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Благодарность
за участие в борьбе за мир, за искреннее желание 

внести свой вклад в дело защ иты мира, против угрозы 
войны поступила в адрес коллектива института из Со
ветского комитета защиты мира.

В комитете ВЛКСМ  УПИ
На очередном заседании 

бюро комитета BJIKCM 
рассматривался вопрос о 
подготовке к политиче
скому зачету. Принято 
решение о проведении ло- 
литзачета в комсомоль
ской организации (инсти
тута с 10 марта по 5 ап- 

, реля. Бюро утвердило 
положение и поручило 
идеологическому отделу 
разработать вопросник по 
материалам XXVII съезда

КПСС, проблемам между
народного положения и 
молодежного движения.

Бюро рассмотрело рас
пределение линейных 
ССО по зональным отря
дам на летний семестр. В 
связи с уменьш ение^ чис
ленности сводного отряда 
УПИ обсуждался вопрос о 
расформировании ряда от
рядов. Бюро утвердило 
командный состав линей
ных СО.

Договор о дружбе 
и сотрудничестве

Сессионный диалог ведут зав. кафедрой физики 
ческого факультета Е. Антонова.

профессоо Б. А. Баум и первокурсница металлурги-
Ф ото В . С Т Е П А Н О В А .

4- ЗНАНИЯМ  -  КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ

НЕ «ПРОХОДИТЬ», А ПОЗНАВАТЬ
Переоценить значение 

высшей математики в со
временном обществе труд
но. М атематизация и ком
пьютеризация — это важ 
ные символы для совре
менных студентов, инже
неров, рабочих.

Рассказать о роли выс
шей математики в техни
ческом вузе мы попроси
ли заведующего кафедрой 
высшей математики, док
тора физико-математиче
ских наук Сергея Ивано
вича Машарова.

— СЕРГЕИ  ИВАНО 
ВИЧ, ЧТО СОСТАВЛЯ
ЕТ ОСНОВУ ВЫ СШ ЕЙ 
МАТЕМАТИКИ, КАКО
ВО ЕЕ ЗН А Ч ЕН И Е В 
НАШ ЕМ  ВУЗЕ?

— Огромно. Именно 
этим и объясняется то об
стоятельство, что курс 
высшей математики са
мый большой по объему 
из всех естественных об
щенаучных дисциплин. 
Объем курса от 300  до 
450 часов, это 3 — 5 
семестров. Основной упор 
делается на те разделы, 
которые в дальнейшем 
потребуются студентам в 
их практической работе. 
Речь идет, в первую оче
редь, о линейной алгебре, 
дифференциальном и ин
тегральном исчислении 
теории дифференциаль
ных уравнений, элементах 
теории вероятностей и ма
тематической статисти
ки, эти и другие раз

делы  являю тся наиболее 
важными для математиче
ского образования сту
дентов.

Ну, а что касается зна
чения высшей математи
ки, то на ее основе бази
руются все другие дисцип
лины: теоретическая ме
ханика, сопромат, физика 
и другие. С другой сто
роны, математика являет
ся основой и для изложе
ния спецкурсов. М атема
тика развивает и способ
ствует формированию чет
кого логического мышле
ния, а это, согласитесь, 
необходимо всем без ис
ключения и инженерам в 
особенности.

— ЧТО НУЖ НО, ЧТО
Б Ы  О ВЛАДЕТЬ ТАКИМ 
СЛОЖ НЫ М  П РЕД М Е
ТОМ В ПОЛНОМ О БЪ  
ЕМЕ?

— Систематическая ра
бота над лекционным 
курсом, над практически
ми заданиями, своевре
менное выполнение ра
счетно-графических и ла
бораторных работ — глав 
ные компоненты овладе
ния таким сложным и ин
тересным предметом, ка
ким является высшая ма
тематика.

Хорошо изучают этот 
предмет группы Мт на 
специальностях «Физика 
металлов и металловеде
ние», «Обработка метал
лов давлением»; на Эт — 
группы по специальности

«Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок». Если же гово
рить о факультетах в це
лом, то готовность к сес
сии, в общем-то, непло
хая, но особенно можно 
отметить, наверное, элект
ротехнический, металлур
гический и механико-ма
шиностроительный ф а
культеты. На этих ф а
культетах хорошо нала
жен контакт с деканата
ми, с прикрепленными 
преподавателями, поэто
му и готовность дан
ных факультетов к 
сессии обнадеживает: ма
тематике уделяется боль
шое внимание, студенты 
ответственно относятся к 
изучению дисциплин.

— А КА КИЕ П РО 
БЛЕМ Ы  РЕШ А ЕТ  КА 
Ф Е Д РА  В Ы С Ш ЕЙ  МА 
ТЕМ АТИКИ В СВ ЯЗИ  С 
К О М П ЬЮ  Т Е РИ ЗА Ц И  
ЕЙ? КА К ИЕ СЛОЖ НО 
СТИ СУЩ ЕСТВУЮ Т В 
НАСТОЯЩ ИЙ МО
МЕНТ?

— Начну со сложнос
тей. Дело в том, что на 
факультетах большой кон
тингент студентов с недо
статочной математической 
подготовкой. Это, как 
правило, выпускники ПТУ 
и рабфаковцы. Выход ка
федра видит в индивиду
альной работе со студен
тами. Индивидуальные за
нятия, а затем частичная 
сдача изучаемого предме

та — когда студент сдает 
предмет, не целиком, а 
отдельными разделам и,— 
все это и используется 
преподавателями для ’то
го, чтобы добиться более 
глубого усвоения студен
тами дисциплины.

Еще одна сложность — 
набор студентов в армию. 
Служба в армии — дело 
почетное, важное и ответ
ственное, но некоторые 
студенты начинают «со
бираться» задолго до на
чала призыва и своим ха
латным отношением к 
учебе разлагаю щ е дейст
вуют на весь коллектив. 
Эту систему надо в корне 
изменить: студенты не дол
жны по собственной ини
циативе автоматически 
прекращ ать занятия, и от 
прикрепленных препода
вателей мы ждем кон
кретной помощи в данном 
вопросе.

Теперь о проблемах 
компьютеризации. Мы

заключен на совместном 
пленуме к о м и  т с т о в 
ВЛКСМ и МРСМ. Этот 
год знаменателен діія со
ветского и монгольского 
народов предстоящими 
съездами КПСС и М НРП, 
в августе в Эрдэнэте 
пройдет VIII фестиваль 
дружбы советской и мон
гольской молодежи. По
этому новый договор 
предусматривает не толь
ко сотрудничество комите
тов, но и активизацию по
мощи , комсомола ревсо- 
мольской организации в 
учебной деятельности, ор
ганизационной работе.

обязательно на всех ф а
культетах вводим цикл 
лабораторных работ с 
применением вычисли
тельной техники. Цель — 
приучить студента к по
стоянному использованию 
в своей работе вычисли
тельных машин — в зави
симости от сложности за
дачи. Задача кафедры — 
внести в сознание каждого 
студента мысль, что вы
числительная техника — 
повседневный рабочий ап
парат инженера. Необхо
димо резкое расширение 
внедрения техники — ко
личественное и качествен
ное, к этой идее и не
обходимо подвести студен
тов института. На кафед
ре сейчас утверждена гос
бюджетная тема «Приме
нение технических средств 
обучения и ЭВМ в курсе 
высшей математики». 
Данной темой интенсивно 
занимаются доценты 
Т. А. М атвеева, И; Я. Пи-

/ Достигнута договорен
ность о проведении сов
местной наступательной 
работы по искоренению 
пьянства в молодежной 
среде, планируется шире 
вовлекать монгольских 
студентов в движение сту
денческих отрядов, сов
местное проведение досу
га. Принято решение о 
проведении спартакиады 
комсомольско - ревсо- 
мольского актива.

