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ШДРАВЛЯЕМ!
Бюро Свердловского 

обкома ВЛКСМ, президи
ум УНЦ АН СССР, пре
зидиум Свердловского об
ластного совета НТО при
няли совместное постанов
ление «О присуждении 
молодежных премий
Свердловского обкома 
ВЛКСМ,' Уральского на
учного центра АН СССР, 
областного совета НТО в 
области науки и техники 
в 1986 году».

Рассмотрев представ
ленные на конкурс ра
боты, рецензии, отзывы и 
рекомендации, бюро
Свердловского обкома 
ВЛКСМ, президиум УНЦ 
АН СССР, президиум об
ластного совета НТО по
становили:

Присудить первую пре
мию с вручением дипло
ма первой степени:

Е. Е. Барьгшеву, А. В. 
Емельянову, С. А. Пле
ханову, В. Е. Сидорову 
(кафедра общей физики) 
за работу «Исследование 
атомного и электронного 
строения расплавов с це
лью улучшения качества 
металлопродукции». На
учные руководители — 
профессор Б. А. Баум, 
профессор Г. В. Тягунов;

О. Ю. Упоровой, Н. А. 
Соболевой, Ю. И. Сыче
ву, Е. В. Шелленбергу 
(кафедра оснований и фун
даментов) за работу «Ис
следование динамических
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свойств основания фунда- Б. А. Зырянову, С. М. 
мента турбоагрегата №  1 Власову, Э. В. Костроми- 
Башкирской АЭС». На- ну (кафедра атомной энер-
учный руководитель — до
цент С. А. Коваленко.

Присудить вторую пре
мию с вручением дипло
ма второй степени:

С. Е. Щеклеину, В. М. 
Костомарову, В. И. Вель- 
кину (кафедра атомной

гетики) за работу «Алго
ритмы программ реактор
ной шумометрии». Науч
ный руководитель — про
фессор Е. Ф. Ратников.

Плодотворно
работала

36-я отчетно - выборная 
профсоюзная конферен
ция сотрудников, прошед-

Наградить Почетными шая 29 октября.
грамотами Свердловско
го обкома BJIKCM, пре-

энергетики) за работу «Ис- зидиума Уральского на
следование нестационар 
ных двухфазных течений 
в теплоэнергетическом обо
рудовании АЭС». Научный 
руководитель — профес
сор Е. Ф. Ратников.

учного центра АН СССР 
и президиума областно
го совета НТО:

М. А. Алексееву, С. Б. 
Рябову, С. В. ГриіДенко 
(кафедра общей физики) 

Присудить поощритель- за работу «Сплав Fe Pd2
ную премию с вручением 
диплома:

В. Г. Баклыкову 
фѳдра органической хи
мии) за работу «Циклиза
ции N, S — бифункцио
нальных нуклеофилов с 
солями 1,4-диазиния ».
Научные руководители — 
профессор О. Н. Чупахин, 
снс В. Н. Чарушин; В. А. 
Калентьеву, Ф. М. Блино
ву (кафедра эксперимен
тальной физики) за рабо
ту «Структура радиаци* 
онно - разуоорядоченных 
поверхностных слоев ди
оксида кремния и силика-

Аи: исследование и прак
тическое использование 

(ка- эффектов атомного упо
рядочения и деформацион 
ного разупорядочения». 
Научный руководитель — 
член - корреспондент АН 
СССР П. В. Гельд;

JI. Г. Протасову (ка
федра технологии стекла 
и ситаллов) за работу 
«Физико-химические свой
ства хальгогенидных сте
кол и их практическое ис
пользование». Научный 
руководитель — профес
сор П. И. Булер;

JI. М. Сандрацкого (ка-

Горячо были поддержа
ны выступления делега
тов конференции — про
форга кафедры промтепло- 
энергетики Н. Ф. Филип- 
повского, декана Хт О. Н. 
Чупахина, секретаря парт
кома С. С. Набойченко о • 
безвозмездном участии 
сотрудников института в 
благоустройстве УПИ.

Председателем профко
ма избран доцент кафед
ры редких металлов Фт 
Виктор Ильич Пятков.

Дорогие товарищи!
Чествование годовщины Великого Октября — 

прочная традиция всего прогрессивного человечест
ва. Как самое большое и значительное событие от
мечают ее советские люди, помня вместе с тем ле
нинский завет: лучший способ отпраздновать годов
щину революции — это сосредоточиться на на
сущных проблемах дня, на том, что еще предстоит 
сделать.

Коллектив нашего института успешно завершил 
1 1 -ю пятилетку, о чем свидетельствуют переходя
щие Красные знамена, врученные за победу в со
циалистическом соревновании в 1985 году; награж. 
дение большой группы преподавателей, сотрудников 
и студентов орденами и медалями.

