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ЗА ПОЛВЕКА
Нет такого города на 

карте нашей родины, где 
бы не трудились выпуск
ники строительного фа
культета Уральского поли
технического института 
имени С. М. Кирова. Вме
сте со всем советским на
родом они строили Днеп
рогэс и Турксиб, Урал- 
маш и Магнитку, Комсо
мольск-на-Амуре..., вос
станавливали разрушен
ные войной города и за- 
іоды. Они — на БАМе и 
КамАЗе, в Норильске и 
Нижневартовске...

1929 год — первый 
год первой пятилетки. 
Страна приступила к соз
данию фундамента социа
листической экономики— 
мощной тяжелой индуст
рии. Центральной частью 
пятилетнего плана была 
его строительная програм
ма, в том числе создание 
на востоке страны второй 
угольно - металлургиче
ской базы — Урало-Куз- 
басса. Необходимо было 
в короткий срок принять 
решительные меры по 
организации подготовки 
кадров инженеров-строи- 
телей.

В октябре 1929 года в 
Уральском политехниче
ском институте открыва
ется строительный фа
культет. Как вспоминает 

- -Щн из первых деканов 
^акультета С. И. Барсков, 
«вначале были созданы 
краткосрочные курсы для 
прорабов...». В 1929 году 
выпущены первые 20 
курсантов. В том же году 
начались занятия студен
тов по сокращенной трех
летней программе». Под
готовка инженерных кад
ров осуществлялась по 
специальностям промыш
ленное строительство, 
промышленные и граждан
ские сооружения, водо
снабжение и канализация, 
отопление и вентиляция.

В 1930 году была про
ведена реорганизация 
УПИ: на базе его факуль
тетов и специальностей 
созданы девять отрасле
вых институтов, в том 
числе Уральский строи
тельный институт. Дирек
тором УСИ был назначен 
П. Д. Гурский. В 1931 
году состоялся первый 
выпуск 26 специалистов, 
подготовленных по уско
ренной программе.

В 1934 году на основа
нии постановления СНК 
СССР отраслевые инсти
туты вновь объединяются 
в Уральском индустриаль
ном институте. С этого 
времени строительный 
факультет находится в 
составе одного из круп
нейших вузов страны.

Деканы факультета: 
1929— 1931 гг. — К. Н. 
Карташов; 1931 —
1934 гг. — П. Д. Гурский 
(директор УСИ); 1934 —
1935 гг. — С. И. (Барс
ков; 1935— 1936 гг. — 
Г. Т. Юзбашев; 1936 — 
1937 гг. — В. И. Лабзен- 
ко; 1937— 1939 гг. — 
И. И. Лялявин; 1939 — 
1949 гг. — И. Н. Чистя
ков; 1 949— 1955 гг. — 
С. А. Рогицкий; 1955 — 
1958 гг. — Г. П. Доро- 
синский; 1958— 1961 гг.— 
Н. А. Карташов; 1961 — 
1967 гг. — В. И. Смир
нов; 1967 — 1969 гг. — 
В. А. Шляпин.

Сегодня строительный 
факультет является вто
рым в институте по чис
ленности студентов: на
нем обучаются около 
1500 человек. Коллектив 
факультета насчитывает 
230 преподавателей, на
учных работников и ла
борантов. Подготовка ин
женеров ведется по пяти 
специальностям: промыш
ленное и гражданское 
строительство (в том чис
ле со специализацией ме
таллические конструк
ции), теплогазоснабже- 
ние и вентиляция, во-

доснаожение и канали
зация, очистка природ
ных и сточных вод, город
ское строительство (с 
двумя специализациями — 
инженерная подготовка и 
благоустройство городских 
территорий; городской 
транспорт и городские пу
ти сообщения).

В составе факультета 
9 кафедр. Они укомплек
тованы опытными квали
фицированными кадрами. 
Из 106 преподавателей, 
7 докторов и 60 кандида
тов наук.

С большим вниманием 
и заботой относятся на 
стройфаке к организации 
учебно - воспитательного 
процесса. Факультет рас
полагает современной 
учебной базой, ‘ хорошо 
оснащенными лаборато
риями, кабинетом вычис
лительных машин. В 1974  
году введено в строй 9- 
этажное студенческое об
щежитие. Здесь созданы 
хорошие условия для уче
бы и отдыха.

В последние годы сту
денты-строители неизмен
но добиваются лучшей в 
институте успеваемости.

Учеными факультета

проводится большая науч
но-исследовательская ра
бота. Объем исследова
ний составляет ежегодно 
750 тыс. руб. Около 70 
процентов работ выпол
няется по координацион
ным планам государст
венных комитетов и от
раслевых министерств.

С каждым годом креп
нут, принося взаимную 
пользу, тесные творче
ские связи факультета с 
предприятиями Главсред- 
уралстроя и Главтюмен- 
нефтестроя, нефтяниками 
Сибири и металлургами 
Крайнего Севера и др.

Экономический эффект 
от внедрения результатов 
работ составил за послед
ние 10 лет 50 млн. руб.

Научные исследования 
увязываются с учебным 
процессом. К выполнению 
госбюджетных и хоздо-' 
говорных работ широко 
привлекаются студенты. 
ІІа факультете создано 
студенческое проектно
конструкторское бюро.

Коллектив студентов, 
преподавателей и научных 
работников встречает пя
тидесятилетний юбилей 
факультета, уверенный в 
своих творческих силах.

В. К. СИСЬМЕКОВ, 
декан строительного 

факультета.

*  В год юбилея

10 ООО-й
10 ООО-й инженер-стро

итель получил диплом в 
год юбилея факультета. 
Им оказалась Нина Сан- 
дакова. Пять лет назад 
Нина была командирова
на на учебу в УПИ на 
строительный факультет 
треста «Качканарруд- 
строй». За восемь лет ра
боты в тресте она прошла 
путь от рабочей до мас
тера.

С третьего курса Нина 
Сандакова успешно сда
вала все сессии, получа
ла повышенную стипен
дию. Требовательную, 
внимательную, отзывчи
вую к каждому, кто обра
щался к ней за помощью, 
Нину не раз избирали 
председателем учебной 
комиссии факультета, 
старостой группы.