В договоре нашло от
ражение совместное уча
стие в проведении акций 
антивоенного и интерна
ционального характера.

щулина, С. И. Тарлин- 
ский, JI. М. Сандрацкий и 
другие.

— А КАКИЕ П Е Р 
СП ЕКТИВЫ  СТОЯТ ПЕ 
Р Е Д  КА Ф ЕДРО Й  В 
БЛ И Ж А Й Ш ЕМ  БУДУ
Щ ЕМ?

— По мере развития 
вычислительной базы  ин
ститута на факультетах 
будут оборудованы совре
менной техникой вычисли
тельные залы. А в здании 
нового корпуса будет ор
ганизована кафедральная 
аудитория, оборудованная 
дисплеями. М атематиза
ция мышления уже в бли
жайшем будущем приве
дет к значительной эко
номии времени, будет спо
собствовать интенсифика
ции умственного труда. В 
этом одно из главных 
предназначений королевы 
наук — математики для 
будущих инженеров.

Интервью вела 
Н. ТОКАРЕВА.

+  БЮРО ДЕЙСТВЕННОСТИ

«Отличительная черта — бессодержательность»
Под таким  заголовком 

была напечатана с та тья  в 
47 номере нашей газеты , в 
которой говорилось о не
удовлетворительном состоя
нии стенной печати на ряде 
ф акульте то в . С Тс нам от
вечают:

— Статья обсуждена на 
заседании партийного бюро

факультета. Отмечено, что 
замечания, касающиеся не
достаточного освещения 
жизни факультета в газете 
«Силикатчик», неоператив
ности материалов, следует 
признать справедливыми.

В феврале запланировано 
провести собрание идеоло
гического актива общест

венных организаций фа 
культета с целью улучше
ния работы редколлегии и 
повышения ответственности 
комсомольской и профсоюз
ной организаций за содер
жание и качество оформле
ния стенгазеты «Силикат
чик».
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В парткоме У ПИ
В прошлый четверг на 

заседании парткома анали
зировалось выполнение 
работ' по Генеральному 
договору с производствен
ным объединением «Урал- 
маш».

Было отмечено, что обя
зательства института по 
большинству позиций пла
на договора выполнены. 
За 11-ю пятилетку завер
шено 24 хоздоговорные 
темы и 10 работ по гос
бюджетной тематике. Об
щий экономический эф
фект составил 4533  млн. 
рублей. Более 100 работ
ников Уралмаша закончи
ли институт повышения 
квалификации инженеров- 
конструкторов при УПИ, 
вузом подготовлено для 
объединения 639  инжене
ров и 13 кандидатов на
ук.

Однако в выполнении 
договора партком отметил

ряд существенных упу
щений: пассивность парт
бюро и ученых советов 
при формировании тема
тики договора; недостаточ
ное участие представите
лей УПИ в НТС Уралма- 
іпа; отсутствие комплекс
ных Н И Р; низкую ф акта1 
ческую экономическую 
эффективность работ (0,95 
рубля на рубль затрат).

На заседании принято 
постановление, в котором 
считается целесообразным 
продолжать и развивать 
творческое содружество с 
ПО «Уралмаш» и заклю
чить новый договор на 
12-ю пятилетку, обратив 
внимание руководителей 
тем на необходимость пер
воочередного влючения в 
план договора тематики, 
направленной на создание 
новой техники и техноло
гии, САПР, робототехники

и интенсификацию произ
водства.

Партком утвердил кура
тора Генерального догово
ра — старшего научного 
сотрудника кафедры тео
ретической механики — 
Ю. В. Денисова.

НА ЭТОМ же заседа
нии был рассмот
рен вопрос «О со

стоянии воспитательной 
работы в коллективе ка
федры полупроводниково
го и электровакуумного 
машиностроения». Отме
чено, что воспитательная 
работа здесь сводится в 
основном к составлению 
планов, обсуждению про
ступков, увещевательным 
разговорам с наруш ителя
ми. За пять последних лет 
правонарушения соверши
ли десять студентов ка
федры. Трое сотрудников 
допустили злоупотребле
ние спиртными напитками. 
Год назад, рассмотрев 
этот вопрос, ученый совет 
ф акультета признал вос

питательную работу на 
кафедре неудовлетвори f 
тельной. Но здесь не бы
ло принято необходимых , 
мер по созданию нетерпи
мой атмосферы к прояв
лению пьянства. Все это 
создало условия для орга
низации в лаборатории 
кафедры 29  декабря кол
лективной пьянки, в кото
рой участвовал заведую 
щий лабораторией Д. Г. 
П ерфильев. Этот факт не 
получил принципиальной 
оценки на собрании кол
лектива, состоявшемся 
3  января.

Партком признал со
стояние воспитательной 
работы на кафедре ПЭМ 
формальным. Зав. кафед
рой коммунисту Ю. JC. 
Ш арину объявлен строгий 
выговор. Партком обязал 
партийные бюро до 15 
февраля обсудить ход вы
полнения постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма».

♦  СЕССИЯ

ЕЩЕ ОДИН ЗКЗЙМЕН СДЙН
...Среда, 8 января,

9 часов утра. Именно, в 
это время в аудиторию ор
ганизованно вошли пер
вые десять человек из
группы Э-524. По всему 
чувствовалось, что органи
зация сдачи экзаменов в 
коллективе — давно на
лаженная система.

Группе предстояло 
сдать экзамен по органи
зации, планированию и 
управлению производст
вом. С экзаменатором
В. Ф. Никифоровым сту
денты знакомы с четвер
того курса; именно тогда 
Владимир Федорович стал 
Читать данный курс. В ве
сеннюю сессию старший 
преподаватель Никифоров 
принимал экзамен по пер
вой части предмета.

Группа Э-524 на самом 
хорошем счету на ф акуль
тете: 3 место среди акаде
мических групп по итогам 
успеваемости на курсе го
ворит о многом. А ведь в 
.группе из 25 человек 
19 — семейные студенты, 
причем половина из них — 
уже мамы и папы.

По этому поводу зам. 
декана факультета Нико
лай Николаевич Новиков 
не без юмора заметил: 
«Можно сказать, что в 
группе учится не 25 че

ловек, а 34, поскольку 9 
детей на одну группу — 
это вам не шутки! А скоро 
появятся еще двое малы
шей: у Ларисы Малыше
вой и Наташи Зубаревой».

«А вообще, честно при
знаюсь, — добавляет Ни
колай Николаевич, — ф а
культету жалко расста
ваться с такой группой., 
как 524-я. Хороший, 
дружный, сплоченный кол
лектив».

Характерно, что боль
шинство семейных студен
тов учится на «хорошо» и 
«отлично». Это, в первую 
очередь: Лариса М алыше
ва, Виталий Зубарев, 
Марина Алексеева, Ольга 
Аникина, Юрий Баранов
ский и другие.