Нынешний учебный год — первый год практиче
ского осуществления перестройки высшей школы. 
И начинать ее надо с наведения полного порядка 
в том, чем мы располагаем, с безусловного выпол
нения государственных планов и заданий. Партия 
обязала нас внести коренной перелом в деятель
ность высшей школь?. Для этого у нас есть все 
необходимое: ясная программа действий, повышаю
щая свою боевитость партийная организация, вы. 
сококвалифицированные профессорско-преподава
тельские кадры, растущая материально-техническая 
база.

Сердечно поздравляем коллектив института с 
69-й годовщиной Великой Октябрьской социалисты, 
ческой революции. Желаем вам, дорогие товарищи, 
новых творческих успехов в труде и учебе, креп
кого здоровья, личного счастья.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ.
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Состоявшаяся Партийным 
31 октября комитетом

утверждены: инструкто
ром по физаоспитанию — 
В. И. Знаменский, доцент 
кафедры обработки метал
лов давлением; (инструк
тором по шефской помо
щи сельскому хозяйству, 
ССО и внутривузовскому 
строительству — Ю. В. 
Аникин, доцент кафедры 
технологии воды и «одного 
хозяйства; инструктором 
по иьКернациональному 
воспитанию студентов — 
В. П. Жуков, доцент ка
федры металлургии тяже
лых цветных металлов.

Антивоенный

49-я отчетно - выборная 
конференция студентов 
собрала полный актовый 
зал делегатов и гостей, 
представлявших профсою
зы студентов Ташкентского 
политехнического и Усти- 
новского механического 
институтов.

В выступлениях выска
зывались мысли в поддер
жку начинаний, касаю
щихся усовершенствова
ния системы комплексно
го самообслуживания не 
только студенческих, но 
и учебных корпусов, ра
боты молодежных цент
ров, реализации програм
мы «Здоровье студентов» 
на 12-ю пятилетку, обе
спечения студентов ме
стами в столовых...

Со стороны обкома 
профсоюза работников 
просвещения, высшей
школы и научных учреж
дений была дана высокая 
оценка работе профкома 
института.

Выпускник УПИ

яг- - " в т
Шульгин.

Специальную премию с 
вручением диплома:

ки) за работу «Исследова
ние электронной струк
туры сложных магнитных 
кристаллов».

Президиум Верховного Совета СССР назначил 
Владимира Александровича Дурасова министром 
цветной металлургии СССР. Владимир Александро
вич — выпускник нашего института, закончил его в 
1958 году, работал в Уральском филиале Академии 
наук СССР, затем на комбинате «Южуралникель», 
где прошел путь от мастера до директора комбината. 
В 1980 году был назначен заместителем минист
ра — начальником Всесоюзного промышленного объ
единения вторичной цветной металлургии Министер
ства цветной металлургии СССР. С июля 1983 
года — заместитель заведующего Отделом тяжелой 
промышленности и энергетики ЦК КПСС.

Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и тремя медалями.

МИТИНГ
«Мы за мир на Земле и в 
космосе» состоялся 31 ок
тября, в день завершения 
Недели действий за разо
ружение. На нем выступи
ли студенты Мм и- Эт 
А. Абрамов и Энхтуяа. 
О н и пр и звал и студен-то в 
принять участие в антиво
енном референдуме, про
водимом газетой «Комсо
мольская правда». В ходе 
митинга под письмом к 
администрации СШ А, в ко
тором выражается протест 
планам «звездных войн», 
поставили около тысячи 
подписей советские и мон
гольские студенты.

Внимание!
11 ноября в актовом за

ле УПИ будет работать от
четно-выборная конферен
ция спортивного клуба ин
ститута. Начало в 17 часов.
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Итоги 
соцсоревно
вания

Подведены промежуточ
ные итоги соцсоревнова
ния между факультетами. 
По результатам работы 22 
десять месяцев 1986 года 
первое место занял инже
нерно - экономический фа
культет (активность
0,565), добившийся яан- 
лучшнх показателей по за
щите кандидатских диссер
таций, по эффективности 
аспирантуры, публикации 
монографий и профилак 
тике правонарушений. На 
втором месте — радио
технический факультет 
(активность 0,559), у ко 
торого наилучшие показа 
тели по выполнению важ 
нейшнх НИР I категории 
учебной дисциплине сту 
дентов, охране труда і  
техники безопасности 
Третье место у металлур 
гнческого факультета (ак 
тивность 0,535), имеюще 
го первые места по факти 
ческому экономическом 
эффекту—внедрение НИР 
по числу положительных 
заявок на изобретения і 
по выпуску методическоі 
литературы.