На заседании Государ
ственной экзаменацион
ной комиссии, посвящен

ной вручению диплома 
десятитысячному выпус
книку строительного фа
культета, присутствовали 
представитель треста 
«Качканаррудстрой» Г. В. 
Пошман, начальник
«Главсредурал с т р о я »  
О. Н. Лобов, проректор 
УПИ по учебной работе 
И. Ф. Ничков и декан 
строительного факульте
та В. К. Сисьмеков.

Символичным оказа
лось то, что среди позд
равлявших Нину был и 
первый выпускник строи
тельного факультета ны
не доцент кафедры
«Строительное производ
ство» Г. Н. Смагин. Он 
вручил Н. Сандаковой 
значок выпускника
Уральского политехниче
ского института им. С. М. 
Кирова и пожелал ей дея
тельной работы и актив
ного участия в общест
венной жизни.

Н. ХМАРА,
студентка гр. С-563.

Учиться без троек
решили студенты С-483. Уже две сессии сдают они поч
ти только на повышенные отметки. Итоги сессии в этой 
группе планируются заранее. Студенты бёрут обяза
тельства на сессию и знакомят с ними всю группу.

Почин группы был поддержан С-211 и С-385.

«Поиск» в поиске
Почти полтора года 

назад на строительном 
факультете была создана 
группа «Поиск». Вошло 
в нее пять первокурсниц 
С-192 (теперь уже С-392).

Кропотлива поисковая 
работа. Пока придет от
вет на запрос из Цент
рального архива Мини
стерства обороны СССР, 
проходит три, а то и че
тыре месяца. Но члены 
группы не отчаиваются: 
ответ обязательно придет.
Куда бы они ни обраща
лись за помощью в розы
ске пропавших без вести 
в Великую Отечествен
ную войну студентов и 
преподавателей строи
тельного факультета ин
ститута, всегда находили 
поддержку.

Полтора года — не
большой срок для подве
дения итогов поисковой 
работы. Но за это время 
студенткам удалось ра
зыскать места захороне
ния четырех преподавате
лей и студентов, погиб
ших за освобождение Ро

дины от фашистских за
хватчиков.

Успеху группы в нема
лой степени способствует 
то, что в ней работают 
люди исключительно по 
собственному желанию. 
Во многом помогает «По
иску» член совета вете
ранов института JI. А. 
Коган.

А в год юбилея на фа
культете была открыта 
аудитория имени Героя 
Советского Союза Б. П. 
Лысенко. Открытие имен
ной аудитории — плод 
совместной работы вете

ранов Великой Отечест
венной войны факультета 
и группы «Поиск». Се
годня аудитория им. Б. П. 
Лысенко — центр военно
политического воспитания 
студентов на факультете. 
Здесь начинается знаком
ство с историей факуль
тета, проводятся комсо
мольские собрания, при
нимаются Ленинские за
четы у будущих строите
лей.

ССО  рапортует
Профессиональная гор- ряд —* это удивительно 

дость и верность тради- романтичная школа кол- 
циям живут в сердцах лективизма, мужества, 
студентов-строителей. От- коммунистического отно

шения к труду. Многие 
студенты - строители ра
ботают мастерами и ин
женерами б отрядах Дру
гих факультетов УПЙ и 
вузов города.

Начиная с 1953 г. сту

денты - строителя ежегод
но трудятся на стройках 
подшефных колхозов име
ни Мичурина и «Красное 
Знамя». За это время по
строено более сорока объ
ектов, выполнено строи

тельных и ремонтных ра
бот на сумму более мил
лиона рублей.

А в этом году во время 
трудового семестра на 
стройках Свердловской 
области освоено 7 6 9  тыс,

рублей капиталовложе
ний. Проведена и боль
шая культурно-массовая 
работа: прочитано 185
лекций, поставлено 160  
концертов. Более трехсот 
книг сдано сельским шко
лам.



СТРОИТЕЛЬНОМУ
СТУДЕНЧЕСТВО —  НАУКЕ

Главными проводника
ми научно-технического 
прогресса в народном хо
зяйстве нашей страны, 
включая такую важную 
отрасль, как строитель
ство, являются инженер
но - технические работни
ки. И молодые специали
сты, пополняющие с 
каждым годом руководя
щие кадры строительно
монтажных, проектных и 
других организаций дол
жны быть носителями но
вого, передового, прогрес
сивного.

К научно-техническому 
уровню сегодняшнего вы
пускника предъявляются 
повышенные требования, 
в частности, умение ре
шать производственные 
задачи на высоком науч
ном, теоретическом и 
практическом уровне. Не
обходимые навыки в та
кой подготовке студенты 
получают (при заинтере
сованном отношении, по
нимании требований дня 
и не без труда), участвуя 
в различных формах на
учно - исследовательской 
работы: УИРС, СНТО,
СПКБ, бюро переводов, 
предметные олимпиады, 
конкурсы по специально
сти.

С первого курса каж
дый студент может при
общиться к науке по 
душе. В этом всегда ему 
помогут прикрепленный 
преподаватель, выпуска
ющая кафедра, комсо
мол.

К
АДИМ Шарипович 
Хубеев был ста
ростой 15-й, самой 
многочисленной группы 
выпускников стройфака, 
ушедших 8 июля 1941 го
да добровольцами на 
фронт.

Комсомолец с 1932 го
да Кадим окончил Астра
ханский рабфак и как ус
пешно выдержавший при
емные испытания был за
числен в 1936 году сту
дентом строительного по
тока общетехнического 
факультета Уральского 
индустриального институ
та им. С. М. Кирова.

Нам довелось жить с 
ним в одной комнате сту
денческого общежития, 
учиться все пять курсов 
в одной группе, вместе ра
ботать бетонщиками на 
ударной стройке главного 
учебного корпуса УПИ и 
мастерами на круп
нейшей -стройке Уфы, 
в грозовом июне 1941-го 
стать инженерами и ко
роткое время работать по 
заданию Сталинского (ны
не Кировского) райвоен
комата по переводу УЗТМ

Можно привести нема
ло примеров ценных ис
следовательских и про- 
ектно - конструкторских 
студенческих работ, вы
полненных на факуль
тете.

