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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Советский народ, трудящиеся стран социалистического содружест

ва, все прогрессивные люди земли отмечают знаменательную дату—  
62-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Все, что достигнуто за шестьдесят два года Советской власти, все 
социалистические завоевания последних десятилетий неразрывно 
связаны с героической борьбой Коммунистической партии во имя 
блага и счастья народа. Учение и заветы В. И і Ленина —  основа пло
дотворной, революционно-преобразующей деятельности КПСС. Ны
не воля и коллективный разум партии, усилия и энтузиазм народных 
масс направлены на претворение в жизнь исторических решений 
XXV съезда КПСС, на максимальное использование возможностей 
развитого социализма в интересах процветания социалистического 
общества, роста народного благосостояния.

С большим воодушевлением работает в четвертом году 10-й пяти
летки коллектив Уральского политехнического института. Повысилось 
качество учебы студентов. Для народного хозяйства страны подго
товлено 3500 высококвалифицированных специалистов, а всего за 59 
лет институт выпустил около 89000 инженеров. Важные научные ис
следования проводят ученые института.

Студенческие строительные отряды в третьем, трудовом семестре 
освоили 7359 миллионов рублей капиталовложений, поставлено 1264 
концерта, прочитано 2088 лекций. Успешно выполнен план осенних 
сельскохозяйственных работ.

Сердечно поздравляем весь коллектив института с праздником Ве
ликого Октября и желаем студентам, преподавателям и сотрудникам 
больших успехов в учебе и работе, крепкого здоровья и личного 
счастья. РЕКТОРАТ, ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ,

МЕСТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
(Недавно состоялось 

расширенное заседание 
ЦГНК института, .на кото
ром рассмотрен отчет о  
работе группы и постов 
народного контроля отде
лов и служб ректората. В 
выступлениях! ‘председа
теля ГНК А. А. Кочерья- 
на, руководителей постов 
НК М. А. Дозморовой, 
П. С. Зуева, А. А. Мака
ровой было отмечено, что 
народные контролеры 
проделали значительную 
работу по улучшению ра- 

. боты хозяйственных
служб института, в ча
стности, по подготовке 
Учебных и студенческих 
корпусов к новому учеб
ному году, по укрепле
нию трудовой дисципли
ны, экономному расходо
ванию 'материальных и

энергетических ресурсов, 
іОднако, главная зада

ча заключалась во вскры
тии недостатков -в работе 
групп и постов народного 
контроля хозяйственных 
служб и путях повыше
ния эффективности их ра
боты. Выяснилось, что про
верки не всегда тщатель
но готовятся, а  по резуль
татам их несвоевремен
но издаются приказы и 
распоряжения. Так, М. М. 
Юргановым — прорек
тором по А'ХР — до сих 
пор не издан приказ по 
сигналам народных конт
ролеров о грубых злоупо
треблениях с использова
нием междугородных те
лефонных переговоров в 
личных целях, нарушени
ях финансовой дисципли- 
)н)ы кк>мендан#оім і 3-го

учебного корпуса, по пра
вильному хранению обо
рудования и материалов 
в складах института, их 
освещенности и охране. 
Это говорит о том, что 
некоторые руководители 
служб института не име
ют делового контакта с 
организациями народного 
контроля и не принимают 
своевременных *мер к 
ус транению .недостатков, 
выявленных рейдами и 
проверками народных 
контролеров. Это особен
но относится к отделу 
главного механика инсти
тута.

ЦГНК -в своем поста 
новлении потребовало по
высить эффективность ра
боты народных контроле
ров, постов хозяйствен
ных служб.

В. ЛУЦЕНКО, 
председатель ЦГНК.

В течение октября на 
всех факультетах институ
та прошли отчетно-выбор
ные профсоюзные конфе
ренции.

С информацией о их ходе 
вас познакомят слушатели 
отделения журналистики 
ФОПа С. Денюшина и
A. Липинский.

В
 ВЫСТУП Л Е Н  И И 
председателя проф
бюро Светланы Мо
локовой, председателей сту
денческого совета общежи
тия и спортбюро. рассмат
ривались насущные, про
блемы жизни студентов 
факультета технологии си-г 

ликатов.
Секретарь партбюро Тс

B. Е. Мейке предложил де
легатам конференции орга
низовать общефакультет
ский субботник, а средства 
после его проведения на
править на приобретение 
инвентаря, улучшение быта 
студентов.

Мнение всех присутству
ющих в зале было едино
гласным как по утвержде
нию проекта постановления 
конференции, так и по но
вому составу профбюро.

Конференция заверши
лась награждением студен
тов, активно принимающих 
участие в общественной 
жизни на факультете. По

четными грамотами и па
мятными подарками.

П
РОШЛА профсоюз
ная конференция на 
строительном факуль
тете.

Надо отметить, что ее 
работа была организована 
значительно лучше, чем 
прошедшей .неделей раньше 
комсомольской. Но и здесь 
явно прослеживалась пас
сивность делегатов. Энту
зиазмом и деловым настро
ем отличалось выступление 
«старшего студента» — де
кана факультета В. К. 
Сисьмекова.

На конференции была от
мечена работа профоргов 
Корнухиной (С-210), Сит
никовой (С-393) и Миро
нова (С-483). По отчету, 
представленному профсоюз
ным комитетом, можно су
дить о большой проделан
ной работе, хорошем каче
ственном потенциале дея
тельности нового состава 
профсоюзного комитета.

ФАКУЛЬТЕТ С К И Е 
конференции завер
шились выборами де

легатов на общеинститут
ское отчетно-выборное со
брание.

Внимание делегатов фа
культетов было обращено 
на первоочередные пробле

мы в жизни студенчества 
УПИ.

Особый акцент сделан на 
необходимости усиления 
работы учебно-производст
венных комиссий и профор
гов в укреплении учебной 
дисциплины в академиче
ских группах. Кроме этого, 
немало предстоит сделать 
студенческим советам для 
активизации работы по 
улучшению быта студентов.

Совершенствовать меди
цинское обслуживание уча
щихся УПИ, сделать все 
возможное для повышения 
роли профсоюзного собра
ния в воспитании студенче
ства, усиления политико
воспитательной работы в 
общежитиях — вот те ос
новные вопросы, которым 
уделялось внимание на за
вершающей конференции.

В ее работе приняли уча
стие ректор института 
Ф. П. Заостровский, секре
тарь парткома А. Г. Жда- 
нович, председатель мест
кома А. А. Морилов, зав. 
отделом обкома профсою
зов Н. С. Сабурова, секре
тарь комитета ВЛКСМ
В. • Клочков. /

Конференция заверши
лась .выборами нового со
става профкома и объеди
ненного совета студенче
ских общежитий.

Трудовое лето  студентов
Каждый год в канун 

Дня рождения комсомола 
студенческие строитель
ные отряды собираются 
на слет для подведения 
итогов трудового семест
ра. В этом году датой сле
та было 28  октября.

С привет с т в е н н о й  
речью к делегатам слета 
обратился секретарь ко
митета комсомола УПИ 
В. Клочков. В выступле
нии было подчеркнуто зна
чение итогов работы йа 
целине для будущего' 
1980 года, в котором бу
дет отмечаться 110-летие 
со дня рождения В. И. Л е
нина, 60-летие нашего ин
ститута. 1980-й— послед
ний год десятой пяти
летки, названной пятилет
кой эффективности и ка
чества, год Московской 
олимпиады.