Далее следуют Фт (4, 
Хт (5), Эт (6), С (7), 1: 
(8), Тс (9), Мм (10).

«Лучший 
лектор 
института»

Победителями этого смо 
траконкурса стали: Д. А 
Арзамасцев — профессор 
кафедры автоматизирован 
ных электрических систем,
В. Н. Гулин — доцент ка* 
федры полупроводникового 
и электровакуумного ма 
шиностроения, В. В. Исто 
мин — доцент кафедры 
теоретической физики, 
А. В. Карочкин — доцент 
кафедры общей электро 
техники, Р. М. Минькова — 
доцент кафедры вычисли
тельных методов и уравнс 
ний математической физи 
ки, Г. И. Панов — доцен 
кафедры автоматики и те 
лемеханики.

Прошел 
семинар

прикрепленных препода
вателей первокурсников. 
Выступивший на нем про
ректор И. Ф. Ничков от
метил необходимость сов 
местной работы препода
вателей общенаучных ка
федр и кураторов.

Основная мысль, про
звучавшая на семинаре,— 
нужно учить студента 
учиться. О формах само
стоятельной работы, при
нятых при изучении кур
сов физики, математики 
и истории КПСС, расска
зали: доцент И. 3. Ра- 
довский, старший препо
даватель И. Ф. Лапшина, 
доцент В. Н. Ямова. Ин
терес у слушателей вы
звало выступление В. С. 
Бязырова, занимающего
ся методикой активиза
ции самостоятельной ра-- 
боты студентов. О цели 
проведения психологиче
ских исследований в груп
пах I курса и о возмож
ных взаимодействиях при
крепленных преподавате
лей и психологов расска
зал психолог ОТСО А. П. 
Исаев.

А. ПОМОРЦЕВА, 
член профкома 

сотрудников.

Комсомольские награды
За активную работу 

в комсомоле ЦК 
ВЛКСМ наградил По
четной грамотой Свет- 
лацу Архипову (Тс). 
Почетной грамотой 
Центрального совета 

Всесдюзной пионерской

организации награжден 
Антон Ветров (ТЭ). 
Знаком «За активную 
работу по охране об
щественного порядка» 
награждены , Андрей 
Ейсков (ТЭ), Владис
лав Ветлужских (ХТ), 
Андрей Пцрщуюов. я

Импульс дан

+  КОМСОРГИ, КОТОРЫХ МЫ ВЫБИРАЕМ

В конце октября в обще
житии физико-технического 
факультета состоялось сов
местное заседание факуль
тетского партийного бюро 
и студенческого совета 
корпуса. Обсуждение тра
диционного в сущности 
вопроса — плана работы — 
переросло в доверитель
ный разговор о путях улуч
шения климата в корпусе, 
об активизации студенче
ского самоуправления. За
интересованность собрав
шихся четко выделила три 
основных направления 
улучшения работы в обще
житии.

Первое связано с расши
рением взаимодействия 
всех общественных органи
заций факультета. Решено 
поощрение лучших жиль
цов корпуса и наказание 
нарушителей правил социа
листического общежития 
проводить не только си
лами студсовета, но и ко
митета ВЛКСМ, профбюро.

ф  Валентина Мелешина, студентка пятого курса Тс, 
второй год работает в комитете комсомола факультета. 
Старается внести в самую обыденную работу что-то 
новое, может увлечь делом других. Товарищи по груп
пе, по комсомольской работе отзываются о ней как об 
интересном собеседнике, добром человеке.

У Вали есть еще одна привязанность — со второго 
курса она работает в отряде проводников «Эгей».

С. КАМЕНЕВ, 
Фото О. Кремлева.

+  БЮРО ДЕЙСТВЕННОСТИ ______________________

«Тришкин каф тан»
На материал кТришкин 

кафтан» (NS 39 от 23 ок
тября 1986 г.) из комитета 
комсомола Фт пришел от
вет. В частности, в нем го
ворится:

«Статья бькла рассмотре
на на заседании комитета 
ВЛКСМ Фт.

Комитет комсомола при
знает справедливым выска
занные в статье замечания.
Вопросы, поднятые в ней, 
сегодня являются на фа
культете животрепещущи
ми.

Нельзя не отметить, что 
карьера И. Курушкина, точ
но изложенная в статье, — 
только один из плодов не
правильной кадровой поли
тики, долгое время прово
дившейся на факультете, а 
также недостатков в 
организации комсомолъ-

ской работы. К счастью, 
эти ошибки стали иіэвестны 
членам комитета отнюдь 
не из статьи, поэтому спи
сок мер, предпринятых к 
исправлению положения, 
не ограничивается события
ми последних недель.

