роди
ну. Во всех группах про
шли беседы и лекции о

воине, лекторской груп
пой I курса подготовлен 
цикл бесед на военную те
матику для подшефной 
школы.

Активно готовится ф а
культет к  долгожданно
му фестивалю «Весна
УПИ-75». Объявлены 
фото- и поэтические кон
курсы, конкурс на луч
шую фестивальную эмб
лему и шутку, готовится 
материал для «ЗИ К а», пог 
священный юбилею фа
культета. Всё группы ак
тивно включились в со
ревнование на звание
«Группа имени 40-летия 
факультета»..

Т. Щ АПОВА.

ф  ФОП

С АМАЯ большая 
радость для че
ловека — пере

дать другим свое от
ношение к миру, з а 
ставить окружающих 
увидеть его таким, ка
ким видишь его ты 
сам. В этом всегда 
помогают искусство, 
живопись, музыка. - 

Но есть особая, по
таенная и многоликая 
музыка — музыка 
звучащ его Слова. С 
этим чудом мы встре
чаемся с первых дней 
своей жизни: колы 
бельная песня, чарую 
щ ая сказка, чудесные 
рассказы , стихи... Все- 
покоряющ ая сила сло
ва уносит нас в много-

ние, с каким неосла
бевающим интересом 
все слуш али лектора? 
Лекция продолжалась 
около трех часов, но 
все это время про
мелькнуло незаметно 
и даже не осталось 
следа усталости.

А вспомните лите
ратурный концерт с 
участием Людмилы 
Чудновской! С какой 
внутренней силой го
ворила она о любви, 
мечте, тоске по другу. 
О том, как важно быть 
в ответе за  все, что 
любишь. . О долге. О 
верности, мечте. И о 
многом другом, что 
нас так волнует, р а 

дует, тревожит.

Могучее влияние 
живого слова

образный, удивитель
ный мир образов, зву 
ков, событий, в мир 
того высокого, поэтич
ного, что нам так до
рого в жизни!

Но почему мы так 
рано забываем о мо
гучем влиянии живого 
слова?

Может быть, наш 
интерес погас от пер
вых скучных уроков 
родной литературы в 
школе, может быть, 
мы не встретили лю
бимого героя, который 
бы заж ег нас страстью 
изучения стиля родно
го язы ка...

Трудно сказать!
А вы не были -на 

лекции Валентина Сте
пановича М атвеева 
«Загадки психики»? 
Вы обратили внима-

А почему бы нам 
самим не научиться 
ораторскому искусст
ву? Мы — будущие 
инженеры, и нам пред
стоит иметь контакт 
со многими людьми. И 
здесь, как нигде, бу
дет необходимым ху
дожественный вкус, 
высокая культура ре
чи... Ра§,ве не зам ан
чиво узнать секреты 
звучащ его слова? При
ходите в «Ш колу мо
лодого оратора» на 
ФОП. Занятия про
водит опытный пе
дагог, секретарь науч- 
но-методическогб сове
та общества « З н а
ние», сотрудник наш е
го института  ̂Тамара 
А лександровна” К итае
ва. Ж дем вас, друзья!

3 . КУРЕНЕВА.

©  ССО

УЧЕТ, КОНТРОЛЬ, 

ГЛАСНОСТЬ
24*марта на имя первого 

секретаря комитета BJ1KCM 
Б. Алексеева пришло пись
мо с ЭТф, в котором штаб 
труда факультета требовал 
пересмотреть итоги соцсо
ревнования за I семестр. 
«После первого подведения 
итогов у нас появилось сом
нение в том, что цифровые 
данные по деятельности от
рядов контролируются шта
бом труда института. В от
четах некоторых отрядов 
имеются явно завышенные 
показатели, возможность 
выполнения которых мало
вероятна». Штсібу труда ин
ститута по сути дела предъ
явлено довольно серьезное 
обвинение в том, что он вы
пустил контроль из своих 
рук. Ребята с электрофака 
вносят %і предложения, не
обходимые, по их мнению, 
для «улучшения» создав
шегося положения. Вот они: 
обязать штаб труда инсти
тута строго контролировать , 
деятельность отрядов. Кон
кретно: требовать наличие 
справок с отрядов по каж
дому проведенному меро
приятию; в случае отсутст
вия подтверждающего до
кумента проведенное меро
приятие не засчитывается; 
пересмотреть итоги соцсо
ревнования за I семестр». 
И далее: «Мы просим ко
митет ВЛКСМ УПИ при
нять соответствующие ме
ры. Только тогда главными 
принципами соцсоревнова
ния станут ленинские прин
ципы — «Учет, контроль, 

гласность». Письмо подпи
сали секретарь бюро 
ВЛКСМ ЭТф Э. Kotin, на
чальник штаба труда фа
культета Б. Емельянов, ко
миссар штаба труда фа
культета О. Попов, некото-

ГИМНАСТКА. 
ФОТО А. БОЛОЦКОГО, ФУПи.

рые командиры и комисса
ры линейных отрядов.

У удивленного читателя 
может возникнуть вопрос: 
«А к чему, собственно, то
варищи, весь сыр-бор? Аб
солютно верное письмо...» 
Давайте вместе разберемся. 
Чтобы в дальнейшем не бы
ло неясных мест, вкратце 
вспомним механику подачи 
данных на смотр-конкурс. 
Данные о деятельности от
рядов факультета подают
ся в штаб труда института 
за подписями секретаря бю
ро ВЛКСМ и начальника 
штаба труда факультета. 
Отсюда следует вывод: дан
ные, поданные на ЭВМ, не 
могут (!) пройти без подпи
си начальника штаба труда, 
то есть первая стадия кон
троля должна проходить на  
факультете. Теперь посмот
рим в отчетах каких же 
отрядов имеются явно за
вышенные показатели? Не 
удивляйтесь, в отрядах 
электротехнического фа
культета. ЭВМ расста
вила отряды факультета 
следующим образом: «Лю- 
цетта» — 2 место, «Эсто»— 
14 место, «Элэн» — 15,
«Каравелла» — 32 место, 
К счастью, штаб труда не 
собирался выпускать кон
троль из своих рук, вопре
ки обвинения ЭТф. Провер
ку факультета провели ме
ханики. Результаты были 
впечатляющи. Из четырех 
отрядов лишь у «Эсто» ока
зались в наличии все справ
ки. ССО «Люцетта» подала' 
данные на 700 человеко
часов на стройках города,

справки —нет. Такое же по
ложение у отряда и по дру
гим показателям. Завыше
ны цифры у «Элэна». «Ка
равелла» на проверку не 
явилась. Возникает вопрос: 
кто несет ответственность 
за подачу заведомо невер
ных сведений? Электротех
ники уверяют, что они та
кие «липовые» сведения не 
подавали. Получается инте
ресная ситуация: одни и те 
же люди поставили свои 
подписи под двумя доку
ментами — данными для 
ЭВМ и письмом к товарищу 
Алексееву. Спрашивается: 
где же логика? Чем требо
вать обязать штаб труда 
института контролировать 
деятельность отрядов, что 
он и делает — не лучше ли 
было организовать контроль 
у  себя на факультете? На
прашивается вывод: штаб
труда факультета по су
ществу выпустил контроль 
соцсоревнования.

О. ПЕН КИН. 
начальник штаба труда 

механического 
факультета.

Внимание!
Литературное объ

единение напоминает 
всем будущим и на
стоящим поэтам и про
заикам, что заседания 
ЛО проходят по втор
никам в редакции 
«ЗИКа». Начало в 18 
часов.

У ЛО новый руково
дитель— поэт Б.Марь-'- 
ев.