Староста группы А лек
сандр Генза является луч
шим старостой на курсе. 
Саша хорошо учится, а 
ведь он тоже человек се
мейный: к тому же под
растает полугодовалый 
Ж еня — может быть, он 
тоже будет инженером- 
электриком, как п а п а ^

...9 часов 30 минут. В 
аудитории Э-404 стоит ра
бочая тишина. Студенты 
сидят на «академическом» 
расстоянии от экзаменато
ра, то есть довольно да
леко от его стола, но Вла

димир Федорович всех их  ̂
прекрасно видит. «По ли
цам студентов, — скажет 
старший преподаватель 
Никифоров после экзам е
на, — сразу можно опре
делить, кого билет устраи
вает, а кому хотелось бы 
отвечать на вопросы сидя
щего рядом соседа».

Но билет есть билет: 
какой вытянул, на такой 
и отвечай. Недаром в сту
денческой среде бытует 
формулировка — мол, 
сдача зачета или экзам е
на — та же лотерея: ко
му-то везет больше, кому- 
то меньше. А в конечном 
итоге, видимо, везет все- 
таки тому, кто лучше под
готовлен.

Аккуратной стопочкой 
на столе экзаменатора 
разлож ены зачетные
книжки, рядом — экзаме
национная ведомость с пу
стующими пока графами, в 
которых скоро будут сто
ять оценки. Да, недолго 
группе осталось учиться 
в родном институте. И эк
заменов осталось сдать 
совсем немного — не счи
тая сегодняшнего, только 
два, да еще один госэкза- 
мен по научному комму
низму. Это уже немного. 
А потом работа над дип

ломом и — прощай, сту
денчество!

9 часов 35 минут. 
...Первым отвечает сту
дент Масловский. Судя по 
всему, полученная им 
оценка «удовлетворитель
но» не удовлетворила ни 
самого студента, ни экза
менатора. Но экзамен 
есть экзамен: каков от
вет — такова оценка.

Вот отвечает Ирина 
Пургина. Четко и уверен
но рассказывает она о 
планировании себестоимо
сти электрической и теп
ловой энергии на ТЭЦ, по
том переходит ко второму 
вопросу. Итог — «отлич
но»! «Хорошо» получил 
Юрий Барановский. «Хо
тя этот студент, — заме
чает Владимир Федоро
вич, — мог бы получить 
и более высокую оценку, 
как, впрочем, и Маслов
ский, если бы подготовил
ся к экзамену более тщ а
тельным образом».

...12 часов дня. Посте
пенно «лицо» аудитории 
меняется: тот, кто сдал 
экзамен, уходит, на его 
место садится «новичок». 
Постепенно графы с оцен
ками в ведомости начина
ют заполняться, а экзам е
национные билеты на сто
ле таять.

В коридоре тем време
нем царит небольшое 
оживление: сдавшие экза
мен «делятся опытом», 
остальные выполняют 
сразу два дела — слуш а
ют рассказчика и в пос
ледний раз просматривают 
лекционные записи. Потом 
кто-то изображает шутли
вый испуг и со словами: 
«Ну, я пошел!», бодрой 
походкой отправляется в 
сторону аудитории.

...14 часов. В аудито
рии остается всего семь 
человек. Владимир Федо
рович уже порядком у с
тал, но его внимание ни
чуть не рассеяно: опрос
каждого студента идет, 
что называется, вдоль и 
поперек. Почти каждому 
задаю тся самые различ
ные дополнительные во
просы, а надо сказать, что 
объем сдаваемого пред
мета довольно большой: 
много данных, цифр, оп
ределений и формулиро
вок необходимо запом
нить.
. ...15 часов 20 минут. 

Закончил свой ответ по
следний экзаменующий
ся — Владимир Ш ептаев. 
На столе экзаменатора не 
остается ни одной зачет
ной книжки. Можно под
вести итоги.

— Итоги радуют, — 
говорит Владимир Федо
рович Никифоров, — се
годняшний результат сда
чи в группе выше, чем 
был во время весенней

сессии — больше пятерок, 
меньше троек.

Да, группа сдала экза
мен, прямо скажем, не
плохо: 11 студентов полу
чили оценку «отлично», 
8 — «хорошо» и только 
шесть — «удовлетвори
тельно».

— В группе, — продол
жает доцент Никифо
ров, — хорошо , - нала
жена дисциплина, ор
ганизованноеть. Это про
явилось даже в том, 
что ни один человек не 
опоздал к началу экзаме
на, да и в ходе его не было 
заминок. Студенты непло
хо занимались в семестре, 
регулярно посещали лек
ции, хотя у многих — 
свободное расписание. Что 
касается результата, то 
снова девушки сдали экза
мен лучше мужской поло
вины группы" Судите са
ми: все девушки группы, 
все десять, получили оцен
ку «отлично»! А некото
рым ребятам, видимо, 
просто не хватило терпе
ния более качественна 
подготовиться к сдаче, а  
то, уверен, результат был 
бы еще выше того, каким 
он является.

...Аудитория опустела. 
Староста группы Саша 
Генза проверяет, не оста
вил ли кто-нибудь из сту
дентов здесь свои вещи. 
Нет, никто ничего не оста
вил. Все в порядке. Экза
мен закончен!..

Н. А Ш К ЕН А ЗИ .
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С Д Е Л А Й  С Е Б Я  Л У Ч Ш Е
В 1928 году в поезде 

Ленинград — Москва 
встретились трое моло
дых людей. Д евятнадца
тилетний Николай Кама 
нин ехал учиться в Бо
рисоглебскую школу лет
чиков, братья Виноградо
вы возвращались из от
пуска. В момент знаком
ства один из них спал на 
верхней полке, а со вто
рым — Василием сразу 
завязался разговор. Он 
только что получил назна
чение на должность инст
руктора-летчика в ту же 
авиашколу. Когда стали 
укладываться спать, Васи
лий поинтересовался у но 
вого знакомого, каким он 
видит свое будущее. Ка
кую ставит цель в жизни? 
Смутившись от прямоты 
вопроса, Каманин сказал, 
что стремится получить 
звание летчика и как мож
но больше летать. Вино
градов удивился ограни
ченности его намерений и 
заметил, что сам он, по
работав инструктором, со
бирается окончить воен

ную академию, а затем 
мечтает командовать воз
душной армией. Видя не
которое замешательство 
собеседника, сказал, что 
не видит в этом никакого 
карьеризма. Плох тот сол
дат, который не стремится 
стать маршалом. Не все, 
конечно, зависит от него, 
но его роль — реш аю
щая. Успех будет опреде
лять воля, труд, терпе
ние. «А вот мой брат, по
ка еще студент, — он 
посмотрел на полку, — 
страстно мечтает стать 
послом Советского Союза 
в Париже».

Прошло шесть лет, и 
Николаю Петровичу К а
манину за участие в спа
сении из ледового плена 
челюскинцев было при
своено звание Героя Со
ветского Союза. Спустя 
двадцать восемь лет пос
ле встречи в вагоне он 
приехал в Среднюю Азию 
принимать командование 
авиацией округа. И како
во же было его изумление, 
когда в командующем ге

нерал-лейтенанте авиации 
он узнал своего давнего 
знакомого Василия А лек
сандровича Виноградова.

Еще через шесть лет, 
в 1962 году Н. П. Кама
нин вместе с Ю рием 
Алексеевичем Гагариным 
прилетел в Париж. Там, 
на аэродроме Орли вместе 
с представителями ф ран
цузского правительства 
прибывших встречал и по
сол Советского Союза во 
Франции Виноградов — 
родной брат Василия 
Александровича.

Об этом рассказал в од
ной из своих книг гене
рал полковник Н. П. К а
манин. Так сбываются 
мечты, осуществляются 
жизненные цели, но толь
ко при условии высочай
шей к себе требовательно
сти, непримиримости к 
своим недостаткам и боль
шого труда.