Уже на собрании комсо
мольской организации ка
федры молекулярной фи
зики секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Піридвижкиін вы
ступил с отводом кандида 
туры И. Курушкина. Хотя 
отвод был подробно аргу
ментирован, собрание его 
голосу не вняло.

Илья Курушкин в долж
ности секретаря кафедраль
ного бюро не утвержден, 
и ребятам придется еще 
раз тщательно обдумать 
кандидатуру их непосредст
венного руководителя».

Дом книги приглашает
вас оформить предва
рительные заказы на ли
тературу, посвященную 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалистнче- 
ской революции:

Ленин В. И. О Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Ленин в Октябрьские 
дни 1917 года. Сборник 
воспоминаний.

Ленин: Октябрь сем
надцатого. Документаль
ные повествования в двух 
томах.

Адибеков Г. М. Ок
тябрьская революция и 
профессиональные союзы.

Великий Октябрь: крат
кий историка - революци
онный справочник.

Герои Октября. В двух

Второе направление обус
ловлено улучшением орга
низационной работы само
го студсовета. Перед его 
нынешним составом стоят 
конкретные задачи. Это — 
усиление работы вахты, 
улучшение санитарного со
стояния, проведение теку
щего ремонта в достаточ
но старом здании корпуса.

Председатель группы на
родного контроля, член 
партбюро Л. ІН. Новиков об
ратил внимание активистов 
на своевременный конт
роль за выдачей студента
ми заказов на покупку мя
са, масла, колбасы. Проф
союзное студенческое бю
ро, как отметил его пред
седатель коммунист А. Ля
лин, держит распределе
ние заказов под постоян
ным учетом.

Третье направление оп
ределяется улучшением 
идеологической работы в 
общежитии. Проводимые

кафедрами политдни тре
буют более активного уча
стия самих студентов. Не
давняя встреча преподава
телей и студентов-старше
курсников кафедры ФМПК 
с первокурсниками в крас
ном уголке общежития по
казала, чЦго неформальная 
живая беседа маститых уче
ных и вчерашних школьни
ков позволяет за считан
ные часы формировать кол
лектив коллег - единомыш
ленников. Мысль о том, 
что современные студенты 
окружены интересными лю
дьми, высказал на встрече 
в студсовете член партбю
ро Е. А. Ошурко. Он пред
ложил провести в общежи
тии цикл лекций и бесед о 
компьютерной технологии, 
о современных ЭВМ.

Все высказанные замеча
ния и предложения будут 
отражены в плане работы 
физико - технического фа
культета в 10 студкорпусе.

Е. ПОПОВ, 
зам. секретаря 

партбюро Фт.
+  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

КАК ЖЕ БЫТЬ С РАВНОДУШИЕМ?

кн. (Сост. И. Г. Лупа-то).
Красин Ю. А. Ленин и 

проблемы социальной ре
волюции.

Октябрьская революция. 
Вопросы н ответы.

Почему победили боль
шевики: Ответ фальсифи
каторам истории.

Совокин А. М. Рево
люция) пролетарская; ре
волюция народная.

Уманскнй Л. А. Годы 
труда и побед 1917 —
1987. Популярный спра
вочник.

Великий Октябрь.
1917 — 1987. Альбом из 
24 цветных репродукций.

Дмитриев. В. Ленин. 
Октябрь. Россия.

Справки по телефону 
5 8 6 8 9 8 .

Честно говоря, собира
ясь на комсомольскую кон
ференцию факультета тех
нологии силикатов, мне 
хотелось посмотреть на 
нее немного другим взгля
дом. То есть не глазами 
журналиста, у которого 
есть определенное зада
ние, а глазами комсомоль
ца, .который пришел доб
росовестно отсидеть поло
женные два-три часа один 
раз в год. Хотелось немно
го пофантазировать, вспом
нить свои комсомольские 
конференции. Что из это
го получилось — судить 
вам, дорогие читатели. 
Итак...

— Сразу окажу, на кон
ференцию я особенно не 
торопился. Зачем, когда 
«плюс пятнадцать минут» 
не играют никакой роли. 
Главное — это отметить
ся, чтобы потом не скло
няли твою фамилию по 
каждому поводу. Хотя 
можно было отыскать 
«уважительную» причину, 
в последний момент сооб
щить об этом комсоргу и 
спокойно идти домой. 
Жаль терять целый вечер, 
тем более когда сегодня 
по телевизору последняя, 
шестая серия. Нѵ, да лад
но, раз пошел, то нужно 
будет сидеть до конца. До 
девяти должны кончить.