Строительные отряды 
УПИ были инициаторами 
соревнования «110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина — до
стойную встречу!».

Среди ССО лучшими 
были признаны: отряд
«Альтаир» механического 
факультета (1-е место в 
социалистическом сорев
новании ССО УПИ), от
ряд «Гианэя» инженерно
экономического факуль
тета (2-е место), отряд 
«Авангард» металлурги
ческого факультета (3-е 
место).

На слете было зачитано 
обращение ССО «Альта
ир» ко всем участникам 
слета. «Лучшим подар
ком институту в год его 
60-летия, — говорилось 
в обращении, — будет на
ша хорошая учеба. Мы 
призываем объявить бой 
«тройке», поднимать ка
чество знаний, работать 
для этого, как в самые 
жаркие дни трудового се
местра, преумножать тру
довую славу стройотрядов 
УПИ, повышать уровень 
общественно-пол и т и ч е- 
ской работы!».

После торжественной 
части ребята собрались в 
актовом зале, чтобы ус
лышать новые песни от
рядов, родившиеся на Це- 
лине-79, новые стихи, по
смотреть выступления
агитбригад. Неповтори
мой была атмосфера сту
денческого праздника,
праздника встречи друзей, 
словно возвращающего 
бойцов стройотрядов в 
незабываемые дни жарко
го трудового лета.

Л. ДУНАЕВА,, 
1-й курс ФОПа.

Дарить детям доброту
Хорошим подарком к Международному году 

ребенка станет решение Богдановичского зональ
ного студенческого строительного отряда взять 
шефство над детским домом в поселке Большой 
Исток.

ССО УПИ и раньше шефствовали над неко
торыми группами в домах ребенка. Но так орга
низованно и в таком большом объеме работа бу
дет проводиться впервые. Отряды Богдановнч- 
ской зоны призывают поддержать их инициа
тиву штабы Красноуфимского и Сысертского 
ССО и взять шефство над другими детскими 
домами.

Живое общение с детьми, лишенными роди
тельской ласки, принесет радость це только ма
лышам, но поможет и самим шефам научиться 
серьезнее, ответственнее решать общечеловече
ские, жизненные проблемы. ____

Е. ЛИПОВИЧ, 
комиссар БЗССО.



Душа навек тебе верна.
Ведь я твой сын, моя страна!
Мой путь широк. Мне цель ясна.
Я коммунист, моя страна!
Винтовка меткая грозна.
Я твой солдат, моя страна!
Я, чья рука тверда, сильна, 
Строитель твой, моя страна!
Тобою жизнь моя красна,
Я твой поэт, моя страна!
В великой схватке мировой 
Я знаменосец твой.

АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Решения парт ии — в усизнъ

Идейная убежденность
I У П И - 6 0

била I КУЗНИЦА

ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ
Ламаагийн Цендсурен 

учится в УПИ на тепло
энергетическом факульте
те. Этим летом он прохо
дил практику на Запо
рожской ГРЭС.

Комитет комсомола ГРЭС 
недавно наградил Почетной 
грамотой за участие в ин
тернациональном воспита
нии молодежи и в связи с 
60-летием комсомола Ук
раины члена революционной 
комсомольской организа
ции Монгольской Народной 
Республики Ламаагийна 
Цендсурен а.

На нашу ГРЭС Ламаагийн 
приехал недавно. А в Со
ветском Союзе молодой 
монгол уже шестой год. В 
Улан-Баторе он закончил 
.политехнический техникум и 
2 года работал младшим 
научным сотрудником в на
учно-исследовательском ин
ституте. Потом Цендсурена 
направили на учебу в Со
ветский Союз. Год он про
учился на пбдготовительных 
курсах Иркутского поли
технического института. За
тем поступил в Уральский 
политехнический институт, 
на теплоэнергетический фа
культет.

Первую практику Лама
агийн проходил на родине: 
он трудился вместе с со-- 
ветскими монтажницами, 
приехавшими в Монголию, 
чтобы помочь развитию 
энергетики. Вторая его 
практика — на Запорожской 
ГРЭС. Об этой самой круп
ной в Европе тепловой 
электростанции Цендсурен 
слышал от своих советских 
друзей, с которыми тру
дился на монтаже турбин в 
МНР.

— Я рад, что попал на 
станцию с современным 
оборудованием, на которой 
работает такой дружный 
коллектив,— говорит Лама
агийн.— Меня направили 
в КТЦ-2 в вахту «В». Энер
гетики помогли мне быстро 
освоиться. Я уже позна

комился с технологической 
системой, узнал как обслу
живать энергооборудова
ние. Удалось побывать во 
всех цехах ГРЭС

Живет Цендсурен в об
щежитии «Солнечное» вме
сте с другими молодыми 
энергетиками. Ему нравится, 
как сотрудники общежития 
заботятся о жильцах, как 
там поставлена воспита
тельная работа. Был не
сколько раз в Доме куль
туры «Искра», в парке, на 
пляже. Когда молодые 
энергетики вышли на суб
ботник, с ними работал и 
монгольский студент совет
ского вуза.

В Уральском политехни
ческом институте он окон
чил общественно-политиче
ский факультет, стал лек
тором - международником. 
Он часто беседует с рабо
чими ГРЭС, рассказывает 
им о своей стране. Скоро 
ее труженики будут празд
новать 58-ю годовщину про
возглашения Монгольской 
Народной Республики. За 
это время она из отсталой 
превратилась в социалисти
ческое государство с разви
той экономикой. Советские 
люди бескорыстно помогли 
построить крупные про
мышленные предприятия. 
Электростанции, воздвигну
тые при активном участии 
советских специалистов,, 
дают 80 процентов всей 

‘Производимой в Монголии 
электроэнергии. МНР — 
член СЭВ. Она пользуется 
всеми • преимуществами со
циалистической интеграции.

Через несколько месяцев 
Ламаагийн Цендсурен ста
нет инженером. На его ро
дине очень нужны люди с 
его специальностью. Только 
в Улан-Баторе работают 
3 электростанции, строится 
четвертая; Советский Союз 
оказывает МНР помощь в 
подготовке кадров. Мон
гольский юноша, окончив
ший советский институт и 
проходивший практику на 
советской электростанции, 
внесет свой вклад в разви
тие энергетики МНР.

Я. РАФАЛОВСКИИ.

” Коммунистическая пар
тия Советского Союза ис
ходила и исходит из того, 
что формирование нового 
человека — важнейшая 
составная часть всего де
ла коммунистического 
строительства. Воспита
ние нового человека как 
творческой, духовно бога
той, гармонически разви
той личности — это на
ша программная цель. 
Формирование нового че
ловека является не только 
результатом, но и важ
нейшим условием строи
тельства нового общества.

Партия исходит из из
вестных ленинских поло
жений о том, что государ
ство сильно сознатель
ностью масс. Постоянная 
забота о неуклонном по
вышении сознательности 
и активности масс, как 
указывал В. И. Ленин, ос
тается базой и главным со
держанием партийной ра
боты. Поэтому дальней
шее улучшение идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работы рассмат
ривается в постановлении 
ЦК КПСС, как важнейшее 
общепартийное дело, 
предмет неустанной забо
ты всех партийных, со
ветских, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

Важнейшим звеном в 
идеологической работе на- 

. шего института является 
организация политическо
го и экономического об
разования коммунистов и 
беспартийных, формиро
вание коммунистического 
мировоззрения.