Работа по самовоспи
танию приносит большое 
удовлетворение, становит
ся более эффективной от 
сознания ее значения не

только для конкретного 
человека, но и для обще
ства. «Успешное решение 
намеченных задач, — ука
зывается в проекте новой 
редакции Программы 
КПСС, — партия связы 
вает с повышением роли 
человеческого фактора. 
Он включает в себя наря
ду с повышением уровня 
научного осмысления осо
бенностей социалистиче
ской общественной систе
мы, политического руко
водства обществом, уп
равления народным хо
зяйством, и рост созна
тельности граждан».

А ктивизация челове
ческого фактора должна 
проявиться в том, чтобы 
каждый советский чело
век, там, где он трудится, 
учится, показывал образ
цы добросовестного и 
творческого отношения к 
делу, высокой дисципли
нированности, социальной 
и моральной ответствен
ности. Речь идет именно 
о каждом человеке, чтобы 
каждый включил свое лич

ное «ускорение», повы
сил свой «коэффициент 
полезного действия». Те
перь больше чем когда- 
либо прогресс страны бу
дет зависеть от нас самих, 
нашей инициативы и пред
приимчивости, настойчи
вости и воли.

Идя навстречу XXVII 
съезду партии, включив
шись в реализацию пла
нов двенадцатой пятилет
ки, трудовые коллективы 
стараю тся, сделать больше 
и лучше, чем раньше. А 
это неразрывно связано с 
тем, что человек, — что
бы, новые задачи были 
ему по плечу, стремится 
сам стать лучше, обязан 
это делать.

Формирование личнос
ти носит социальный ха 
рактер и происходит, с 
одной стороны, под влия
нием школы и семьи, ву
зовского и трудового кол
лектива, всего общества 
и с другой — в результа
те самовоспитания. В чем 
его суть? Это сознатель
ное и упорное стремление

человека стать лучше, со
вершеннее, преодолеть 
собственные недостатки в 
сознании и поведении.

Недавно отмечалось 90- 
летие со дня рождения 
дважды Героя Социали
стического Труда, почет
ного академика ВАСХНИЛ 
Терентия Семеновича 
М альцева. Когда он вы
ступал по телевидению, 
то высказал, в частности, 
мысль, "смысловую точ 
ность передачи которой 
гарантирую: «Для того,
чтобы добиться хорошего 
урожая, необходимо вы
полоть на поле все сор
няки. Для того, чтобы об
щество было здоровым, 
нужно такж е упорно уда
лять из его жизни «сор
ные травы». Здесь неволь
но возникает продолжение 
этого глубокого образного 
сравнения: желательно
каждому, кто хочет со
вершенствоваться, вы
явить «сорняки» внутри 
себя. Они есть у каждого. 
Дело за тем, чтобы вы
явить их со всей беспри
страстностью и начать с 
ними решительную вой
ну.

Присядьте, всмотри
тесь внимательно в себя
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♦  НОРМА Ж ИЗНИ  — ТРЕЗВОСТЬ

ЗАБОТЯСЬ О СТУДЕНЧЕСКОМ БЫТЕ
В начале января на де

канском совещании был об
сужден вопрос о состоянии 
жилищно-бытовых условий, 
общественного питания и ан
тиалкогольной работы со 
студентами в общежитиях 
института в свете постанов
ления ЦК КПСС «О мерах 
ло преодолению пьянства 
и алкоголизма». С сообщ е
нием выступил председа
тель профкома студентов 
▲. Пономарев. Предлага
ем вниманию читателей ма
териал, подготовленный на 
основе этого выступления.

Процент поселения сту 
дентов в 1985/86 учебном 
году составил 95,6. В об

щ еж итиях студго р о д ка  жи
вут 262 сем ьи , 188 из них 
им ею т д етей . Всего нуж да
ется в комнатах 336 сем ей .

Все общ еж ития обеспе
чены необходим ы м  инвен
тарем , но пока недостаточ
но количество работаю щ их 
электроплит в 7, 13, 14 кор
пусах. Н еобходим о решить 
такие вопросы , как завер
ш ение капитального рем он
та 13 С К , пуск душ евы х в 
6, 8, 13 корпусах , обеспече
ние бесперебойной работы 
лифтов в 7, 13, 14 С К , обес
печение общ ежитий спор
тивным инвентарем , уком п
лектование препараторских 
комнат необходим ой лите

ратурой и м и кр о калькуля
торам и.

Сейчас проводится пас
портизация всех жилых 
комнат студго р о д ка , что, 
несомненно, будет способ
ствовать улучш ению  сох
ранности инвентаря и обо
рудования в каж дой комна
те.

Р А Б О ТА  проф ком а 
студентов , направлен
ная на реш ительное 

усиление антиалкогольной 
пропаганды и искоренение 
пьянства в студенческой 
ср ед е , проводилась по сле 
дую щ им  направлениям : ак
тивизация д о суга  студе н 
тов, усиление спортивно-

♦  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. М. КИРОВА

КИРОВСКИЙ СТИПЕНДИАТ
— Ну что, опять пятер

ка? — обычно спрашивают 
у Саши Редиха, студента 
Мм-379 после любого экза
мена. И он кивает в ответ, 
хотя иной раз чувствует се
бя при этом неуютно, пото
му что знает, некоторым ка
жется: раз два года учился 
на одни отличные оценки, 
теперь так и потянется по

нерции. А он честно отра- 
оатывает каждую «отл.» в 
зачетке...

Наверное, больше всего в 
жизни Саша не любит се
ренькое, незаметненькое. 
Будь то кино, лекции, люди. 
И сам не хочет быть по
средственностью. Не хочет 
тянуться на троечки, вместо 
того, чтобы учить — пи
сать «шпоры». Нравится 
яркое, оригинальное, выра
женное. Поэтому и в строй
отряд все-таки не пошел, 
хотя на первом курсе соби
рался.

— Посмотришь на стенды 
ССО, выпущенные после 
агитпоходов, и» везде: улы
бающиеся лица, в руках ги
тары, летом в тельняш
ках, зимой — в неизменно 
вывернутых мехом кверху 
тулупах... Да и отрядные 
сборы по поводу и без по
вода слишком много отни
мают полезного времени. Не 
знаю, может, я не прав, но 
в обратном меня еще никто 
не переубедил.

...Старший брат Александ
ра Володя учился тоже в 
УПИ, на химфаке. В его

и попытайтесь определить, 
над устранением каких 
изъянов в вашем сознании 
и поведении надо трудить
ся. Что-то вам подска
жет близкий друг, как и 
вы ему. Всех критиче
ских замечаний не преду
гадать. Но если студенты 
какой-то академической 
группы попробовали бы 
каждый для себя все это 
зафиксировать, то среди 
их заметок, наверное, 
можно было бы обнару
жить и такие: «много го
ворю и мало делаю», «не 
хватает характера органи
зовать самостоятельную 
работу», «много времени 
трачу попусту», «не вы
работал усидчивости, тру
долюбия», «нередко опаз 
дываю на занятия, раз
болтан», «пассивен в 
общественных делах».