«Исследование мето
дом конечных элементов 
рамы ГРЭС», выполнен
ное А. Поповым, удосто
ено медали им. профессо
ра Н. С. Стрелецкого. 
Материалы студенческих 
исследований В. Верха- 
новского послужили осно
вой для составления ав
торской заявки на изобре
тение. Работа С. Курсова, 
Н. Лукьянова, А. Арян- 
цева «Крутящий момент 
в стальных канатах» удо
стоена диплома MB и 
ССО РСФСР во Всесо
юзном конкурсе студен
ческих работ 1979 г., ма
териалы работы опубли
кованы в «Руководстве 
по применению стальных 
канатов в строительстве», 
изданном Стройиздатом. 
Проектно - конструктор
ские дипломные работы 
И. Мешкова, Н. Прохо

ровой послужили основой 
для разработки рабочих 
проектов большепролет
ных покрытий двух уни
кальных зданий в горо
де Свердловске. Отметим, 
что монтажом конструк
ций гаража треста 
«Строймех а н и з а ц и я  
№ 2», проект которого 
разрабатывал студент 
И. Мешков, руководил 
молодой специалист мае-

От УПИ 
до 

Берлина...
на военные рельсы, участ
вовать в довоенных пара
дах на площади 1905 го
да в составе полка УПИ 
комсомольской студенче
ской дивизии и стоять пле
чом к плечу с Игорем 
Лузгиным, Евгением Ант
роповым, Николаем Ша
таловым, Александром 
Носковым и другими на
шими товарищами по 
УПИ в едином строю 
учебного отделения уско
ренных командных кур
сов в Военно-инженерной 
академии им. В. В. Куй
бышева, участвовать в 
грозные октябрьско-но
ябрьские дни 1941-го в 
минировании подступов к 
Москве... Словом, немало 
вместе пережить и пере
чувствовать, чтобы хоро
шо узнать друг друга.

Кадим был трудолюби
вым, аккуратным и испол
нительным комсомольцем 
и студентом, тактичным и 
очень скромным товари
щем. Эта-то его порой из
лишняя скромность и при
водила, как это нередко
бывает, к недооценке
многих его достоинств,
проявившихся впоследст
вии и в боевой, и в мир
ной обстановке. Студенты, 
подвергавшиеся медосмот
ру перед допуском к про
хождению при Институте 
вневойсковой военной под
готовки, с удивлением
наблюдали, как храбрив
шийся перед уколом Ка
дим бледнел после него и 
падал в обморок. — Ну, 
Кадим, — подсмеивались 
бестактные «прорицате
ли»,— не бывать тебе во
енным! — А Кадим сумел

тер И. Мешков.
Большинство диплом

ных проектов по специ
альности «Городское
строительство» являются 
реальными, многие из 
них направлены на реше
ние важной проблемы — 
охраны окружающей сре
ды.

Участие в студенче
ской науке для многих 
является начальным эта
пом научной деятельно
сти, которая может стать 
делом всей жизни. Так, 
большинство преподавате
лей нашего факультета, 
многие научные работни
ки НИИ по строительст
ву начинали свой творче
ский путь в СНТО.

Мы, конечно, понима
ем, что лишь для части 
студентов наука станет 
их полем деятельности в 
труде. Но получить необ
ходимые навыки в мето
дике выполнения иссле
довательских работ, вне
дрении их в производст
во, оформлении материа
лов для печати, в подго
товке рационализатор
ских предложений и изоб
ретений должен каждый 
студент.

И эти навыки сегод
няшние выпускники полу
чат, пройдя через этапы 
студенческой науки.

Б. М. СУШЕНЦЕВ, 
научный руково

дитель НИРС  
строительного 
/ факультета.

в тяжкую для Родины го
дину не только преодолеть 
свою слабость, но и му
жественно перенести не
исчислимые страдания и 
горечь потерь боевых то
варищей на пути от Моск
вы до Берлина и войти в 
поверженное фашистское 
логово.

Многое не разглядели в 
нем и предвоенные руко
водители стройфака. Хо
тя после успешного завер
шения ударной стройки 
ГУКа они и назначили 
его руководителем преми
альной поездки в Москву, 
а затем и старостой на
шей группы, но вот от
личная работа Кадима в 

предвоенном году на 
крупнейшей Уфимской 
стройке в качестве масте
ра, свидетельством чего я 
лично являлся, работая 
на этом же участке, оце
нена не была, отчего и 
появилась в преддиплом
ной характеристике за
пись, будто он «по недос
татку практического опы
та потребует повседнев
ного руководства в рабо
те». А  молодой инженер 
и офицер К. Ш. Хубеев с 
первых же практических 
шагов стал успешно руко
водить большими коллек
тивами подчиненных ивы- 
рос в крупного военного, 
а затем и гражданского 
руководителя, возглавляя 
строительные управления 
и трест!

Последняя наша встре
ча с Кадимом произошла 
в ноябре 1941 года на 
Кузнецком мосту, когда 
командование вызвало в 
столицу меня — замести
теля командира Подвиж
ного отряда минно-взрыв
ных заграждений, пре
граждавших путь фа
шистским танкам на Вар
шавском шоссе. Я не сра
зу узнал его, хотя внеш
ними отличиями были 
лишь армейский полушу- 
(Продолжение на 3  стр.).

ФАКУЛЬТЕТУ
*  Перекличка кафедр

Кафедра СТРОИТЕЛЬНО- ре получила дальнейшее раз-
ГО ПРОИЗВОДСТВА — од- витие под руководством про-
на из старейших на факуль- фессоров М. И. Бычкова 
тете — осуществляет подго- (1 9 5 9 — 1960 гг.) и, особенно,
товку инженеров промышлен- Б. А. Сперанского (I9 6 0  —
ного и гражданского строи- 1978 гг.). Исследования ка-
тельства. Организатор кафед- федры признаны и стали ши-
ры — профессор С. Н. Лясо- роко известны не только в
та. В 1 9 3 9 — 1956 г.г. кафед- 'нашей стране, но и за рубе-
рой руководил В. Л. Чека- жом. Как результат этого 
син — крупный специалист и признания — успехи в подго-
прекрасный педагог. товке научных кадров выс-

Специальность ПГС — ве- шей квалификации — 3  док- 
дущая в строительстве. Соот- тора и 32 кандидата наук, 
ветствующее положение зани- в научных исследованиях 
мает она и на факультете. кафедры, в составе которой 
Ежегодно 100 молодых спе- успешно трудятся 2 профес-
циалистов (больше, чем на сора-доктора и 8 доцентов-
любой другой кафедре) полу- кандидатов наук, разрабаты-
чают дипломы инженера. ваются прогрессивные несу-