В нашем институте 
сложилась стройная си
стема партийной учебы, 
включающая высшее зве
но — проблемные семи
нары на кафедрах и низ
шее звено — кружки те
кущей политики.

В этом учебном году 
работают: 29  семинаров 
по экономическим пробле
мам, 29  методических се
минаров, 22 семинара по 
проблемам научного ком
мунизма, 53  кружков те
кущей политики. В 
ВУМЛе учится 181 чело
век. Всеми формами пар
тийной учебы охвачено 
3679  человек, что состав
ляет 82 процента от об
щего количества работни
ков института.

Большие и сложные за
дачи по выполнению тре
бований ЦК КПСС сегод
ня встали перед золотым 
фондом идеологического

фронта — пропагандиста
ми, руководителями про
блемных семинаров и 
кружков. Именно к ним 
относится прежде всего 
требование глубоко разъ
яснять социально-эконо-. 
мическую п о л и т и к у  
КПСС, направленную на 
повышение материального 
благосостояния и культу
ры «советского народа. Яр
ко, доходчиво показывать 
безусловную реальность 
поставленных целей, не
исчерпаемые возможно
сти развитого социалисти
ческого общества. Дать 
людям четкое представле
ние о том, что делается и 
что надо делать для вы
полнения намеченного.

К пропагандистской ра
боте, т. е. к руководству 
проблемными семинарами 
и кружками привлечено 
136 человек, имеющих в 
основном достаточный 
опыт работы. Понимая, 
что качественный состав 
пропагандистских кадров 
определяет качество уче
бы, партийные бюро фа
культетов и служб прове
ли определенную работу 
по улучшению состава ру
ководителей семинаров и 
кружков.

Многие руководители 
проблемных семинаров и 
кружков ведут занятия 
интересно, на высоком 
идейно-теорет и ч е с к о м 
уровне, убедительно и до
ступно разъясняют основ
ные положения марксиз
ма-ленинизма, тесно свя
зывают изучение теории 
с научно-исследователь
ской, педагогической и 
воспитательной работой.

Это — С. П. Шабашов, 
В. С. Гашуков, П. 3 . Пе
тухов, С. Д. Волков, Н; В. 
Кряжева, Т. А. Сагалова 
(механический факуль
тет); Н. Г. Лаптев (физи
ко-технический факуль
тет); В. И. Распутин 
(стройфак); А. А. Яико- 
Триницкий, В. Б. Поляков 
(электрофак), В̂  И. Шиш
кина (химико-технологиче
ский факультет), Б. И. 
Китаев (металлургиче
ский факультет), Б. М. 
Путиццев, В. П. Мясни
ков, В. В. Запарий,' И . В. 
Шумин, Л. М. Железняк 
(отделы ректората).

Этот учебный год на
чался в системе партий
ной учебы организованно, 
с изучения темы «Лени
низм — революционное 
знамя нашей эпохи». В 
ноябре во всех семинарах 
и кружках будет изучать
ся постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучшении 
планирования и усиления 
воздействия . хозяйствен
ного механизма на повы
шение эффективности про
изводства и качества ра
боты» . Закончится учеб
ный год в мае темой «Де

ло Ленина живет и побеж
дает».

Для оказания помощи 
руководителям проблем
ных семинаров и кружков 
партийным комитетом ор
ганизуются методические 
лекции по общей тема
тике.

Большую, целенаправ
ленную помощь призваны 
оказывать научно-методи
ческие советы: по эконо
мическим про б л е м а м 
(председатель — зав. ка
федрой В. В. Семененко), 
по методологическим и 
философским проблемам 
(председатель — и. о. 
зав. кафедрой Н. П. Со
колова), по проблемам 
научного коммунизма 
(председатель — доцент 
Г. К. Чернявская). Для 
руководителей кружков 
текущей политики работа
ет постоянно действую
щий семинар (четвертая 
пятница каждого меся
ца — в 16 час. 30  минут, 
в аудитории Иэ-310, от
ветственный В. П. Ш ев
ченко). Четыре раза в не
делю с 3-х до 6  часов 
(понедельник, вторник, 
четверг, пятница) — для 
руководителей и слуша
телей семинаров и круж
ков работает на общест
венных началах кабинет 
пропагандиста и агитато
ра (зав. кабинетом — 
М. А. Антонова).

Этот учебный год 
предъявляет новые высо
кие требования к органи
зации, содержанию и 
формам партийной учебы. 
В соответствии с требова
нием постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшее 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» необхо
димо продолжать повы
шать качественный уро
вень партийной учебы, ее 
научность и деловитость, 
усилить конкретность изу
чаемых проблем, повы
сить эффективность уче
бы; обеспечить действен
ную помощь пропаганди
стам и слушателям со 
стороны научно-методиче
ских советов, кабинета 
пропагандиста и агитато
ра, постоянно действую
щего семинара для руко
водителей кружков.

Л. ГЛЫЗИНА, 
член партийного 

комитета, 
доцент.

У ЖЕ не первую  уб о 
рочную  трудились 
студенты ф изико- 

технического факультета 
УПИ в нашем совхозе 
«Россия». Н есколько сезо
нов руководит отрядом  
студентов Сейф Османович 
Чолах. В том, что студен
ты быстро и качественно 
убрали урож ай, большая 
заслуга руководителя. Я, 
например, не знаю, когда 
он спал: в шесть часов ут
ра он уж е в конторе —  
«выколачивает» меш котару,

* Письмо в редакцию  ,

Спасибо!
автотранспорт, продукты  *—  
все, без чего у студентов 
не будет уверенности в ра
боте. А рабочий день кон
чался у Сейфа Османовича 
очень поздно. По крайней 
мере тогда, когда студен
ты уж е спали. Ему до зее- 
го было дело: и чтобы
ф ронт работ был обеспе
чен, и чтобы рабочий дух 
у ребят был высок, и что
бы мы, ветераны войны, #

ж ивущ ие в совхозе, чувст
вовали заботу студентов. 
О тряд пом ог инвалидам 
войны убрать картофель с 
личных огородов, загото- . 
вить дрова на зиму. И мы 
сердечно благодарим- ре
бят и Сейфа Османовича 
за эту помощ ь. Такими и 
долж ны быть настоящие і 
студенты!

И. А. ДЕМИН, 
ветеран войны.