Недовольство собой, пе
реживания по поводу оши
бок, активное стремле 
ние стать лучше являю т
ся важнейшим источни
ком развития личнЬсти. 
Самодовольство — начало 
ее Деградации, свидетель
ство ограниченности че
ловека. Степень недоволь
ства собой и требователь
ности к себе, острота са
мокритичности во многом

дипломе — одна четверка, 
остальные оценки — отлич
ные. Занимался жилищно
бытовой рйботой в профко
ме студентов. Когда пришло 
время старшему Редиху 
прощаться с институтом, 
привел в профком Сашу. 
Познакомил с Ж БР. Осо 
бенно привлекло Александ
ра то, что заниматься жи
льем студентов -  дело нуж
ное и серьезное. Кто когда- 
нибудь имел дело с поселе
нием — знает, сколько вся
ких проблем по этому по
воду возникает, обнаружи
вает подводных камней. И 
Саша, по мнению профко 
мовцев, справлялся с ними 
достойно.

...Но — никогда не забы
вал он о своем главном де
ле — по-настоящему учить
ся автоматизированному 
проектированию технологи
ческих процессов. Кстати, 
это не дается Саше легко. 
Хоть перед поступлением в 
институт и закончил с крас
ным дипломом техникум 
(примерно по той же 
специальности), предметы 
усваивались после тщатель
ных, изо дня в день заня
тий. На первом курсе соби
рался даже бросать инсти
тут: в группе в основном — 
выпускники школ, програм
мы обучения похожи, а он 
давно отошел от школь
ной системы. Но пережил 
трудное для себя время, 
если получал уетверки, хо
дил пересдавать. В своей

определяют «темпы» раз
вития человека. Известно, 
с какой самокритичностью 
относился к себе JI. Н. 
Толстой: «Я дурен собой, 
неловок,., скучен для дру
гих, неискренен, нетер
пим и стыдлив, как ребе
нок... Я невоздержан, не
решителен, непостоянен, 
глупо тщеславен... — пи
сал он в своем дневнике... 
— Я честен, то есть люб
лю добро.., но есть вещи, 
которые я люблю больше 
добра — славу». Но ве
ликий писатель, начиная 
с юности, не только изо 
бличал свои недостатки. 
Как свидетельствуют его 
дневники, он строго спра
шивал с себя за каждый 
прожитый день и по вече
рам выставлял себе оцен
ки, выясняя, был ли он 
честен и справедлив, прав
див и добр к людям, при
нес ли он им пользу.., и 
на завтрашний день ста
рался быть лучше, чем 
был вчера. Далеко не все 
знают, как много зависит 
от самого человека, его 
личных усилий. Людвиг 
ван Бетховен, немецкий
композитор, пианист и ди
рижер, к тридцати годам 
потерял слух. Несмотря
на отчаяние, он писал

группе Саша и сейчас по 
учебе не самый луч
ший, а лишь один из них. 
Так же на «отлично» зани
мается Сергей Шарин. Груп
па Мм-379 на первом курсе 
была лучшей среди первых 
курсов института, на вто
ром — по факультету. 
Дружная группа, стабиль
ная. И Саша, как староста, 
гордится ею.

Говорят, студенческие го
ды самая беззаботная 
пора... Не для всех. Раньше 
еще ходил на концерты га
стролирующих ансамблей, 
все кинопрограммы в «Кос
мосе» смотрел. Теперь на 
фильм идет, если его очень 
хвалят, да и то -- не всег
да. Особенно сейчас, когда

тогда, что делает все, что 
в его силах, «чтоб стать в 
один ряд с достойными 
художниками и людьми». 
После этого он создал 
свои наиболее выдающие
ся сочинения: «Героиче
скую», Пятую, Ш естую и 
Девятую симфонии. СЛе 
поглухая Ольга Скорохо- 
дова, опираясь на по
мощь ученых и воспита
телей, в результате ог
ромного напряженного 
труда достигла того, что 
нередко не под силу здо
ровым людям. Она напи
сала книгу, защитила кан
дидатскую диссертацию.

Конечно, не вести борь
бу со своими недостатка
ми гораздо легче, жизнь 
получается при этом более 
беззаботной. Однако в 
этом случае человек не
избежно, в большей или 
меньшей степени, тормо
зит свое развитие или пре
кращ ает его совсем. Он 
выключается из социаль- 
но-преобразующей дея
тельности советского на
рода. Так бывает, напри
мер, когда кто-то из сту
дентов поддается на за
нятиях соблазну заняться 
чем-то полегче — раз
говорами, посторонними 
делами. Такие студенты

м ассовой работы , повыш е
ние требовательности к сту 
д ентам , прож иваю щ им в 
общ еж итии , проведение 
агитационной и разъясни
тельной работы .

В настоящ ее врем я в сту 
денческом  городке  рабо
таю т три м олодеж ны х цент
ра: «Калейдоскоп» , «З в е зд 
ный», «Ф естивальны й». В 
«Звездном » занимаю тся 
две группы ритмической 
гимнастики . Работаю т пять 
клубов по интересам  —  лю 
бителей соврем енной и 
классической м узы ки  (« С те 
рео»), лю бителей цветного 
слайда и ф ото граф ии  («Ра
д уга» ), ведущ их програм м 
дискотек  («Ведис» ), лю би
телей радиоэлектроники 
(«Разд ел» , «Э лектрон »), При 
«Ф естивальном » б удут ра
ботать пять клубов по инте
р есам : м олоды х ученых —

Сашу выбрали председате
лем учебно-производствен
ной комиссии. Это — один 
из самых важных участков 
работы профкома. Задумал 
многое: наладить работу
препараторских в общежи
тиях, где студенты могли 
бы брать литературу (для 
этого надо найти необхо
димые для каждой специ
альности книги, подыскать 
ответственного, который бы 
занимался их выдачей, по
добрать удобную комнату); 
интереснее организовать ра
боту с допризывниками.

Совсем недавно Алек-

в нашем институте побы
вали четыре группы
школьников старших
классов из Курганской и 
Пермской областей.

Они приезжали по пу-

предпочитают не высту 
пать на семинарах; это 
легче, чем поднять руку. 
Если уж  от чего-то нель
зя отказываться, то сде
лают это кое-как, ибо так 
тоже — легче. Привыкая 
к такой легкой жизни, не 
предъявляя к себе высо
кой требовательности, они 
не всегда догадываются, 
что за легковесные зна
ния такому инженеру бу
дут на производстве пла
тить и «легкую» зарпла
ту. И не иначе! Этого 
требует принцип социаль
ной справедливости;
каждому, в соответствии с 
количеством и качеством 
труда.

Познакомимся с тем, 
что думает о легком и 
трудном Ирина Роднина, 
24  кратная чемпионка 
Европы, мира и Олимпий
ских игр, спортсменка, 
двенадцать лет подряд не 
знавш ая поражений. Ее 
слова; «Ж изнь, собствен
но, и должна состоять из 
бесконечной цепи испыта
ний и трудностей... Надо, 
искать трудности, а не 
убегать от них». Такую 
же мысль высказал на 
встрече с телезрителями 
в Останкино известный 
писатель Ю лиан Семенов;

«Гарм ония», молодой се
мьи, лю бителей м узы ки , 
интересны х встреч, клуб
«С лайд» . Еж енедельно  че
р е з м олодеж ны е центры 
студго р о д ка  проходит 1500 
студентов . Вед ется  работа 
по созданию  клубов по ин
тер есам  и лю бительских
объединений при красных
уголках в каж дом  общ еж и
тии студго р о д ка . Например, 
в 10-м корпусе уж е есть 
клуб  лю бителей р о к-м узы 
ки, круж ок вязания, при р а
диоком итете  5 С К  работа
ет свой клуб лю бителей- 
м узы ки .