Гигантские промышленные щие и ограждающие конст-
комплексы и электростанции, рукции, широко применяют-
стартовые площадки космиче- ся современные математиче
ских кораблей и аэродромы, Ские методы автоматизиро-
школы и детские учрежде- ванного рассчета конструк
ция, Дворцы и театры, жилые ций на ЭЦВМ. В исследова-
массивы — все это должны ниях кафедры активно участ-
уметь запроектировать и по- вуют студенты (около 40  че-
строить инженеры-строители. ловек ежегодно), что повьіша-
Интересна, почетна, но и ет качество их обучения, раз-
трудна специальность ПГС. вивает профессиональный ин-
Она требует больших знаний, терес. Не случайно многие
овладение которыми не может студенческие исследователь-
быть легким. Студенты в зна- ские работы получают высо
чите льно большем объеме, кие награды на зональных и
чем на других специальное- всесоюзных конкурсах, а ра
тях факультета, изучают бота студента Попова А. А.
строительную механику, тео- (1977 г.) получила высшую
рию упругости и пластично- награду — медаль имени вы-
сти, строительные конструк- дающегося ученого-строителя
ции и машины. н. С. Стрелецкого.

Инженеры специальности Только с 1970 по 1979 г. 
ПГС особенно нужны в работниками кафедры опуб- 
важнейшем звене управле- линовано около 200 научных 
ния строительством — на работ, в том числе 9  моногра- 
строительной площадке. фий. Экономический эффект 
Опыт, знания и организа- от внедрения результатов ис̂
торские способности ма- следований ежегодно состав-
стера, производителя ра- ляех не менее 1 млн. руб.
бот, начальника участка в Кафедра Т Е П Л 0ГА 30- 
большой степени определяют СНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯ- 
эффективность труда рабочих ЦИИ — ровесница факульте- 
коллективов. Поэтому каждо- та. Организовал ее опытный 
го, ступившего на путь полу- инженер и талантливый пре- 
чения высшего строительного подаватель — А. Кац. С 
образования, с нетерпением 1937 года на кафедре рабо- 
ждут на производстве. тал С. Е. Бутаков — вид-

Огромная армия выпускни- Ный ученый в области про-
ков УПИ специальности ПГС мышленной аэродинамики,
трудится на стройках, в про- Его монографии до сих пор
ектных и учебных институ- являются настольными книга-
тах. ми специалистов.

Юбилейный год кафедра Отопление, вентиляция,
ознаменовала выпуском 4-ты- кондиционирование воздуха р
сячного инженера. жилых, общественных и про-

В настоящее время в спло- мышленных зданиях, тепло- и
ченном коллективе кафедры газоснабжение городов — вот
11 преподавателей, из них — круг вопросов, которыми за-
7 кандидатов наук. Они ведут нимаются выпускники кафед-
болыпую учебно-методиче- ры. Потребность в таких спе-
скую, воспитательную и науч- циалистах велика и постоянно
но-исследовательскую работу. растет. Поле деятельности их
Опубликовано 19 монографий чрезвычайно широко. Это ис-
и брошюр, более 250 статей, следователи и проектировщи-
подготовлено 65 учебно- ме- ки, монтажники и заводские
тодических пособий и указа- инженеры, наладчики и экс-
ний. Защищено 17 кандидат- плуатационники.
ских диссертаций. Научная деятельность ка-

Кафедра СТРОИТЕЛЬ- федры сосредоточена, в ос-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ со- новном, на проблемах венти-
здана в 1937 г. в результате ляции промышленных зда-
объединения кафедр железо- ний. Кафедра имеет хорошо
бетонных, металлических и оснащенную современными
деревянных конструкций. До приборами лабораторию. Ре-
1959 г. кафедрой заведовал зультаты исследований ye-в. И. Лабзенко— ученик ака- пешно внедряются в практи-
демика Е. О. Патона, видный ку, находят отражение в нор-
ученый, хороший организатор мативных документах, экспо-
и педагог. В это время были нируются на различных выс-
заложены предпосылки для тавках. Под руководством 12
развития зрелого научного преподавателей, из кото-
коллектива, способного обес- рых — 7 кандидатов наук, в
печить высокий уровень пре- исследовательской работе
подавания курсов, имеющих принимает участие большой
первостепенное значение в отряд студентов-старшекурс-
образовании и н ж е н е р о в -  ников. Многие из них награж-
строителей. дены дипломами, медалями и

Кафедра ведет курсы Почетными грамотами. Ка-
строительных конструкций на федрой подготовлено 1700
всех специальностях факуль- инженеров и 19 кандидатов
тета. До 1970 года кафедра наук. В ее активе 8 моногра-
участвовала в выпусках . ин- фий, более 300  статей, 20 ав-
женеров специальности ПГС, торских свидетельств,
а с 1971 г. ведет выпуск ин- Одновременно со строи-
женеров со специализацией тельным факультетом в 1929
«Металлические конструк- году была открыта кафедра
ции» (около 50 человек в ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КА-
год). Выпускники специаль- НАЛИЗАЦИИ. Огромную
ности ПГС— МК ведут мон- роль в ее становлении сыгра-
таж каркасов зданий и соо- ли первые заведующие, заме-
ружений, мостов, мачт и ба- чательные педагоги и горячие
шен, современных радиоте- патриоты своей специально-
лескопов и других сложных сти С. И. Барсков и Г. П. До-
и интереснейших объектов. росинский.

Научная работа на кафед- Охрана окружающей сре-
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ды является одной из самых 
актуальных проблем челове
чества. Больше всего «стра
дает» от цивилизации вода— 
реки и озера, моря и океаны, 
подземные источники и лед
ники. В то же время разви
тие производства немыслимо 
без увеличения потребления 
воды и, к сожалению, без 
роста ее загрязненности. От
сюда можно понять значение 
для народного хозяйства спе
циалистов, занимающихся во
просами организации экс
плуатации водного хозяйства. 
В 1970 году было принято 
решение о расширении про
филя кафедры ВиК. Она по
лучила и новое название — 
«ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ». В 
настоящее время кафедра го
товит инженеров двух специ
альностей: «Водоснабжение
и канализация» и «Очистка 
природных и сточных вод». 
Виковцы тяготеют к строи
тельному профилю, очистники 
больше занимаются химико
технологическими проблема
ми водного хозяйства. Орга
низовал и возглавляет новую 
кафедру профессор, доктор 
химических наук В. В. Пуш- 
карев.