[ИНЖЕНЕРНЫХ 

1 КАДРОВ 
I (1934-1941  гг.)
э  После объединения ии- 
з  ститут стал представлять 
5 крупное высшее техниче- 
= ское учебное за.ведение; го- 
Э товящее инженеров по m h o 
's гим специальностям. В ин- 
5 ституте было 7 факульте- 
§ тов: общетехнический, хи- 
з  мико-технологиче^кий, ме- 
з  таллургический, * машино- 
е  строительный, энергетиче- 
= ский, строительный, физи- 
з.ко-механический, на кото- 
э  рых. (с учетом вновь при- 
!  пятых в 1934 г. 875 чело- 
s  век) обучалось 5072 сту- 
з  дента.
з  Руководство кафедрами 
s  было возложено на про-
I  фессоров и доцентов. Од- 
з  нако, если учесть, что лишь 
з  15 научных работников из 
3 общего состава профессо- 
3 ров имели присвоенное в ус-
II тановлениом порядке уче- 
з  ное звание профессора, ста- 
з  нет очевидным, что поло- 
1 жение с высококвалифици- 
§ рованными научными кад- 
а рами нельзя было признать 
з  благополучным. Были и 
3 другие еще нерешенные во- 
s  просы.
5 Многое еще предстояло 
з  сделать по завершению 
3 строительства главного зда- 
I  ния, приведению в порядок 
з  помещений, где размести- 
з  лись факультеты. Имея в 

виду последнее, Н. И. Под- 
\ войский писал: «Чуть ли 
[ не в каждом помещении 
\ фанера вместо стекол, тре- 
5 шины в полах и потолках,
5 отсутствие воды .в верхних 
[ этажах, капризы отопле- 
I ния, заставляющие рабо- 
[ тать в пальто».
I Большая заслуга в орга-
■ низации строительства 
з Втузгородка, мобилизации 
: ученых, студентов, рабочих 
: и всех трудящихся на до- 
з срочный ввод в эксплуата- 
: цию учебных корпусов и 
: общежитий института при- 
[ надлежала партийной орга- 
[ низации и новому директо- 
[ ру А. С. Качко, который в
: течение 15 «лет руководил. 
I институтом. Человек неис- 
1 сякаемой энергии, крупный 
5 организатор, А. С. Качко 
I сумел сплотить весь коллек- I тив института и завершить 
1 в предвоенные годы строи- 
: тельство основных зданий 
з института.
\ Учебная работа этих лет 
[ характеризовалась некото- 
[ рым и особенностями. Во- 
: первых, большое внимание 
: уделялось организации са- 
• мостоятелыюй работы сту- 
: дентов. Преподаватели не 
I жалели сил и времени для 
[ тоге, чтобы поднять успева- 
I емость -студентов. Они не 
I ограничивались занятиями 
I в аудиториях, в институте,
[ а работали со студентами
■ в общежитиях.
I Во-вторых, органической 
і чаістьюі учебного процесса 
: и обучения стала практика,
I в период которой студенты 
I выполняли работы по зада- 
I ниям промышленности.
I В-третьих, усилилось вни- 
! мание преподавателей к 
j выпуску учебников и учеб- 
! ных пособий.
I В предвоенные годы ук- 
I решилась студенческая
! профсоюзная организация, 
j которая объединяла всю 
j студенческую молодежь, 
і Таким образом, к концу 

30-х годов на Урале была 
создана одна из крупней
ших в стране кузниц инже
нерных кадров: было под
готовлено около 7 тыс. ин
женеров. Они составили 
ядро производственно-тех
нической интеллигенции, и 
способны были решать лю
бые задачи.



гей Григорьевич постоянно 
совершенствует свои позна
ния в английском и немец
ком. Разговорная речь и 
статьи — до сих пор...

Профессор Мокруіілш 
. улыбается, рассказывая о 

том, как, учась в Высшем 
городском училище Екате
ринбурга, прятался под 
парту на уроках немецкого 
языка. А через пару лет 
сам, будучи еще маль
чишкой, изучил первый том 
разговорного французского 
языка для взрослых. Это 
понадобилось для болсс 
детального знакомства с 
миром естествознания, к 
которому тянуло с дет
ства, и куда помог вой
ти преподаватель Модест 
Клер, приехавший в Ураль
ское горное училище из 
Швейцарии.

Здесь Мокрушин уже 
усиленно занимался мине
ралогией, химией, астроно-

физико:\имии поверхност
ных явлений.

Можно добавить, пользу
ясь материалами кафедры, 
возглавляемой Сергеем
Григорьевичем с 1932 • по 
1971 год, что еще в ранних 
его работах .устанавлива
лись взаимосвязи между 
поверхностной энергией и 
физико-химическими свойст
вами различных веществ. 
Много лет посвятил ученый 
экспериментальным иссле
дованиям эмульсий и пен, 
имеющим неоценимое при
кладное значение для ох
раны окружающей среды.

Перу Сергея Григорьевича 
принадлежит 8 выпусков 
уникального сборника за
дач по коллоидной химии. 
Немало сил затрачено им 
при конструировании лабо
раторного оборудования, а 
совсем недавно сдана но
вая установка по ламинар
ным системам. Словом, 
трудно перечислить всю ту

в нас самих. Отговариваем
ся: таков век, таковы усло
вия, когда душевная щед
рость считается чуть ли не 
патологией. Почему же в 
них, переживших войны, го
лод, разруху, человечность 
не убывает? Не потому ли. 
что сами строже судят себя 
и знают, сколько стоит доб
рое слово? Из потому ли 
главное требование к пре
подавателю, по мнению 
Сергея Григорьевича, не 
только любовь к своему де
лу, но II стремление понять 
студента, передать свои 
знания так, чтобы тот сумел 
познать суть, выработать 
собственное мнение и на-, 
учиться критически воспри
нимать/ информацию.

Сергей Григорьевич напо
минает:

— Почему именно в мо
лодые годы; ученые делают 
научные открытия? Не в 
старости, нет. Вильям Рам- 
плай. говорил, что избыток

Р
едко, но можно ус
лышать, что хороший, 
в . общем-то, уче
ный — никудышный педа
гог. И странным ‘ кажется, 
что подобные высказыва
ния звучат в адрес, скажем 
так,— не очень старых пре
подавателей. Но никогда — 

представителей поколений 
тех, кому сейчас за . семь
десят, восемьдесят.'

Судьба этих людей, как 
правило, вызывает искрен
ний интерес у каждого. И 
не только потому, что дух 
захватывает только от упо
минания имен их коллег и 
тех, кого довелось учить, 
перечня трудов, научных 
направлений, у самой ко
лыбели которых они стояли.

Здесь превалирует еще и 
другое — люди «за восемь

десят сегодня» менялись и 
росли с историей интерес
нейшего, нового государст
ва, видели своими глазами 
то, о чем мы можем только 
прочесть и лишь в фанта
зии ощутить причастность к 
великому перелому во 
взглядах, науке, и культуре, 
проходившему в далекие от 
нас годы.

И еще один немаловаж
ный момент. Нетрудно оса
дить мелкого чинушу, 
использующего понятие «ин
теллигенция» в рамках ру
гательства. Гораздо слож
нее постичь не только уме
ние, на практике ііользо- 
ваться правилами хороше
го тона, но и быть интелли
гентными людьми по сути 
своей, а не только по обра
зованию.-

Вопрос о том, кого мож
но считать интеллигентным 
человеком, Сергей Григорь
евич Мокрушин встретил 
немного удивленно:

— Интеллигент? Види
мо, человек, который до
статочно образован. Сами

ВОСПИТА ТЬ СЕБЯ
понятия интеллигент — ин
теллект близки. Затем, 
это — не *«узкий специа
лист», а интересующийся и 
разбирающийся в искусстве, 
литературе, живописи, тес
но связанный с жизнью об
щества человек.

Исторически сложилось, 
что раньше считалось нор
мой интеллигенту, хорошо 
разбирающемуся в гумани
тарных науках и искусстве, 
быть профаном в физике, 
математике. Сейчас — ина
че. Как там говорят? Фи
зики — в почете, лирики — в 
загоне. Хотя, наверное, не 
совсем так. Даже в описа
ниях жизни и деятельности 
ученых, например, Нильса 
Бора, раскрываются не 
только его научные дости
жения, по и чисто житей
ские ситуации.