Л ЕТО М  1985 года были 
отрем онтированы  че
ты ре силовых го р о д 

ка, теннисный корт. П ост
роены площ адка д ля  волей
бола, хоккейный корт, сило
вой городок у 10 С К . В 
спортивных "М ероприятиях

сандр стал стипендиатом 
имени С. М. Кирова. Такая 
честь обязывает... А иной 
раз перед экзаменом так 
неспокойно у него на душе; 
кажется, что недостаточно 
знает материад. Но — 
возьмет билет, успокоится, 
подумает как следует и — 
ответ получается отличный. 
Самому перед собой не 
стыдно и перед друзьями— 
тоже.* Раньше Саша подра
батывал на хлебозаводе (у 
родителей денег на питание 
он принципиально не берет, 
одежду, правда, мама ему 
покупает — у нее замеча-

тевкам «Спутника» для 
знакомства с УПИ.

В ходе знакомства у 
старш еклассников состоя
лись беседы со студента
ми, руководителями ка-

«Чтобы схватить «бога за 
бороду», надо долго и 
упорно карабкаться вверх 
по лестнице, до крови в 
руках. Работать надо!»

Трудно переоценить в 
наши дни социальную на
правленность самовоспи
тания. Оно содержит как 
важнейшую составную 
часть выработку каждым 
активной жизненной по
зиции, борьбу с большим 
или меньшим неумением 
вести общественную р а
боту, с отсутствием навы
ков общественно-полити
ческой и организаторской 
деятельности. Само
воспитание комсомольца 
должно быть такж е на
правлено на воспитание у 
себя гражданской зрело
сти, социальной ответст
венности, готовности отве
чать за дела коллектива— 
учебные, общественные, 
трудовые, за его м ораль
но-психологический кли
мат. И делать это не для 
показухи, не для вида, как 
иногда бывает, не потому, 
что надо проводить со
брание и там все равно о 
чем то необходимо гово
рить, нередко обходя «ост
рые углы».

Партия призывает ре 
шительно отказаться от

разного  рода приняло уча
стие 1610 человек. В на
стоящ ее время сущ ествует 
четыре клуба (в 3, 5, 8 и 10 
С К ), объединяю щ ие 107 че
ловек.

С  1 »июля на территории 
студго р о д ка  реш ением  соб
рания партийного, хозяй
ственного , ком сом ольского  
и проф сою зного  актива 
объявлен «сухой» закон. 
Все студенты , прож иваю 
щие в студго р о д ке , были 
извещ ены о введении этого 
закона и о м ерах, прим е
няем ы х к наруш ителям .

П родолж ает свою работу 
студенческий товарищ еский 
суд . С  октября 1985 года 
С ТС  провел пять заседаний .

В санатории-проф илакто
рии проводятся лекции по 
пропаганде здорового  об
раза жизни, здесь  органи
зован «салон здоровья».

тельный вкус), теперь с ра
ботой расстался: хорошо
делать можно только одно, 
два дела. Когда и там и 
здесь понемножку, получа
ется: ни там, ни здесь.

СЧИТАЮТ, что Алек
сандру Редиху можно 
доверить серьезное де

ло. Потому что все, чем 
занимается, он делает на 
максимуме возможностей. А 
возможности зависят от не
го самого... Саша очень не 
любит все серенькое, на 
троечку...

А. СУРНИНА.

федр, факультетов, чле
нами комитета ВЛКСМ 
института. Гостям были 
продемонстриро в а н ы 
фильмы по профориента
ции.

изживших себя взглядов и 
привычек, парадности и 
шумихи, которые способ
ны создавать видимость 
активности и эффектив
ной деятельности. «Се
годня нам особенно не
обходимы высокая об
щественная активность, 
творческий труд, неприми
римость к недостаткам, — 
говорил в новогоднем об
ращении к советскому на
роду Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев. — Сегодня мы н а
зываем вещи своими име
нами, недостатки — недо
статками, ошибки — 
ошибками, и в этом на
дежное лекарство от чван
ства и самоуспокоеннос
ти...». Таким образом, не
примиримость к недостат
кам, высокая обществен
ная активность, наличие 
мужества называть ошиб
ки и недостатки своими 
именами ■ — это верней 
ший рецепт и для самовос
питания, достижения но 
вого качества личности, и, 
вместе с тем, для обеспе
чения нового качества 
всей нашей жизни.

Н. СЕЛИВАНОВ, 
доцент кафедры 
истории КПСС.

+  КРУГ ЧТЕНИЯ — — — — — —

Жизнь замечательных людей
В 1922 году А. М. Коллонтай писала, что в ли

тературе поднялась новая волна: воссоздания жи
вых исторических образцов. Это не биография и 
не роман из жизни великих людей, это нечто сов
сем новое. С тех пор прошло более 60  лет, а 
волна эта в литературе не схлынула, а стала еще 
могучее. На страницах книги художественно-доку
ментальных рассказов Л. Давыдова «Высокое 
стремление» раскрываю тся судьбы, жизненный 
подвиг соратников В. И. Ленина — проф ессионала 
ных революционеров В. К. Курнатовского, П. П. 
Джапаридзе, видных ученых И. М. Губкина, М. Н. 
Покровского.

Имя Н иколая Баумана известно в нашей стране 
всем. Его короткая, но яркая жизнь оставила не 
изгладимый след в истории партии, к ней возвра

щаются ученые и писатели. Большой фактический 
материал, новые, ранее не опубликованные архивные 
документы собрал в своей книге, посвященной Н. Э. 
Бауману, «Ж изнь, отданная борьбе» доктор истори
ческих наук В. И. Новиков.

«Человек высокой рыцарской чести и благород
ства», — так говорил о Сергее Л азо писатель 
А. Фадеев.

Книгу «Сергей Лазо: воспоминания и доку »тенты» 
написали замечательные люди, участники граждан
ской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
сборник включены его дневниковые записи н одно 
из последних выступлений. Все эти книги вышли 
в издательстве «Политической литературы» в 1985 
году. Купить их можно в магазине №  3  (Лени 
на, 101).

В дни школьных каникул
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У экрана дисплея
В учебной лаборатории 

вычислительной техники 
радиотехнического ф а
культета произошла сме
на руководства. Ее науч
ным руководителем ут
вержден Н. И. Младинов, 
старший научный сотруд
ник кафедры АСУ. Мы 
попросили Николая И ва
новича рассказать о на
правлениях работы лабо
ратории.

— Основная задача — 
обеспечение учебного про
цесса ресурсами лабора
тории. В ближайшее вре
мя ждем пополнения тех
никой. Необходимо обу
чить людей — не только 
студентов, но и препода
вателей. Поэтому в фев
рале планируем проведе
ние семинаров преподава
телей нашего ф акульте
та — по математическо
му обеспечению.

Дисплеи, которые сей
час стоят в лаборатории, 
будут подключены к 
ЕС-1060 вычислительного 
центра института. Всего 
пока планируется восемь 
рабочих мест.

Лаборатория будет ра
ботать в две смены, тогда 
за день можно обслужить 
около 80  человек (в ос
новном студентов млад
ших курсов).

В более отдаленной 
перспективе планируем 
улучшать и развивать тех
ническую базу, серьезное 
внимание уделять матема
тическому обеспечению, 
использованию вычисли
тельной техники в учеб
ном процессе. Известно, 
что для того, чтобы пол
ноценно провести час 
учебных занятий с ЭВМ, 
с наибольшим КПД, надо 
в среднем не менее ста 
часов подготовительной 
работы. Так что задачи 
перед нами стоят доста
точно серьезные.