Так и есть. Опоздал на 
пятнадцать минут, а на 
чинать не собираются. 
Столы для президиума 
расставляют. Правда, мес
та на «Камчатке» уже за
няты. Придется садиться 
у окна, почти напротив 
трибуны. А здесь точно 
ничего хорошего не сде
лать: ни лабораторную
оформить, ни лекции пе
реписать.

Наконец-то начали. 
Сколько сейчас? Ух ты, 
уже тридцать минут. Опять 
затянут до вечера. Так и 
на последнюю серию не 
успеть.

— Отчетный доклад сек
ретаря комитета комсомо
ла факультета Светланы 
Архиповой. Докладчик 
просит сорок минут.

У-у, много. Зачем 
столько? Я бы за пять ми
нут уложился. О чем го
ворить, если ничего не бы
ло сделано. Краткость -  
сестра таланта.

Из выступления С. Ар
хиповой: «Сегодня отчеты 
секторов вы не услышите. 
Их можно было прочитать 
в нашей стенгазете «Сили
катчик». Это сделано для 
того, чтобы каждый из вас 
мог заблаговременно с ни

ми ознакомиться и высту
пить на конференции со 
своими замечаниями и 
предложениями. Рассчи
тываем на откровенный 
разговор».

Делать нам больше не
чего. Никто не будет вы
ступать, никому это не 
надо. Да и в «Силикатчи
ке» этом что толкового 
могут написать... А вооб- 
ще-то скучно. Надо чем-то 
заняться, порисовать. 
Только бумаги нет.

— Слушай, друг, у те
бя чистого листочка не 
будет?

— Есть.
— Тогда, может, в 

«морской бой» ^сыграем?
— Товарищи делегаты, 

тише. Докладчика не 
слышно.

Из выступления С. Ар
хиповой: «А теперь не
сколько слов об учебе. 
По итогам последней сес
сии средний балл на фа
культете был 3,78. Более 
чем из сорока групп толь
ко семь имеют стопроцент
ную успеваемость. С посе
щаемостью занятий у нас 
тоже не отрадная картина. 
На каждого студента в 
среднем приходится более 
13 часов пропуска. О чем 
это говорит? О безразли
чии, пассивной позиции 
многих студентов. Лишь 
бы закончить институт и 
получить «корочку».

Интересно — 13 часов. 
Сколько же я прогулял, на
чиная с этого семестра?.. 
Уже больше получается...

— Ранил, что ли?
Из выступления С. Ар

хиповой: «Избаловали,
«закормили» нас. Сами не 
знаем, чего хотим. Всем 
недовольны. А хоть бы 
кто-нибудь палец о па
лец ударил, чтобы жизнь 
стала интересной. Все ста
ли сторонними наблюдате
лями. Актив из 20 чело
век пытается что-то сде
лать, а ответной реакции 
нет. Почему?»

—  Б - 2 .
— Мимо.
Что, уже закончила? 

Быстро. Даже не успели 
доиграть вторую партию. 
Сколько там времени?

Из выступления зам. де
кана Тс Б. С. Дроздова: 
«Сейчас мы много говорим 
о дисциплине, об ответст
венности. А вот такой 
факт. Пришли на лекцию 
с проверкой. И что же? 
Из группы Тс-429 присут
ствовал всего один (!) че
ловек. О чем это говорит? 
О безответственности, с 
которой нельзя мириться

сегодня. Все, наверно, зна
ют о приказе № 660. Там 
черным по белому написа
но: запретить условные пе
реводы на следующий 
курс. Если есть задолжен
ность — отчислять. ’Так 
что всем стоит крепко за
думаться».

Опять эти сказки. По
ка же никого не отчисли
ли... Сидим уже третий 
час.

— Начинаем выборы в 
комитет комсомола. За 
каждую кандидатуру голо
суем отдельно.

Формалисты. Нет что
бы за всех разом. Устрои
ли показуху. Все равно 
всех изберут. Зачем этот 
спектакль? А время не 
ждет...

— 32-ю отчетно-выбор
ную комсомольскую кон
ференцию факультета тех
нологии силикатов объяв
ляю закрытой.

ЧЕРЕЗ несколько 
минут зал опустел. 
Остались только 

члены старого и нового 
состава комитета ВЛКСМ.

Ушел и тот студент 
сблик и суть которого мы 
постарались отразить в 
этом материале. Присутст
вие его на конференции 
только вредило делу, да 
и в нем самом конферен
ция вряд ли оставила ка
кой-то след.