Безусловно, интеллигент
ный человек сегодняшнего 
дня обязан быть целеуст
ремленным, но эта цель не 
должна затемнять все ос
тальное. Помните? Эйн
штейн — скрипач, Эрен- 
ферст — пианист ..

Знание языков? Безуслов
но. Обязательно, по крайней 
мере,— одного. Уметь про
читать в подлиннике не 
только научную статью, но 
и Гете, Гейне.

Общечеловеческие черты? 
Гуманность во всем, что 
касается человека. Гуман
ность образованного, знаю
щего языки фашиста, не
возможно назвать интелли
гентным, не так ли?

— Вы знаете,— расска
зывают на кафедре,— да
же сейчас, в 83 года, Сер-.

мией. Мир науки увлекал, 
завораживал.

Уже к этому времени был 
пройден значительный этап 
в самовоспитании. Предста
вить сложно, насколько 
мнргое надо осознать к 16 
годам, чтобы с позиций 
истово верующего старооб
рядца перейти к убежден
ному атеизму. Даже прене
брегая угрозами родных 
о, непременной перспективе 
гореть в аду после смерти.

Увлечение живописью, со
хранившееся до сих пор. 
Может быть, оно пришло 
еще тогда, когда маленьким 
мальчиком' в Бобровской 
начальной школе под Ека
теринбургом он рисовал то
варищам по школе лоша
док и слонов.

Представляю себе ре
бенка, сидящего на корточ
ках над лужами у плоти
ны, и часами разглядываю
щего золотистые, фиолето
вые и синие переливы на 
поверхности воды. Что фор
мировалось тогда в его соз
нании?

Как просто сказать: «Уме
ние смотреть на мир глаза
ми художника или учено
го ...»^  вдруг эта картинка 
из детства просто случайно 
вспомнилась через восемь 
десятков лет и уже с высо
ты возраста показалась 
значимой, предопределяю
щей будущее? Сейчас су
дить трудно. Легче Сергею 
Григорьевичу объяснить 
это явление. Легче потому, 
что вся научная работа 
профессора Мокрушина тес
но связана и поныне с- раз
витием коллоидной химии и

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Высокий худощавый че

ловек лет пятидесяти, веж
ливо поздоровавшись, во
шел в кабинет. Едва он 
успел окинуть свой рабо
чий стол привычным взгля
дом: под стеклод  ̂ записи 
с памятками о самых неот
ложных делах, к нему при
шел первый посетитель.

В тот день свободным 
Якова Ивановича видеть 
мне так и не удалось. Хло
потная должность за
ведующего кафедрой
строительных конструкций 
давала знать о себе. Он 
терпеливо, не торопя и не 
перебивая, выслушивал 
каждого, обращавшегося к 
нему, конкретно и обстоя
тельно отвечал на вопросы, 
давал советы.

В это время ученый сек
ретарь кафедры Г. Н. Шав- 
шукова, много лет уже ра
ботающая с ним, кивнув на 
аспиранта, мгновенно сме
нившего командировочного 
из Средней Азии, сокру

шалась: «Вот, всегда так.
Ведь есть для аспирантов 
установленные часы. Идут, 
когда им удобно: знают,
что Сльков не откажет. Не 
считаются с его занятостью, 
временем. А Яков Ивано
вич опять отложил защиту 
докторской до восьмидеся
того года, хотя материал 
для нее давно уже собран. 
Нет времени сосредото
читься».

Сегодня Я. И. Ольков
решает в основном адми
нистративные вопросы, чи
тает лекции, работает с ас
пирантами и студентами,
пишущими курсовые под 
его руководством. Но иног
да ручка в его правой руке 
вдруг непроизвольно за
скользит по листку бума
ги, и на нем появятся стран
ные для непосвященного 
человека палочки-черточ
ки: Ольков вычерчивает
©дну из металлических кон
струкций. Почти двадцать 
лет он занимается ими. За

эти годы Ольковым сдела
но три изобретения. Один 
только блок покрытий, за 
который Яков Иванович по
лучил авторское свидетель
ство, дал ^экономический 
эффект после внедрения 
на Рефтинской ГРЭС 480 
тыс. рублей.

Ольков отлично помнит 
время и даже место, где 
было сделано первое изоб
ретение: перед подготов
кой к одной из лекций. 
Ключ к решению пришел 
неожиданно. Но это только 
на первый взгляд. Яков Ива
нович постоянно думал над 
мучавшей его проблемой. 
И поняв, что решение 
должно быть не ординар
ным, подготовился к нему 
психологически и теорети
чески: прочитал книгу Альт
шулера «Алгоритм изобре
тения».

Этот эпизод очень пока
зателен. Основательный 
подход к делу, желание 
докопаться до истины, увле-

методпческую и исследова
тельскую тематику, над ко
торой до сих пор трудится 
Сергей Григорьевич.

О его удивительной орга
низованности и работоспо
собности ходят легенды. 
Может быть, эти черты фор
мировались еще в начале 
научной деятельности Мок
рушина под руководством 
П. П. Будникова, Н. А. Ши
лова,'В. А. Тіаумова, Ю. В. 
Вульфа, П. П. Лазарева.

Слушая Сергея Григорье
вича, постоянно фиксиру
ешь свое внимание на од
ной мысли. Сын полугра
мотного рабочего, кем он 
мог стать, если бы не при
вычное и необходимое же
лание думать, расти, жить 
познанием нового?

— Говорят, я был пло
хим организатором. Аспи
рантов у меня было по 
два - четыре человека. 
Иногда — шесть. Но не 
больше. Я никогда не мог 
руководить десятью науч
ными работами.

Мои лучшие аспиранты — 
Г. А. Китаев и Ю. А. Вар- 
вас.

Студентам сегодняшнего 
дня необходим талант ру
ководителя, организатора. 
Одиночки не могут сделать 
все. Правда, это не всем 
дано.

До сих пор на кафедре 
физической и коллоидной 
химии в трудную минуту 
все от мала до велика при
ходят к нему. Хорошее 
чувство юмора, доброта, 
чуткость... Как часто не 
хватает нам этого в тех, кто 
рядом. Да что говорить —

ценность, здоровый азарт в 
решении, казалось бы, 
неразрешимой от сущест
вующих противоречий проб
лемы очень характерны для 
ученого Олькова.

Яков Иванович по своей 
натуре человек очень мяг
кий. Но это именно та мяг
кость, которая ближе к так
тичности, нежели к мягко
телости. Разве смог бы мяг
котелый человек стать ос
нователем на кафедре но
вого направления! Причем 
нового в то время не толь
ко в институте, но и в стра
не. Это теперь аспиранты 
Олькова защищают по оп
тимизации несущих метал
лических конструкций кан
дидатские диссертации, а 
каких-нибудь десять лет 
назад, когда Я. И. Оль
ков вернулся из Англии, 
где был на стажировке и 
впервые заговорил об оп
тимизации, его увлечение 
приняли на кафедре, мяг
ко говоря, скептически. 
Сейчас польза от работы, 
которой занимается Яков 
Иванович, очевидна, и у 
него на кафедре есть сто
ронники и продолжатели, 
его ученики.

познания тлетворен для 
творчества.

Чаще в ученом мире эру
диты оказывались бесплод
ны в твор^ском отноше
нии. Надо учиться спорить, 
видеть, думать.

На лекциях, во время лю
бимых им демонстраций 
опытов, Сергей Григорьевич 
учил этому. Ненавязчиво, 
тонко. Так, как учили его.