Остальные преподавате
ли — кандидаты технических 
наук или химических наук. 
Состав ее определяет основ
ное научное направление: со
здание бессточных и безот
ходных систем водного хозяй
ства промышленных пред
приятий. В области очистки 
сточных вод большая помощь 
оказывается сельскому хо
зяйству. Результаты исследо
ваний широко внедряются в 
практику. Только за послед
ние девять лет экономиче
ский эффект составил в сред
нем 500 тыс. руб. в год, опуб
ликовано 3  монографии, бо
лее 300  статей, получено 12 
авторских свидетельств.

Специальность «ГОРОД
СКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
открыта на факультете в 
1949 году. Организация и . 
развитие специальности ГС 
навсегда связаны с именем 
доцента В. В. Кавадерова, ко
торый в 1951 году сформиро
вал кафедру ГОРОДСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА и руково
дил ею в течение 15 лет. В 
этот период заложены луч
шие традиции кафедры, чет
ко определился профиль двух 
специализаций: «Инженерная 
подготовка и благоустройся 
во городских территорий» и 
«Городской транспорт и го
родские пути сообщения».

Основой высокого уровня 
подготовки инженеров-градо- 
строителей является тесная 
связь учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской 
работы с решением актуаль
ных задач развития и рекон
струкции городов Урала, За
падной Сибири, Казахстана.

Как улучшить транспорт
ное обслуживание и снизить 
уровень шума в городах? Где 
рациональнее проложить 
трассу метро? Как сохранить 
и умножить богатейший лесо
парковый пояс Свердловска? 
Для решения этих и многих 
других вопросов сотрудники 
и студенты ведут натурные 
обследования, выполняют 
проектные проработки. Учас
тием в исследованиях, выпол
нением реальных дипломных 
и курсовых проектов заняты 
все старшекурсники. По это
му важнейшему показателю 
учебной работы кафедра яв
ляется одной из лучших в ин
ституте.

В составе кафедры рабо
тает лаборатория гипсобето
на. Многолетние исследова
ния лаборатории заверши
лись крупным промышлен
ным внедрением — строи
тельством в г. Красноуфим- 
ске первого в стране завода 
крупноразмерных гипсобе

тонных изделии для город
ского и сельского строитель
ства.

Кафедра городского строи
тельства — самая молодая на 
факультете. Однако к концу 
10-й пятилетки кафедра под
готовит 1000 инженеров-гра- 
достроителей. 14 выпускни
ков защитили кандидатские 
диссертации, опубликовано 4  
монографии, 310  статеі^ из
дано 15 методических посо
бий.

Трудно представить себе 
инженера, который хотя бы в 
общих чертах не знал сопро
мат. Преподают этот предмет 
на кафедре СТРОИТЕЛЬ
НОЙ МЕХАНИКИ. В 
1 9 3 0 — 1939 гг. она несколь
ко раз меняла свое название 
и подчиненность различным 
факультетам и с 1940 года 
закрепилась на стройфаке. В 
организации кафедры и лабо
ратории испытания материа
лов принимали участие К. Н. 
Карташов, Б. П. Горюнов, 
Л. К. Нарец. Наиболее глу
бокий след в истории кафед
ры оставил доктор техниче
ских наук, профессор С. А. 
Рогицкий. Под его руковод
ством решалась актуальная 
проблема расчета сложных 
стержневых систем. Разрабо
танные методы в свое время 
широко применялись проект
ными организациями страны.

В последнее десятилетие 
на кафедре исследуются кон
струкции различных инже
нерных сооружений и объек
тов машиностроения, состав
ленные из оболочек и плас
тин. При решении задач тео
рии тонкостенных систем ис
пользуются численные мето
ды с применением ЭЦВМ.

На кафедре плодотворно 
работает большой коллектив 
высококвалифицированн ы х 
перспективных преподавате
лей. Росту авторитета ка
федры особенно способствует 
созданный при ней специали
зированный Ученый совет по 
защите кандидатских дис
сертаций.

Кафедра ОСНОВАНИЙ И 
ФУНДАМЕНТОВ ведет важ
ные для подготовки инжене- 
ра-строителя курсы «Меха
ника грунтов, основания и 
фундаменты» и «Инженерная 
геодезия».

Заслуга создания кафедры 
в 1936 году принадлежит 
профессору И. Н. Чистякову, 
который был заведующим до 
1955 года и много сделал для 
становления строительного 
факультета.

Основным научным на
правлением кафедры являет
ся разработка методов иссле
дования грунтов, расчета, 
проектирования и устройства 
оснований и фундаментов в 
региональных условиях Ура
ла и Западной Сибири.

Кафедра добилась больших 
успехов в изучении элюви
альных грунтов Урала, в раз
работке прессиометрического 
метода полевых испытаний 
талых и мерзлых грунтов. 
Результаты этих исследова
ний получили признание в на
шей стране и за рубежом. 
Большой вклад в укрепление 
кафедры, развитие научных 
работ и подготовку специа
листов высшей квалификации 
внес профессор В. Б. Швец, 
заведовавший кафедрой в 
1 9 6 8 — 1974 гг.

В настоящее время кол
лектив кафедры, ів составе 
которого 8  кандидатов наук, 
занимает ведущее положе
ние на факультете по объ
ему, широте и результатив
ности НИР.'Больш ая часть 
выполняется по постановле
ниям Госкомитета по науке 
и технике, координационным 
планам Госстроя СССР и 
программам Минвуза
РСФСР.

От УПИ до Берлина
(Продолжение.
Начало на 2-й стр.).

бок, да неуклюже топор- 
щивщаяся сбоку кирзовая 
кобура «нагана». Но в 
глазах его появилась су
ровость, в движениях — 
решительность. — Рад 
встрече. Извини, спешу. 
Выполняю срочное зада
ние, — тиснув мои руки 
кратко «выпалил» он и за
шагал вниз, к Петровке, 
тяжелым и скорым сол
датским шагом. Только 
впоследствии я узнал из 
его писем, что этим зада
нием было оборонитель
ное минирование важного 
объекта' на подступах к 
Москве.

В январе 1942 года

лейтенанта К. Ш. Хубеева 
назначили командиром 
взвода в 326-й Гвардей
ский инженерно-саперный 
батальон, входивший в со
став легендарной 62-й, 
вскоре ставшей 8-й Гвар
дейской армии.