Почему же такое про
изошло? Ведь работу ко
митета комсомола Тс мож
но оценить, по словам 
А. Чистякова — зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
УПИ, на «хорошо». На
пример, по оргработе они 
входят в тройку лучших 
в институте. Выполнили 
они план и по привлечен
ным средствам, хотя име
ли за прошлый год долги. 
У комитета комсомола Тс 
есть желание работать, по
тому что его возглавляет 
очень неравнодушный че
ловек — Светлана Архи
пова, делегат Москов
ского фестиваля молодежи 
и студентов.

Но, отдавая должное 
успехам комитета, нельзя 
отмахнуться и от тех 
«среднестатистичес к и х» 
комсомольцев, до которых 
усилия активистов попрос
ту не доходят. Что с ни
ми делать? Как быть с 
равнодушием? Надеемся, 
что ответ на этот вопрос 
прозвучит на комсомоль
ской конференции инсти
тута 14 ноября.

Я. КРЫЛОВ.
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ф  Летом студенты-четверокурсники выезжали 
лагерные сборы. Этот фоторепортаж, рассказываю
щий о некоторых моментах жизни там, подготовили 
для редакции студенты физико-технического факуль
тета М. Богоявленский и А, Сатюков,

...Холодный резкий ветер, замерший строгий 
строй — таким запомнился день принятия присяги. 
И еще — ответственностью тех минут, когда клялись 
в верности Родине, в готовности защищать ее.

Серьезно относились студенты к изучению оружия, 
тактики боя. На минутку фотокорреспондент попы

тался отвлечь курсанта и запечатлел на пленке его Но выдавались и короткие минуты отдыха, когда 
недовольный взгляд: некогда, идут ответственные можно было вспомнить, что и на танкодромах ра-
занятия по вождению. стут цветы.

♦  ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, УЧИВШИЕСЯ В УПН

ПОИННТ ПОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
В Польше несколько 

городов с названием Де- 
бно. Один из них — в 
воёбодстве Гожув Велико
польски недалеко от грани
цы с ГДР. Весной 1945 
года здесь размещалось 
около десятка военных 
госпиталей, куда привозили 
советских воинов/ раненных 
в последних боях Великой 
Отечественной.

Каждый год 9 мая жите
ли Дебно собираются на 
главной площади у мемори
ала «Курган», где покоится 
прах 3703 советских солдат, 
^срш их в здешних госпи
талях от ран, полученных 
при штурме Берлина. Сре
ди погребенных в братской 
могиле — два Героя Совета 
ского Союза: рядовой
Илья Архипович Максимен
ко, повторивший подвиг 
Александра Матросова и 
капитан Борис Петрович 
Лысенко, выпускник Ураль
ского политехнического ин̂  
ститута.

С ЕМЬЯ Лысенко пере
бралась в Свердловск 
в 1930 году из Воро

нежской области и посели
лась в районе ВИЗа на 
улице с необычным назва
нием Опалиха. Братья Бо
рис и Александр увлекались 
лыжным и стрелковым 
спортом, туризмом, мечтали 
о будущем. Борис часто 
говорил брату, что хочет 
выбрать профессию, нуж
ную людям. Именно поэто
му он решил стать строи
телем.

И вот — позади годы 
упорной учебы на стройфа
ке УПИ, блестящая защита 
диплома, впереди — ра
достный труд. Меньше года 
довелось инженеру Лысенко 
отдать любимому делу.

Начинается война. Борис 
рвется на фронт. Ему отка
зывают. Он убеждает, на
стаивает. В августе 1941 
года все-таки добивается 
мобилизации, но на фронт 
удалось попасть только пос
ле двухлетней службы на

Дальнем Востоке.
Командир девятой бата^ 

реи 3-го дивизиона 86-й 
гаубичной артиллерийской 
Краснознаменной бригады 
капитан Лысенко участво
вал в боях на Централь
ном и 1-м Белорусском 
фронтах. В мае 1944 года 
вступил в члены КПСС. 
Боевой путь выпускника 
УПИ отмечен орденами 
Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечест
венной войны II степени, 
Красной Звезды.

А родные в Свердловске 
ждали весточек с фронта. 
В одном из писем Борис 
коротко сообщал:

«Мама, мне пришлось 
восемь раз форсировать 
Вислу, участвовать в про
рыве».

Другое письмо рассказы
вает о таком эпизоде: од
нажды Борис с двумя бой
цами, стремясь лучше раз
ведать оборону противника 
севернее Варшавы, зашел 
вперед пехотинцев и на
ткнулся на немцев, засев
ших в блиндаже. Трое ар
тиллеристов во главе с ка
питаном вступили в бой с 
большой группой фашистов, 
забросав их гранатами. 30 
врагов было уничтожено, 
одиннадцать сдались в 
плен. Заняв блиндаж, ка
питан Лысенко корректиро
вал огонь наших батарей 
на себя. В результате уме
лых действий опытного 
артиллериста враг понес 
значительные потери. За 
этот подвиг Борис был удо
стоен ордена Александра 
Невского.