— Только не надо ду
мать, что интеллигентный 
человек — это идеальная, 
действующая схема. У каж
дого могут быть ошибки, 
срывы...

Жить, думать и чувство
вать, сохранить до поздней 
старости высокий жизнен
ный интерес можно научить 
только самому себя. -И, ра
зумеется, рядом с едино
мышленниками.

— Что могу пожелать 
студентам... Любить свое 
дело, отдаваться ему все
цело. Спустя рукава или 
попутно — из этого ничего 
не получится. Работать не 
верхоглядствуя, по — су
ществу...

Вероятно, стоит, и не раз, 
прийти к старейшему пе
дагогу и учегіому, перед 
глазами которого прошла 
вся история нашего инсти
тута с первого и по сегод
няшний день, чтобы мыс
ленно оглянуться, понять: 
«Все ли так было за мои 
двадцать, тридцать лет? 
Правильно ли шел, не за
был ли что-нибудь гіо до- 
дороге.. »

Т. Л О З И Н С К А Я .

Один из них —  В. Пытке- 
ев, пятикурсник. Ленинский 
стипендиат, сказал: «Мне
кажется, что в том, как он 
работает, преобладает поз
навательный интерес». Для 
Володи —  Ольков, человек, 
увлеченно занимающийся 
будничным делом. Своим 
делом. Когда любая часть 
работы —  будь то составле
ние программ или решение 
глобальной проблемы —  не 
делится на черновую и 
творческую. Когда все в 
целом составляет дело, ко
торому он отдает свой ум 
и талант ученого.

Но ученый на выпускаю
щей кафедре —  это еще и 
педагог. Для Якова Ивано
вича нет разделения на по
рядочного ученого и поря
дочного человека. Без вто
рого не может быть пер
вого. И поэтому, наверное, 
люди, работающие с ним, 
знают его как обаятельного, 
искренне ч готового помочь 
человека. К сожалению, 
пока еще на многих выпу
скающих кафедрах студен
тов, занимающихся УИРС, 
часто используют на черно
вых работах. У Олькова так 
не бывает. Он дает им пер-

С туденческая 
наука

Итоги 
выставки

В Перми с 10 по 27 ок
тября проходила Ураль
ская зональная выставка 
научно-технического твор
чества студентов и уча
щихся техникумов (НТТС- 
79). В выставке приняли 
участие более 30  вузов и 
40  техникумов Пермской, 
Свердловской, Челябин
ской, Курганской, Орен
бургской областей и Уд- 
мурдской АССР. Было 
представлено около 3000  
экспонатов, в том числе 
около 1000 объемных экс
понатов и планшетов. Со
вет по НИРС и руковод
ство нашего института со 
всей ответственностью по
дошли к этому мероприя
тию: УПИ представил три
ста экспонатов, и по объе
му и качеству экспозиции 
уступал только хозяе
вам — Пермскому поли
техническому институту.

В ходе работы выстав
ки было организовано ре
цензирование студенче
ских работ, в котором 
приняли участие десять 
сотрудников нашего ин
ститута.

По окончательным ито
гам выставки студенты 
Уральского политехниче
ского института получили 
40 дипломов и 60  Почет
ных грамот, т. е. была на
граждена каждая третья 
представленная работа. 
Кроме того, получено 
13 ценных призов: книги 
и сувениры. Уральский 
политехнический награж
ден Почетным дипломом 
за активное участие в вы
ставке.

Следует отметить, что 
не все факультеты инсти
тута отнеслись серьезно к 
участию в выставке. Хуже 
своих возможностей вы
ступили механический и 
строительный факульте
ты. Зато на высоте ока
зался радиофак: из 100
наград на счету у ради
стов 14 дипломов и 10  
грамот. Особой популяр
ностью на выставке поль
зовалась установка — 
звуковая часть комплекса 
сценической техники. Ее 
авторы студенты радио
фака В. Бредихин, С. Ви
ноградов, Ю. Красильни
ков, В. Мамаев, А. Троиц
кий, Н. Школа, Т. Якова, 
научный руководитель ст. 
инженер С. И. Карасев.

Хочется поздравить ор
ганизаторов выставки с 
успешным ее окончанием, 
а студентов-лауреатов — 
с полученными наградами 
и пожелать им дальней
ших творческих успехов.

В. РУСИНОВ, 
зам. председателя 
совета по НИРС.

спективную тему. Так прои
зошло и с Володей Пыткее- 
вым. В основе его курсо
вой лежит пусть пока 
маленькое, но все-таки на
стоящее полезное исследо
вание. Именно исследова
ние, так как здесь присут
ствует творческий элемент: 
действрітельно новое, еще 
никем не изведанное.

Именно умению творить, 
постигать суть вещей учат
ся у Олькова. И он, уважая 
творческое начало своих 
подопечных, никогда не вы
дает им готового решения. 
Умело и тонко он старает
ся навести их на правиль
ный путь. Пусть его учени
ки почувствуют радость от
крытия, которую не раз 
испытал он сам. Ольков 
уверен: жажда познания их 
обязательно поведет даль
ше. Эту жажду нужно во
время и умело поддержать. 
А он это может.

Е. ЕВГЕНЬЕВА,



*  К руг чтения

Суровые и великие годы
Еще один раз родиться... рым утром 1919 года. Это 

Через сто лет. Чтобы уви- слова самого писателя, ко- 
деть, как люди плачут при торый написал их в начале 
одном упоминании об этих двадцатых годов, 
годах, чтобы где-нибудь «Я задумал современный
поклониться истлевшему большой роман. Он охватит 
куску знамени, почитать наши изумительные годы и 
оперативную сводку штаба людей, каких я видел в 
Рабоче-Крестьянской Крас- Германии, в Польше, на 
ной Армии!. Ведь вот— Волге, в Москве и Петер- 
смотрите! — ветер рвет, по- бурге». Те суровые годы 
лощет дождем отлипшую от были для Федина изуми- 
забора, обмазанную тестом тельными. И, наверное, 
газету. А ведь через сто только писатель, сумевший 
лет кусочек, частичку этого увидеть сложное время так, 
листа человечество .зашьет, мог написать книги о Рево- 
как мощи, как святая свя- люции, которые мы продол- 
тых!.. Через * сто лет ро- жаем читать и сегодня, 
диться и вдруг сказать: Судьба Андрея Старцо-
«А я жил тогда, жил в те ва — смятенного, сломав-
годы!» шегося, исковерканного

Это слова профессора из неспособностью пойти по 
романа Константина Фе- пути революции — конечно, 
дина «Города и годы», ко- бесконечно далека от нас. 
торые он восторженно и не Но почему, снова и снова 
сомневаясь произнес хму- возвращаясь к «Городам п

годам», мы с болью следим 
за этой судьбой, которая 
«становилась исключением, 
довольно, правда, распро
страненным среди той части 
интеллигенции, к которой 
он принадлежал». Читая 
Федина, понимаешь, что в 
те годы, не только не было 
легко жить — это естествен
но; но жить было неимовер
но трудно, потому что каж 
дый человек делал выбор. 
И никуда от этого жесто
кого и справедливого вы
бора нельзя было уйти.

— А почему, собственно, 
Федин?