Нет боев легких, нак 
нет и воинских профессий 
простых и безопасных. Цо 
профессия сапера универ
сальна, чрезвычайно опас
на и трудна, недаром фрон
товики уважительно на
зывали их «тружениками 
войны», подразумевая «и 
героями». Им некогда ду
мать о себе: не для себя 
они строят надежные ук
рытия, минируют оборо
нительные позиции, де

лают цроходы во враже
ских минных полях, наво
дят и обеспечивают нор
мальную переправу войск 
через водные рубежи, со
провождают атакующие 
танки, оберегая их от 
вражеских мин и фауст- 
ников, и т. д., и т. п. И 
всем этим пришлось зани
маться воинам гвардии 
лейтенанта К. Ш. 'Хубее
ва.

Б. Панфилов, гвардии 
подполковник-инженер в 
отставке, член Военно
научного общества при 
ОДО УралВО, бывший 
профорг 15-й группы 
стройфака.

(Окончание в следующем 
номере).

Наш

комиссар
Саяно-Шушенская це

лина-78 была для Оли 
Соболевой, студентки- 
первокурсницы строи
тельного факультета, 
первой. А поэтому, на
верно, она и осталась в 
памяти Оли самой вол
нующей, яркой и удиви
тельно беззаботной. Без
заботной, потому что на 
вторую свою целину она 
уже поехала комиссаром 
отряда, объединившего 
35 девчонок.

«Сольвейг», где Оля 
стала комиссаром, — 
один из лучших строи
тельных отрядов нашего 
института. И, пожалуй, 
всегда этот отряд сла
вился своими традиция
ми, без которых не была 
бы жизнь бойцов на це
лине по-настоящему ин
тересной и насыщенной.

Сберечь все отрядные

традиции, суметь в тру
довые стройотрядовские 
будни внести празднич
ность, стать, наконец, ду
шой столь разнохарактер
ного и немалочисленного 
коллектива, согласитесь— 
это очень непросто. А  
Оля смогла. Смогла стать 
для всего «Сольвейга» и 
для каждого его бойца в 
отдельности самым нуж
ным человеком.

Ее фантазия неистощи
ма. Любое отрядное ме
роприятие — это прояв
ление ее яркой индиви
дуальности, актерских 
данных, выдумки, под
линного энтузиазма. Что
бы это понять, надо ви
деть ее в танце: легком, 
веселом «Сапожнике», в 
быстрых, исполняемых 
на одном, как говорится, 
дыхании «Современных 
ритмах». А ее русский

танец — настоящий спек
такль, полный юмора, 
удали.

Если нужно написать 
стихи, никто в отряде не 
сделает это лучше комис
сара. Прижилась и полю
билась в «Сольвейге» 
песня, написанная на ее 
стихи «И снова зовет нас 
с тобой целина...».

У Оли располагающая 
добрая улыбка. Поэтому, 
наверное, к ней так тя
нутся дети. И комиссар, 
старается уделять им как 
можно больше внимания. 
Средй мероприятий, про
водимых бойцами отряда 
во время трудового семе
стра, и детские фестива
ли, и спортивные сорев
нования, и кружки тан
цев и рисования.

На следующий год Оля 
вновь поедет с «Сольвей- 
гом» на целину. И снова 
комиссаром. Нелегкая 
комиссарская работа ей 
по плечу.

Счастливой тебе цели
ны, комиссар!

М. ЕФРЕМОВА, 
боец ССО 

«Сольвейг».

За последние 10 лет на 
кафедре подготовлен 21 кан
дидат наук, опубликовано 7 
монографий, более 320  ста
тей, издано 14 учебно-мето
дических пособий. Результа
ты исследований включены в 
два ГОСТа, две главы СНиП 
и 6  ведомственных инструк
тивно-нормативных^ докумен
тов. Получены 32  авторских 
свидетельства на изобрете
ния.

Экономический эффект^ 
полученный от внедрения 
результатов научной работы 
в производство, составил за 
годы 9-й и 10-й пятилеток 
более 20  млн. руб.

Кафедра АРХИТЕКТУ
РЫ, созданная на факульте
те в 1931 году. ведет> препо
давание архитектурных дис
циплин студентам всех строи- 
тельных специальностей.

Научные исследования ка
федры направлены на реше
ние проблемы борьбы с аку- 
сяийес'ким дискомфортом в 
городах и на промышленных 
Предприятия^, поиск новых 
принципов застройки в рай
онах с суровыми климатиче
скими условиями.

С 1947 по 1969 год строи
тельный факультет осуще
ствлял ежегодно выпуск 25  
архитекторов. Основателем 
специальности «Архитекту
ра» был профессор К. Т. Ба- 
быкин — блестящий архи
тектор, активный руководи
тель строительства Втузго- 
родка, заведующий кафед
рой в 1 9 3 5 — 1956 гг. На
копленный опыт и выросшие 
Ікадры преподавателей поз
волили в 1967 году, когда в 
стране назрела потребность

в резком увеличении выпу
ска архитекторов, создать в 
Свердловске архитектурный 
институт.

Уральский политехниче
ский институт по праву гор
дится тем, что строительный 
факультет — колыбель ар
хитектурного образования на 
Урале.

Основы гидравлических 
расчетов, статики и динами
ки движения жидкости сту
денты УПИ получают в кур
сах, читаемых кафедрой 
ГИДРАВЛИКИ. Она была 
выделена из состава кафед
ры водоснабжения и канали
зации в 1953 году. Научные 
интересы преподавателей и 
сотрудников не ограничива
ются только областью при
кладной гидравлики. Проб
лемам гидроаэродинамики, 
струйных течений (в том чис
ле в сложных условиях ва
куума, химических реакций 
и межфазных взаимодейст
вий) посвящена большая 
часть ее исследовательских 
работ. Многие из них носят 
фундаментальный характер 
и выполняются в содружест
ве с Уральским научным 
центром АН СССР, коорди
нируются планами Государ
ственного комитета по нау
ке и технике. Здесь тради
ционно хорошо поставлена и 
научно - исследовательская 
работа студентов, чему спо
собствует прекрасная лабо
ратория, заложенная еще 
при организации факультета.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРО- 
ЕКТНО - КОНСТРУКТОР
СКОЕ БЮРО организовано 
на общественных началах в 
мае 1969 года и утверждено

в качестве структурного под
разделения факультета в 
1972 году. СПКБ — это и 
студенческий проектный ин
ститут, и творческая лабора
тория, где студенты прохо
дят хорошую жизненную 
школу, получают навыки са
мостоятельной работы.
Здесь прививается любовь к 
специальности, реализуется 
стремление студента к прак
тической деятельности. За 
10 лет в работе СПКБ уча
ствовало более тысячи сту
дентов, выполнено 90 хоздо
говорных НИР и проектных 
заказов общим объемом 
340  тыс. руб. Внедрено и 
принято к внедрению 38 ра
бот с экономическим эф
фектом 510  тыс. руб. За
проектированы база отдыха 
на Белоярском водохранили
ще, полифункциональный 
парк в г. Березовском, де
сятки новых зданий и рекон
струкций. Разработана комп
лексная транспортная схема
г. Свердловска, использован
ная при технико-экономиче
ском обосновании строитель
ства метрополитена.