Наступил апрель 1945-го 
Впереди Берлин — столица 
третьего рейха. Ранним 
утром 21 апреля дивизион 
занял боевые порядки юго- 
восточнее населенного пунк
та Берхольц, на подступах 
к Берлину. Необходимо 
было во что бы то ни стало 
перерезать автостраду, по 
которой фашисты доставля
ли боеприпасы и продоволь

ствие. Батарея капитана 
Лысенко находилась во 
главе колонны. Неожидан
но справа из леса колонна 
подверглась автоматному 
огню. С опушки леса бро 
силась в контратаку груп
па гитлеровцев численно
стью до 100 человек, в то же 
время другая группа не
мецких автоматчиков на 
танках и самоходных ору
диях вышла на шоссе с 
тыла. Всей бригаде грозила 
опасность быть окруженной 
и уничтоженной. В этой 
сложной обстановке коман
дир 9-й батареи нашел пра
вильное решение. Не расте
рявшись, капитан Лысенко 
под градом пуль, с лихо
радочной быстротой развер
нул батарею и беглым ог
нем начал расстреливать в 
упор немецкие танки и са
моходные орудия. Атаки 
вражеских автоматчиков 
были отброшены ружейным 
огнем и гранатами наших 
разведчиков и связистов. 
Свыше 40 немецких трупов 
осталось лежать на земле. 
Остальные отступили.

В этот же день, состав
ляя наградной лист, коман
дир полка Сазонов писал: 
«За проявленное мужество, 
отвагу и личное геройство 
капитан Лысенко достоин 
высшей правительственной 
награды — присвоения зва
ния Героя Советского Сою
за». Тогда полковник Сазо
нов не предполагал, что 
рана Бориса смертельна. 
Эвакуированный в госпи
таль, он умер через три дня 
после боя, так и не узнав, 
что за последний подвиг 
приказом от 31 мая 1945 
года ему будет присвоено 
высокое звание Героя Со
ветского Союза. За неделю 
до смерти ему лсполнилось 

5 29 лет...

П РОШЛО более 40 лет 
с тех апрельских 
дней. Но помнят о 

герое в семье, институте, 
городе. Дома у кандидата 
технических наук Александ

ра Петровича Лысенко бе
режно хранятся личные ве
щи брата: охотничий
нож, часы — подарок сест
ре, значки «Ворошиловский 
стрелок». Помнят о Борисе 
однополчане... Живущий в 
Свердловске секретарь со
вета ветеранов полка вспо
минает о нем, как о воле
вом, грамотном, преданном 
Родине офицере.

В музей боевой и трудо
вой славы Уральского по
литехнического института 
родные передали зачетную 
книжку Бориса, диплом, 
фотографии военных лет. 
Недавно в музее УПИ по
явились новые экспонаты — 
фотографии памятника
«Курган», проспект города 
Дебно. Их передал Алек
сандр Петрович, ездивший 
в Польшу в августе нынеш
него года поклониться мо
гиле брата. Ветерана Вели
кой Отечественной сопро
вождал сын Борис, так же, 
как и дядя, выпускник 
Уральского политехническо
го института. По русскому 
обычаю свердловчане при
везли на могилу Героя Со
ветского Союза землю, взя
тую около дома на ВИЗс, 
где жил Борис Петрович.

Польские товарищи тепло 
встретили гостей с далекого 
Урала. Показали им родной 
город, организовали поезд
ку на границу с ГДР на 
реку Одер, посетили кре 
пость, в штурме которой 
принимал участие Борис 
Лысенко.

Председатель совета ве
теранов города рассказал, 
что незадолго до приезда 
родственников героя здесь 
побывал Муслим Магомаев, 
нашедший в сорока кило
метрах от Дебно могилу 
своего отца, место гибели 
которого он искал долгие 
годы. Приезжала в Дебно 
и вдова И. А. Максименко, 
именем которого названа 
одна из улиц города. В на̂  
стоящее время горсовет 
Дебно решил рассмотреть 
вопрос о присвоении имени 
Героя Советского Союза 
Б. П. Лысенко школе или 
городскому училищу. Пом
нит земля советских вои- 
нов-освободителей.

Н. Т А ГИ Л Ь Ц ЕВ А .