Этот вопрос задали мне 
в редкации, увидев на сто
ле томик с романом писа
теля. К разряду модных и 
престижных авторов Федин 
сегодня не принадлежит. 
И — слава богу! Потому 
что его книги будут читать

всегда. И сложный, требую
щий работы души и ума 
роман «Города и годы». И, 
конечно же, «Первые ра
дости» и «Необыкновенное 
лето». Только что закончил
ся по телевидению фильм 
по последнему роману. И 
мы снова встретились с Ки
риллом Извековым, чья 
жизнь и нашему поколению 
близка и понятна. Потому 
что Кирилл и Революция 
неразделимы.

Приближается очередная, 
62-я годовщина Октября. 
Еще не прошло ста лет с 
тех пор, как шел в рассвет
ных сумерках маленький 
мудрый профессор, поющий 
«Марсельезу». Но разве не 
плачут люди при упомина
нии о тех, великих и суро
вых годах? Разве не кланя
емся мы тем знаменам? 
Разве не читаем, затаив ды
хание, те газеты? Разве не 
завидуем мы тем, кто жил 
тогда? Тем, кто смог пра
вильно сделать выбор? И 
разве не учат нас всему 
этому книги Константина 
Федина.

Л. ПОМЕРАНЕЦ.

*  Творческие организации

ЧТО СТОИТ ЗА «ГОЛУБЫМ ЭКРАНОМ»?
Факультет общественных 

профессий —  великая вещь. 
Готовиться стать инженером 
и одновременно получить 
еще одну специальность —  
разве это не здорово!! 
Сейчас ФОП может пред
ложить около двух десят
ков специальностей. Среди 
них ничем особенным, на 
первый взгляд, не выде
ляется телерадиожурнали
стика. Но, честное слово, 
это только на первый 
взгляд.

Сразу не догадаешься, и, 
поэтому мало кто знает, 
что стоит за скромным 
словом —  телекомитет. Ну, 
например, фотохроника —  
это понятно, мультгруппа —  
тоже. ▲ чем могут зани
маться тележурналисты в 
институте!

Надо сказать, что теле
комитет относится к студен
ческому телевидению. Сце

нарии не остаются на бу
маге. Телестудия, которой 
мы располагаем, создана 
на базе отдела технических 
средств обучения УПИ. Она 
оборудована современной 
техникой и не многим от
личается от подобной сту
дии Свердловского теле
центра. С ним мы, кстати, 
поддерживаем связи, и ре
жиссер наших передач 
Игорь Маркин —  один из 
сотрудников молодежной 
редакции Свердловского 
областного телевидения.

Наш план передач вклю
чает самые разные сюже
ты. Мы выходим в эфир 
еженедельно. Наверное, и 
это не предел. В подготов
ке каждой очередной прог
раммы могут принять уча
стие все члены телекоми
тета. В проведении и запи
си на студии —  рабочая 
бригада. В нее обычно вхо

дят 3 оператора, 2 звуко- хода ее на экраны, 
режиссера, дикторы, веду- Всякое дело, в которое 
щие, ассистенты и помощ- вкладываешь душу, отни- 
ники режиссера, осветители мает немало времени. Мы 
и художники-оформители, не стали исключением, но 
Каждая из специальностей, это не мешает телекоми- 
безусловно, интересна. Сре- тетчикам учиться. Устав су
ди нас только три профес- ров: за «двойкой» следует 
сионала —- редакторы и ре- дисквалификация на время, 
жиссер, все остальные —  д  скучать не приходится, 
студенты. Наша работа сама по себе

Работа телевизионщиков требует присутствия везде, 
нередко встречает оттенок 
некоторого .снисхождения:

*  И нициат ива накануне 
праздника

КОНЦЕРТ ПАЮС СУББОТНИК
Всем известно, насколько интересно проходят в 

ССО УПИ традиционные праздники. Но наряду с 
привычными мероприятиями, отряды постоянно 
предлагают новые, совершенствуя и дополняя тра
диционное.

Так, ССО «Вега» радиофака и «Гианэя» шнжэка 
выступили с предложением поддержать их инициа
тиву по совмещению концертной поездки агит
бригады в села области с субботниками.

Что это дает? Прежде всего, показывает — сту
денты — бойцы ССО умеют не только отдыхать, 
но и работать. Кроме этого, подобные выезды спо
собствуют укреплению дисциплины в отряде, зна
комству ребят друг с другом и, конечно, делают 
традиционные дружеские межотрядные связи весо
мее, богаче.

У «Веги» и «Гианэи» есть уже и опыт примене
ния на практике своего почина.

В прошлую субботу отряды выехали в поселок 
Северка, где показали местным жителям, как уме
ют танцевать, ставить сценки и петь студенты УПИ. 
Целый час со сцены небольшого сельского клуба 
звучат звонкие голоса наших ребят — членов 
агитбригады. После этого два отряда совершили 
4-километровый марш через ночной лес на турбазу 
озера Песчаное. Там концерт повторили снова, а 
после него ВИА нашего отряда устроил для всех 
желающих танцы. Но и после их окончания, наши 
отряды продолжали веселиться: еще бы, ведь мы 
не виделись целых два месяца!

На следующий день до самого вечера мы труди
лись на строительстве нового корпуса для отдыхаю
щих на озере Песчаное. Работа была срочная и нам 
было, что называется, не до перекуров.

Уезжали затемно. Но мы уверены, что не одни в 
институте можем, дав два концерта, весь следую
щий день работать на полную выкладку. Мы, ССО 
«Вега» и «Гианэя», призываем все остальные от
ряды УПИ показать, что нет предела нашим моло
дым силам, нашему студенческому молодому за
дору.

С. СОМОВ, 
комиссар ССО «Вега»-79.

«Нам бы ваши заботы». 
Между тем, выполнить свои 
обязанности на «отлично» 
не очень просто.

Четкого разделения обя
занностей у нас нет. Почти 
каждый владеет, кроме ос
новной специальности, еще 
и смежными. Наверное, это 
естественное желание по
стигнуть на личном опыте 
весь процесс подготовки

никла масса работы по 
монтажу кинопленки и зву
козаписей. И пусть у нас 
получилось не так, как не

где происходит что-нибудь меры, надежно замолкает 
«достойное внимания прес- рядом с магнитофоном! 
сы». Кроме этого, кино- Как прийти к единому 
пленки и фотографии на- мнению, если у каждого 
поминают о праздниках, члена журналистской брига- мечалось, но ведь получи- 
днях рождения, выездных ды есть свое собственное лось же! Мы не готовимся 
учебах, походах и уже во- и просто так он его менять 
шедших в традицию чаепи- не собирается! Наконец, 
тиях после каждой пере- как проехать с минималь- 
дачи. ными затратами, потому

Работа с людьми вообще что отпущенных средств 
считается самой трудной, явно недостаточно! И так 
Как расшевелить человека, без конца, 
если он деревенеет при Теперь, когда начался

к профессиональной жур
налистике, а будем техни
ками и технологами: Мт, 
Хт, Фт, Тс, М.

Весной этого года нам 
исполнится 8 лет. Пожелай
те нам удачи, друзья!

Е. СИНИЦЫНА.передачи сценария до вы- виде наведенной кинока- новый учебный год, воз- 
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Спорт в У П И

СПАРТАКИАДА ПОДВОДИТ ИТОГ СОРЕВНУЮТСЯ ПЕРВОКУРСНИКИ

В течение двух лет шла 
упорная спортивная борьба 
в (коллективах ф изической 
культуры, городах, областях 
и республиках за право уча
ствовать в финальных стар
тах V II летней Спартакиады 
народов СССР.