В юбилейном году комсо
мольцы стройфака выступи
ли с инициативой создания 
студенческого проектного 
строительного отряда
(СПСО) для выполнения за
даний по строительству сель
скохозяйственных объектов. 
Лозунг отряда: «Сами за
проектируем — сами пост
роим!» вызвал огромный эн
тузиазм и сотни заявлений. 
Выдержать конкурс, стать 
бойцом СПСО — большая 
честь для студента-строи- 
теля.



С П О Р Т
и будущие строители

С Т Р О И Т  Е Л Ь
Строитель. Трудно найти человека, который не знает, что означает 

это слово. А для студентов стройфака —  это еще название факультет
ской газеты «Строитель». В этом емком и многогранном слове зало
жен огромный смысл: бескрайние просторы человеческой жизни.

•ѵіші
И, выходя в очередное плавание по бесконечным просторам океана 

жизни, «Строитель» верит, что в трудную минуту читатель будет слу
жить маяком для наших поисков и стремлений. Узы дружбы и взаимо
понимания связывает газета при каждой встрече.

Штили! Подводные рифы! С кем не бывает?! Но это только сильнее 
сплачивает команду «Строитель». Слабые сходят на берег. А старые 
морские волки снова натягивают бумажные паруса на деревянные ко
рабли, чтобы вновь отправиться в путь для встречи с читателем.

Сегодня факультет отмечает 50 лет. Преклонный возраст. М ного раз 
сменялся состав редколлегии. Но «Строитель» всегда остается по-сту
денчески молод, полон сил и энергии для новых путешествий.

И сегодня, встречаясь перед большой аудиторией читателей, коман
да «Строитель» приветствует вас и желает доброго пути и интересных 
дел! До новых встреч!

С
ТРОИТЕЛЬ Н Ы И 

факультет сегод
ня— это один из са

мых спортивных в УПИ. 
Последние годы он зани
мает 2 — 3 места в инсти
тутской спартакиаде, мно
гие спортсмены-строители 
являются чемпионами ин

ститута и облсовета ДСО 
«Буревестник».

Традиционно среди 
лучших лыжники факуль
тета. В 1978, 1979 годах 
успешно закончили строй- 
фак лидеры сборной УПИ 
Володя Ульянов и Сергей 
Воробьев. Ж е н с к у ю  
команду УПИ возглавля
ет студентка гр. С-480 
Наташа Сутягина, выпол
нившая норму кандидата 
в мастера спорта СССР. 
Пришел на факультет 
И. Петриченко (гр. 
С-203), который сразу во
шел в сборную института 
и готовится к предстоя
щему сезону.

Большой славой в ин
ституте и на факультете 
пользуется ж е н с к а я  
команда в эстафете 
«ЗИК», которая 15 раз 
становилась победителем, 
последние 2 года коман

да занимает второе место 
вслед за очень сильной 
командой металлургиче
ского факультета. Лиде
ром команды является 
Ирина Ющенко — гр. 
С-211, выполнившая в 
1978 году норму мастера 
спорта СССР, кандидат 
в сборную команду стра
ны. Большие надежды 
факультета связаны с 
именами Риты Турищевой 
(гр. С-203), Сергея Лип- 
ского (гр. С-202), Нади 
Зинокуровой (гр. С-477), 
Г. Иванова (гр. С-208). 
Выполнил норму, мастера 
спорта СССР по прыж
кам в высоту Юрий Ми- 
хайлык (гр. С-481), от
лично в этом сезоне вы
ступает Виктор Желудев 
(гр. С-207), который за
щищал честь Свердлов
ской области на финаль
ных соревнованиях Спар
такиады народов РСФСР 
в 1979 году в г. Челябин
ске. В составе сборной 
института по легкой ат
летике и Саша Субботин 
(гр. С-562), который 2 го
да возглавлял работу 
спортбюро факультета.

Многие годы на фа

культете слабым местом 
являлись коньки. Сейчас 
у нас вырос мастер спор
та СССР А. Насыров 
(гр. С-388), ему хорошо 
помогают С. Большаков 
(гр. С-388), А. Фахрут- 
динов (гр. С-392).

Призером Олимпийских 
игр в Монреале стал быв
ший студент стройфака 
баскетболист Анатолий 
Мышкин, выступающий 
сейчас за сборную коман
ду страны.

На первенстве институ
та 1979 года женская 
баскетбольная команда 
стала чемпионом, мужчи
ны заняли II место. В со
ставе команды С. Шуль- 
га (гр. С-556), И. Пань- 
кова (гр. С-204), Ю. Ш е
лепов (гр. С-572), А. Ку- 
вин (гр. С-202) — члены 
сборной института. Лиде
ром команды является Во
лодя Зырянов из гр. 
С-479 — участник целого 
ряда междуна р о д н ы х  
встреч, игрок команды 
«Уралмаш». Много на фа
культете ребят, увлекаю
щихся борьбой и боксом. 
Команда борцов выиграла 
первенство института 
1979 года, возглавляет 
ее Женя Лиходед (гр. 
С-568), который одновре
менно работает тренером. 
Чемпионами института 
по боксу стали В. Тол- 
пов (гр. С-387), Р. Раши- 
тоц (гр. С-390) — в ито
ге 3-е командное место.

Успешно выступают и 
гандболистки факультета, 
второй год выигрываю
щие звание чемпионок. В 
разное время за сборную 
команду института вы
ступали строительницы— 
вратарь Нина Семина, по
сле окончания института 
выступавшая в команде 
«Калининец», Г. Попова,

Т. Подогова, Г. Подого- 
ва — мастер спорта меж
дународного класса. Се
годня в составе команды 
Т. Лоханова (гр. С-392), 
Л. Корешникова (гр. 
С-208).