В связи с этим, види
мо, неизбежным будет ак
тивизация работы межка- 
федрального совета ра
диотехнического ф акуль
тета по использованию 
вычислительной техники. 
Надо не только объеди
нить и скоординировать 
усилия кафедр в этом на
правлении, но и избежать 
ненужного параллелизма 
и дублирования. Работы 
достаточно много и сколь
ко бы не было доброволь
ных помощников - сту
дентов, мы всех их смо

жем обеспечить, «озада
чить» на любом уровне 
сложности.

Поработав практически 
с ЭВМ, решив несколько 
задач по математическому 
обеспечению, студенты 
вполне смогут применить 
полученные знания и на
выки в работе со 
школьниками в рамках 
«компьютерного всеобу
ча». Так что, как гово
рится, милости просим 
к нам.

— Николай Иванович, 
а будет ли когда-нибудь 
такое времц, хотя бы на 
радиофаке, чтобы практи 
чески в каждой аудитории 
стоял дисплей? Чтобы 
каждый желающий, хоть 
студент - первокурсник, 
хоть школьник, хоть до
цент, в свое свободное 
время мог бы найти сво
бодный дисплей и всласть 
поработать — сколько ду
ша хочет? Без лишней 
волокиты, каких-то там 
формальностей...

— С существующей 
техникой этого пока не 
получится. Она требует 
грамотного обращения — 
значит, нужен консуль
тант. Она требует особого 
микроклимата — значит, 
нужно особое помещение, 
с более или менее посто
янной температурой, с 
повышенными требования
ми к чистоте и т. д.

Но в принципе, если сту
дент радиофака захочет 
поработать на ЭВМ, уже 
сейчас это вполне осуще
ствимое желание. Особых 
сложностей не возникает. 
Они широко этой возмож
ностью пользуются. У 
дисплеев можно увидеть 
работающих студентов- 
радистов и ранним утром 
и поздним вечером, не 
гаснут экраны  и днем. 
Можно сказать, что уже 
сейчас работа с ЭВМ ста
ла непременной составной 
частью учебного процес
са на радиофаке. Во вся
ком случае сейчас радис
та чаще можно видеть у 
экрана дисплея, чем счи
тающего на микрокальку
ляторе.

— Я вчера с трудом 
припомнил, как прово
дить умножение с помо
щью логарифмической ли
нейки...

— А десять лет назад, 
помнится, с ней студенты 
УПИ работали еще до
вольно активно...

Ю. ОЛО.

ф  СПОРТ

h ТО-ТО из сатири
ков сказал: «Афо
ризм — это хоро

шо отредактированный 
роман». Полюбился этот 
жанр и читателям. Да и 
кто откажется за 20 ми
нут прочесть 5 0 — 60 ро
манов. Мы попытались 
собрать мини-антологию 
миниатюры, которую и 
предлагаем вашему вни
манию.

Эпиграфом к подборке 
может служить вы сказы 
вание польского сатирика 
Станислава Ежи Леца: 
«Достаточно одной ф ра
зы — остальное болтов
ня!».

ф  В людях не так 
смешны те качества, ко
торы м и  они обладают, 
как те, на которые они 
претендуют.

ф  Чаще всего тяготят 
окружающих те люди, 
которые считают, что ни
кому не могут быть в тя
гость.

ф  И зящ ество для те 
ла — это то же, что зд ра
вый смысл для ума.

Перед новым туром
Сегодня в Свердловске открывается третий тур 

чемпионата страны по гандболу. Выйдет на поле и 
команда хозяев. Болельщ икам пока еще непривыч
но ее новое название — «Свердловчанка»...

Знатоки спорта уже 
знают, что принято ре
шение о смене базовой 
организации женской ган
дбольной команды «УПИ» 
и ее переименовании.

Разногласия, порож
денны е существованием 
в городе двух почти рав
ных по классу команд — 
«УПИ» и «Калининец», 
преодолены переходом 
институтской команды в 
спортивный клуб машино
строительного завода 
им. Калинина.

Весом и другой довод.

Большие запросы «боль
шого» спорта теперь спо
собны удовлетворить
лишь крупные предприя
тия, которым по силам 
удерживать свои команды 
на высоком организаци
онно - тренировочном 
уровне. Подтверждение 
этому — базовые коман
ды  предприятий Сверд
ловска: «Уралочка>)у
«Уралмаш », «Автомоби
лист», «Уралэнергомаш ».

Итак, в городе создан 
центр подготовки гандбо
листок. Три звена, опре

деляющие и массовость и 
высокое мастерство:
ДЮ СШ  — команда пер
вой лиги «Калининец»— 
команда высшей лиги 
« Свердл овчанка ».

К акая же она, сегод
няшняя «Свердловчанка»? 
Костяк команды — ее 
ветераны: Е. Барсукова,
С. Богданова, С. Наумо
ва, Т. Пащенко, Т. Лоха- 
нова.

Светланы — Богдано
ва и Наумова — по-пре
жнему в составе резерва 
сборной страны. Светла
на Манькова переш ла в 
киевский «Спартак» — 
базовую команду сборной 
СССР.

Перед туром спортсмен
ки пришли попрощаться 
с институтом. Напомним, 
что 28 лет гандболистки 
выходили ка площадку в 
майках с. буквами «УПИ». 
Во встрече приняли уча-

♦  ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ УПИ

Ученый, экспериментатор, инженер
28 декаб р я исполнилось 

сто лет со дня рож дения 
п роф ессора Николая Нико
лаевича Рогаткина — осно
вателя каф ед р  общ ей хи
мии и химической техно
логии топлива и Восточно
го углехим и ческого  инсти
тута.

H. Н. Рогаткин родился в 
К о стр ом е —  в сем ье учи
теля , в 1910 го ду  окончил 
М осковский университет 
по специальности «Техни
ческая хим ия». Работал 
препо д авателем  К о стр о м 
ской гимназии, а затем  пре
подавал в Том ском  уни
вер си тете , Д онском  поли
техн ическом  институте ,
М ГУ .

В начале 1920 года в 
связи с созданием  и раз
витием высшей ш колы на 
Ур але  он был отком анди
рован д ля  работы  в У р аль
ском  горном  институте .

С  м ом ента создания УПИ 
и до  конца жизни H. Н.

Рогаткин проработал в на
ш ем институте . Он был 
первы м заведую щ им  ка
ф ед р о й  общ ей химии и чи
тал этот курс д ля  студе н 
тов технических ф а к ул ь те 
тов, организатором  и заве
дую щ им  (с 1921 по 1926 
годы ) каф ед р ы  химической 
переработки дерева и ор
ганической химии.

В 1926 го ду  проф ессор  
Рогаткин передал каф ед р у 
органической химии при
ехавш ем у из Германии м о
ло до м у п р о ф ессо р у  И. Я 
ГІостовском у. И сконцент
рировал все силы на раз
витии каф едры  химической 
технологии  топлива, так 
как возникла необходи
мость готовить специали
стов по переработке угля 
и нефти .

В 1928 — 1929 годах был 
деканом  химико - м етал
лурги ческого  ф акультета . 
H. Н : Рогаткин подготовил 
более 300 инж енеров и ряд

аспирантов. Его  учениками 
были В. Н. Козлов —  осно
ватель УЛ ТИ , проф ., д . 
X. н., В. Г. Плюснин, д и р е к 
тор Института химии УНЦ , 
В. Н. Никитин, П. М . Ф а 
д еев , А Г. С лоб одской  и 
м ногие др уги е .