С вою  42-ю межф акультет- 
скую  спартакиаду студен

ты У ральского политехни
ческого института посвяти
ли Всесоюзной спартакиа
де. По 20 видам спорта на 
всех этапах институтской 
сп а р т аки ады с о р е внов а л и с ь 
более 20 000 участников. 
Как іи в прош лой спартакиа
де, уверенно победу в 
.командном первенстве
одержали спортсмены м е
таллургического факульте
та (зам. декана по физиче
ском у воспитанию Р. Н. Гри- 
горова и председатель со 
вета ДСО А. Махмутов).

Успеш но в спартакиаде 
выступили и стали призера
ми студенты механического, 
строительного, ф изико-тех
нического факультетов.

Лучш ие спортсмены ин
ститута боролись за право 
быть включенными в состав 
сборных команд С вердлов
ской области для участия 
в зональных и финальных 
стартах V II летней Спарта
киады народов РСФСР. Не

легкой была спортивная 
борьба на областных сорев
нованиях, так как нашими

соперниками были сильные 
спортсмены из таких извест
ных в стране коллективов, 
как «Уралмаш», «Калини- 
нец», «Факел», «Луч» и 
других.

22 спортсменам Ураль
ского политехнического ин
ститута было доверено за
щищать спортивную  честь 
С вердловской области на 
финальных соревнованиях 
спартакиады по 6 видам 
спорта: на V I спартакиаде в 
1975 году от нашего инсти
тута участвовали в основ
ном гандболистки.

В итоге на V II С партакиа
де республики наши спорт
смены завоевали 16 призо
вых мест и внесли в общ е
командный зачет для 
С вердловской области 201,8 
очка. По количеству набран
ных очков наш институт ус
тупает только «Уралмашу» 
и «Калининцу».

Чемпионом спартакиады 
по пулевой стрельбе стал 
студент группы Х-564 Н. Бе
ляев, 2-е место заняли ганд
болистки, преподаватели 
мастер спорта СССР м еж 
дународного  класса В. И. 
Гордиевская, мастера спор
та СССР Н. А. Иванова, 
Г. И. М ехович, Т. А. Труха- 
нова, выпускница Мт-577 
Т. М ельникова, Т. Изгарова 
и О. Вишнякова (спортклуб).

С еребряным и призерами 
по бадминтону стали В. Сус

ло, группа М-302, Е. С моли
на, группа Хт-201, И. Сан- 
никова, группа М-218, б р о н 
зовыми медалями за 3-е 
место по баскетболу на
граж дены  В. Зырянов, 
С-572, С. Вагин, Т-361, 
С. Степанов, Ф-618, призе
рами по легкой атлетике 
стали мастера спорта СССР 
В. Кунцевич и В. Симагин.

Успех призеров спарта-
киады-79 разделяю т их тре
неры —  мастер спорта
СССР, заслуженный тренер 
РСФСР Т. А. М орозова, 
судья Всесоюзной катего
рии В. Н. Еремеев, мастер 
спорта СССР В. Н. Кузне
цова и В. И. Ковальчук.

Институт выражает боль
ш ую  благодарность трене
рам, работаю щ им  в других 
спортивных коллективах, за 
активное участие в п о д го 
товке наших студентов к 
спартакиадным стартам —  
заслуж енном у тренеру
РСФСР по стрельбе Г. Г. 
Лавринову, «Динамо»; по 
бадминтону В. И. Ф ролову, 
«Труд» и по легкой атлети
ке Ю . Е. Вахтину, «Трудо
вые резервы».

В составе сборной Рос
сийской Ф едерации по 
гандболу на спартакиаде 
страны участвовали В. Гор
диевская, Н. Иванова, Г. М е
хович, О. Вишнякова, тре
нером  была назначена 
Т. А. М орозова.

Недавно в спортивном 
зале инжэка проходило со
ревнование по баскетболу 
среди групп I курса тепло
энергетического факульте
та. Из десяти существую
щих на факультете команд

девушек в играх участво
вало только четыре. Юноши 
представили девять команд. 
Игры проводились по 
олимпийской системе — 
команда, проигравшая хоть 
одну игру, выходит йз 
борьбы.

Первое место среди де
вушек заняла команда 
группы Тэ-185, а среди 
юношей — команда группы 
Тэ-186.

А. С Л А С Т У Ш Е Н С К А Я , 
1 курс Ф ОПа.

Гандболистки РСФСР за
няли 4-е место, наши спорт
сменки внесли 32 очка. в 
общ еком андны й зачет рес
публики.

Нашим спортсменам и 
тренерам  необходим о глу
боко проанализировать 
свои результаты, показанные 
на спартакиаде республики, 
установить, почем у из .пла
нируемых легкоатлетов, 
штангистов, стрелков ни 
один не попала на финал 

спартакиады страны и на
метить новые задачи и р у 
бежи в достиж ении высше
го спортивного  мастерства.

Летом этого года, кром е 
спартакиадных стартов, на
ши спортсмены участвова
ли в республиканских, все
сою зных и м еж дународны х 
соревнованиях.

С особым  старанием сту
денты приняли участие в 
первенстве М инистерства 
высш его іи среднего  спе
циального образования 
РСФСР по 7 видам спорта, 
в четырех они стали побе
дителями и призерами.

Второй год  подряд на 
этих соревнованиях по б е ж 
даю т штангисты и м ного 

борцы  ГТО, вторыми были 
легкоатлеты и третьими 
о рие н ти р о в щи к и.

О тличный подарок пре
поднесли институту наши 
альпинисты, завоевав зва
ние чемпионов СССР,— это 
мастер спорта С. Ефимов 
(ф изико-технический фа
культет), А . Лебеди хин (м е
таллургический факультет), 
М. Самойлин (спортклуб) и 
Е. Виноградский (зав. каби
нетом врачебного контро
ля).

Владимир Кунцевич от
лично выступил на первен
стве Европы по легкой ат
летике среди студентов, 
став победителем по пры ж 
кам в высоту.

Третий год  п о д р я д  по
беж дает на первенстве 
СССР среди девуш ек по 
прыж кам  в высоту воспитан
ница Д Ю С Ш  УПИ Г. Ш атун, 
ее тенер мастер спорта 
СССР Н. А. Кулеша..

Главной задачей перед 
коллективом преподавате
лей кафедры ф изического 
воспитания является повы
шение качества, воспита
тельной, учебно-трениро
вочной и спортивно-м ассо

вой работы на основе бо 
лее глубоких и эффектив 
ных м етодических и науч 
ных исследований.

О собой заботы требуе 
реконструкция  имеющейся 
и строительство новоі 
спортивной базы. М ы обра 
щаемся с просьбой ,к рек 
торату уделить этому во 
просу самое пристально! 
внимание, ибо без реше 
ни я этой проблемы труд ж  
рассчитывать на массово! 
развитие спорта, на новы 
ш ение мастерства студен 
тов.

19 ию ля 1980 года в М о 
скве вспыхнет огонь Олим 
пидаы. «Олимпийский год—  
не только для олим пийцевіі 
Именно в массовости наше 
го спорта залог замечатель 
ных побед на м ировоі 
спортивной арене. Массо 
вая физическая культура —  
вот фундамент наших ус 
пехов.

Е. ПОЛИКАРПОВ, 
заведующий кафедрой 

физического воспитания, 
К. БЕЛОБОРОДОВА 

старший преподавателе 
по сборным командам 

института.