Порадовали в этом году 
девушки-гимнастки Надя 
Фролкина (гр. С-389), 
С. Засухина (гр. С-209),

ставшие чемпионаками 
института.

Сегодняшние спорт
смены - строители уверен
но продолжают традиции 
своих предшественников, 
обеспечивая спортивную 
славу факультета.

Бюро ВЛКСМ 
стройфака.

■

Такую Ирину, какой 
она перед вами на этой 
фотографии, увидеть мож
но не часто. Ира Водо
пьянова — человек 
очень серьезный и сдер
жанный.

Еще в то время, когда 
она училась в школе,
одноклассники удивля
лись: после уроков Ири-

С т о ц в е п г н а я  п а м я т ь

И. Водопьянова учится на четвертом курсе строи
тельного факультета. Многим читателям «ЗИК» она 
известна как автор рисунков , нередко появляющ ихся 
на страницах нашей газеты.

Фото В. Белькова.

на никогда не задержива
лась в школе просто так 
поболтать о всякой чепу
хе: исчезала моментально 
с последним звонком. И 
многим ее одноклассни
кам было невдомек, что 
спешила она в изосту
дию.

Интерес к рисованию 
возник у Ирины доволь
но поздно и случайно. 
Решила поступать в ар
хитектурный институт и 
пришла, учась уже в де
сятом классе, в изостудию 
при Дворце пионеров. 
Там и состоялась ее пер-, 
вая встреча с В. Г. Гард- 
том. «Если раньше он

был для меня учителем,— 
говорит И. Водопьяно
ва, — то теперь он дорог 
мне еще и как друг».

Трудолюбие, способно
сти к рисованию, целе
устремленность и, быть 
может, более осмыслен
ный подход к занятиям, 
позволили ей за год не 
только догнать, но и пере
гнать в технике исполне
ния ребят из кружка, на
чавших рисовать гораздо 
раньше ее.

Рисование для нее пре
жде всего — это способ 
самовыражения. Все ее 
работы датированы. Ино
гда она перебирает их, 
словно перелистывает 
дневник, и все давно пе
режитое вновь оживает в 
ней.

Рисунки — это ее от
клик на все, что проис
ходит с ней и вокруг нее.

Многие из ее работ 
сделаны на темы, наве
янные художественными 
произведениями. Именно 
рисунки на тему. Иллюст
рациями Ирина их не 
считает.

Художественные про
изведения, по темам ко
торых делает И. Водопья
нова свои работы, очень 
разнообразны: «Одиссея»
Гомера и «Братская 
ГЭС» Е. Евтушенко, сти
хи JI. Татьяничевой и 
сказы П. П. Бажова...

Трудно поверить те
перь, что работы на воль
ную тему были долгое 
время для Ирины своеоб
разным табу. Виктор Гот- 
либович, ее учитель, на
ложил на них запрет и 
настаивал на академиче
ских портретах и натюр
мортах. И к тем, и к дру
гим Ирина относилась 
одинаково серьезно. -Пер
вые учили ее вниматель
нее вглядываться в окру
жающих ее людей, выяв
лять основные черты их 
характера.

Дома у Иры хранится 
папка с множеством порт

ретов близких и знако
мых ей людей. Чисто 
внешняя их схожесть с 
оригиналом еще не все. 
Главной их ценностью 
является правда характе
ров изображенных лю
дей. И эта правда подчас 
бывает жестокой. Ирина 
прямота не приемлет при
крас и фальши. Желчный 
человек на портрете будет 
обязательно желтым. А 
ядовито-желтые и зеле
новатые краски лишь яр
че выделяют эту черту 
на портрете, выполнен
ном акварелью.

Натюрморты же по
могли в составлении экс
позиции, выработали све
товую чуткость, умение 
подмечать различнейшие 
цветовые оттенки. Пос
ледним она даже превзо
шла своего учителя. Как- 
то Гардт на спор предло
жил написать натюрморт, 
им составленный. Было 
решено писать его исклю
чительно в красноватых 
тонах, лишь контрастно 
должен был выделяться 
синий поднос. Выдержать 
полностью красный цвет 
в натюрморте удалось

только Ирине.
Портреты знакомых 

людей заставляли Ирину 
пристальнее вглядывать
ся и в себя. На автопорт
рете — серьезная девуш
ка с вдумчивым взглядом 
больших глубоких свет
лых глаз. Автопортрет 
лишен какой бы то ни 
было позы, самолюбова
ния. Позже учитель даже 
упрекал ее в отсутствии 
выигрышной улыбки. Но 
Ирина была с ним не со
гласна: она нарисовала
себя такой, какой на са
мом деле видит себя. Но 
рамки автопортрета стали 
узки для отображения на 
листе бумаги всеі;о того, 
что она чувствует, о чем 
думает.

Она всерьез занялась 
графикой. Ее самый лю
бимый художник Стасис 
Красаускас. И наверняка 
в сегодняшних работах 
Ирины вы увидите неко
торое сходство с его ма
нерой.

Заочным учителем ее 
является В. Волович. 
Этот известный ураль
ский график привлек 
И. Водопьянову динамич

ностью своих произведе
ний. В них все, несмотря 
на черно-белый цвет, 
очень ярко и выразитель
но. Женщины нежны и 
хрупки. Мужчины силь
ны и мужественны: ка
жется, распрямись они во 
весь рост, и рамки, дер
жащие рисунок, слома
ются.

Пока что Ирина в са
мом начале своего творче
ского пути. Сейчас она 
работает над серией гра
фических рисунков по те
мам стихов JI. Татьяниче
вой.

Ряд работ из этой се
рии мы сегодня предлага
ем вашему вниманию.

Л. ЕВГЕНЬЕВА.

Л. Татьяничева

В л ю бл енност ь
Черемуха,
Если вглядеться, 
Готовится снова

зацвесть...
В глухом заповеднике 

сердца 
Пусть все остается,
Как есть.
Пусть все остается,
Как было
Далеким сверкающим 

днем... 
Касаясь ветвей

чернобыла, 
Вдоль бойкой речушки 

идем.
На взгорках березы 

живые
Шумят,
Пробудившись от сна. 
И все для нас внове, 

Впервые —
Дорога,
Влюбленность,
Весна...