Больш ую  работу вел 
H. Н. Рогаткин в промы ш 
ленности Ур ала . В 1922— 
1926 гг. он был консультан
том  по вопросам химиче
ской переработки д ер еза  
на Ур але и руководил вос
становлением  ряда заво
дов сухой перегонки д р е 
весины.

Развитие переработки у г
лей Урала и Кузбасса  по
требовало развить научные 
и инж енерны е исследова
ния, с 1929 по 1931 год 
H. Н. Рогаткин заведовал 
о тделом  твердого  топлива 
Ур альского  научно - иссле
довательского  института, а 
в 1931 году получил пору
чение организовать Ураль-

Представляем книги,

ф  Человеку легче ка
заться достойным той 
должности, которую он не 
занимает, нежели той, в 
которой он состоит.

ф  Легче 'познать людей 
вообще, чем одного чело
века в частности.
Ф рансуа де Ларошфуко.

ф Луж а тоже подчас 
производит глубокое впе
чатление.

♦  Даж е в его молча
нии были грамматические 
ошибки.

♦  Глупость не освобо
ждает от необходимости 
думать.

ф Есть пьесы настоль
ко слабые, что не могут 
сойти со сцены.

♦  Вся жизнь в трудах. 
Даж е глупость надо 
«сделать».

ф Труднее всего сте
реть точку, поставленную 
над «и».

Станислав Ежи Лец.
ф  Относитесь к сатире 

с юмором.

которые вышли в IV
квартале 1985 года в
Средне - Уральском
книжном издательстве.

Дружба: Западная Ч е
хия — Средний Урал.

М атериалы сборника 
рассказываю т о дружбе 
таких промышленных ги
гантов, как «Уралмаш» и 
пльзенская «Ш кода», об 
участии воинов - ураль
цев в освобождении Ч е
хословакии, о городах и 
районах-побратимах. Кни
га издана на двух язы 
ках — чешском и рус
ском. Отпечатана — в 
ЧССР.

Селиванов В. И., А. Н. 
БЫ ЧКО ВА . Серия «На 
ши земляки». Книга зна
комит читателей с обще
ственной деятельностью 
старейшего члена КПСС, 
первого Почетного граж 
данина города Свердлов
ска, Героя Социалистиче

ского Труда А. Н. Бы ч
ковой.

Мы и наши дети. «Би
блиотека семейного чте
ния». Авторы — извест
ные педагоги, психоло
ги, врачи, писатели, ж ур
налисты — дают конкрет
ные советы о том, как 
воспитывать ребенка в 
разные периоды его ж из
ни, какой должна быть 
стратегия и тактика се
мейных отношений, что 
такое родительский авто
ритет, из чего он скла
дывается, но главное — 
как вырастить из ребен
ка гражданина, полезного 
обществу человека, ответ
ственного за свои поступ
ки1, самостоятельного, 
доброго.

Будьте добры. Серия 
«Библиотека семейного 
чтения». Говорится о 
различных аспектах куль
туры поведения в обще
ственных местах, за сто

лом, в гостях и т. д. З а 
трагиваются и другие 
важные вопросы, связан
ные с этикой поведения.

П РО Н И Н  Л. А. У раль
ский геологический музей. 
Серия «Музеи У рала». 
Книга-альбом посвящена 
уникальному музею
уральских недр. Это не 
просто путеводитель по 
залам  музея, но и увле
кательный рассказ о гео
логической истории У ра
ла, об его богатствах, 
разработке его месторож
дений. Богато иллюстри
рованное подарочное изі- 
дание.

НИКОНОВ Н. Г. Пове
сти.

Книга открывается не 
раз уже издававшейся 
повестью «Солнышко в 
березках» — о довоен
ном детстве в большом 
уральском городе. В 
сборник вошли такж е по-

ф  ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ЮМОРА

Антология миниатюры
ф  Я знаю, что я ничего 

не знаю, только благода
ря высшему образованию.

Данил Рудый.

ф Дружба — понятие 
круглосуточное.

Михаил Светлов.

ф  Севший на мель 
мечтает о наводнении.

ф  Не годы старят нас. 
а часы «пик».

ф  Все хотят пользо
ваться уважением, но не 
все знают как.

Владимир Лебедев.

ф Чтобы не выносить 
сор из избы, надо посто
янно переезжать.

ф  Пока выберешь ме
сто под солнцем, уже ве
чер.

ф Однолюб может

сделать несчастной толь
ко одну женщину.

Геннадий Малкин.

ф Неграмотный книго
люб — вот пример бес
корыстной любви!

ф Талант, не зары вай
ся!

ф  Если дурные мысли 
лезут в голову, гони их в 
шею!

Константин Елисеев.

стие ректор института, 
представители парткома, 
молодежных обществен
ных организаций, спорт
клуба.

Тренер «Свердловчан
ки» В. В. Барсуков пред
ставил новый состав 
команды, рассказал об 
условиях тренировок в 
спортивном комплексе за 
вода. о положении после 
двух туров (у «Свердлов
чанки» — 5 очков).

Ректор Ф. П. Заостров 
ский в выступлении под
черкнул необходимость 
сохранения истории
команды, создания новых 
прочных корней, связы
вающих спорт с трудовы
ми коллективами, поже
лал спортсменкам удач
ного выступления в чем
пионате и личных успе
хов.

И. СТАНИС.

ский углехимический инсти 
тут (ныне Восточный угл е
химический институт — 
крупный НИИ с солидной 
сою зной и м еж дународной 
репутацией). Н. Н. Рогат
кин и был его научным ру
ководителем , а затем  — 
консультантом .

Н. Н. Рогаткин был очень 
грам отны м  химиком и ин
ж енером  и в то ж е вре
м я -  отличным экспери
м ентатором , работавшим 
виртуозно и умевш им это 
искусство передать своим
ученикам . Его  отличаг
скром ность —  всзм ок
но, даж е чрезм ерная, вы
сочайш ая интеллигентность, 
внимание к лю дям .

С кончался Н. Н. Рогат
кин после тяж елой болез
ни 27 января 1948 года В 
память о Н Н. Рогаткине 
лаборатория каф ед р ы  хи
мической технологии то п 
лива носит его имя.

Г. ХАРЛАМПОВИЧ,
зав. кафедрой

химической технологии 
топлива, 

профессор.

вести «Лесные дни», 
«Балчуг» й «Воротник». 
Тема произведений — че
ловек и природа. Писа
тель размыш ляет о том, 
как  много значит для 
нравственного здоровья 
людей их общение с ми
ром лесов, озер, полей, 
как важно сберечь этот 
мир в чистоте для наших 
детей и внуков.

НАЧАЛО ЛЕТА. Рас 
сказы и повести молодых 
свердловских литерато
ров.

В сборнике представ
лено творчество двенад
цати литераторов. Произ
ведения разнообразны и 
по жанрам, и по темати
ке. Здесь сурово-правди
вая маленькая повесть
Э. Корниловой о послево
енном детстве, и повесть 
Е. Щ ербаковой о геоло
гах, и фантастические ми
ниатюры А. Чуманова, 
уже замеченного читате
лями по публикациям в 
ж урнале «Урал» и сбор
нике «Поиск».

ф Иногда потому и 
замечают, что видят на
сквозь.

ф Только горожанин 
способен жизнь прожить 
и поле не перейти.

ф К деревьям в городе 
относились как к доро
гим гостям: не знали, ку
да посадить.

Валерий Воронцов.

ф  Если вам дали хо
рошее образование, то 
это еще не значит, ч т о 
б ы  его получили.

Анатолий Рас.
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