Это крепкое 

братство— 

мужское
Саланг... Каждый по

бывавший в Афганистане 
скажет, что так называет
ся самый большой перевал 
между Кабулом и совет
ским пограничным с Д РА  
городом Термезом. После 
долгих раздумий студенты 
и сотрудники инстіЯута, 
исполнявшие в Демокра
тической Республике Аф
ганистан интернациональ
ный долг, организовавшие
ся в клуб, дали ему назва
ние «Саланг». Клуб суще
ствует недавно, но у него 
уже есть совет клуба, ус
тав и 38 членов объедине
ния, имеющих определен
ные уставом права и обя
занности.

Рассказы недавних сол
дат, бывших в Афганиста
не, слушают с особым вни
манием. Видимо, потому, 
что события в ДРА  проис
ходят на наших глазах. 
Служат там наши друзья, 
родные, знакомые. ...Как 
они там? Достойны ли тех, 
отстоявших нашу землю 
сорок лет назад, о доб
лестях которых мы столь
ко знаем...

— Патриотическое вос
питание студентов — одно 
из основных направлений 
работы клуба, — говорит 
комиссар «Саланга», со
трудник Кафедры АСУ
(Рт) Сергей Чемезов. — 
Поэтому никто из наших 
ребят никогда не отказы
вает в просьбе рассказать 
о своей службе, о тех, кто 
тогда был рядом. Также 
основными задачами счи
таем работу с допризыв
никами, поддержку связи 
со студентами, уходящими 
в Советскую Армию, про
ведение бесед о политиче
ской обстановке в ДРА, 
участие в организации ан
тивоенных митингов и де

монстраций, оборонно-спор
тивных мероприятий.

Одной из главных^ обя
занностей члена клуба счи
тается быть примером в 
учебе и труде. Наверное, 
поэтому л  собрались они 
вместе, чтобы доказать 
себе и другим, что не 
только интернациональный 
долг могут нести отлично, 
но и «на гражданке» спо
собны на хорошие дела. 
Какая-то сила притягива
ет этих ребят друг к дру
гу...

Клуб работает под эги
дой комитета ВЛКСМ ин
ститута, совместно с воен
ной кафедрой, комитетом 
ДОСААФ УПИ, советом 
ветеранов. Особенно стре
мятся в «Саланге» к уста
новлению контактов с со
ветом ветеранов. Потому 
что, хоть и лринадлежат 
эти мужчиньг к разным по
колениям, их объединяет 
высший для советского че
ловека смысл — защита 
справедливости на земле. 
Особенно интересны быва
ют беседы с ветеранами 
Великой Отечественной, 
освобождавшими от фа
шизма страны Западной 
Европы. Но встреч за 
большим столом, всем со
ставом клуба не было: у 
«Саланга» нет своего по
мещения. 38 человек да 
еще гости — в небольшой 
комнате не соберешь... А 
ребятам так хочется чаще 
встречаться вместе, мо
жет быть, создать свой не
большой музей — экспо
наты, связанные со служ
бой в ограниченном кон
тингенте советских войск 
в Афганистане, есть. И 
наверное, воплощение на
меченных планов стоит 
того...

А. СУРНИНД.
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В реконструкции подстанции, завершившейся в учебно-производственном ком
бинате, активное участие принимал старший мастер Александр Николаевич Ов
чинников. Главные его профессиональные качества — исполнительность, вдум
чивое отношение ко всем заданиям.

Александр Николаевич награжден медалью «За трудовое отличие».
Фото И. ВАСЕВА.

+  БЮРО ДЕЙСТВЕННОСТИ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ
И МНЕНИЙ

Программа «Здоровье»
Конечной целью комп

лексной программы «Здо
ровье студента», рассчи
танной до 1990 года, яв
ляется реализация в ин
ституте системы меро
приятий, направленных на 
создание ■ благоприятных 
условий для учебы и бы
та студентов. Для вы
полнения программы в 
первую очередь надо ор
ганизовать ежегодную 
диспансеризацию всех 
студентов, обучение ги
гиене умственного труда, 
обеспечение (до 90 про
центов) посадочными ме
стами в столовых инсти
тута. Не менее 50 про
центов студентов должны 
быть охвачены различны
ми формами лечебно-оз
доровительной работы: 
посещение санатория-про
филактория, отдых в оздо
ровительно - спортивных 
лагерях, санаториях... 
В нашем санатории-про
филактории созданы са
мые благоприятные усло
вия для лечения и отдыха 
студентов.

Возможности могут 
быть еще большими, если 
ученые нашего института

окажут помощь в техниче
ском перевооружении 
этого лечебного учрежде
ния... Надо создать совре
менные диагностические 
аппараты, приборы для 
микроанализа иммунной 
диагностики с использо
ванием ультразвука ком
пьютерных топографов... 
Работа — для ученых 
химфака, радиофака, физ
теха.

Для улучшения усло
вий оздоровления профи
лакторию необходим от
дельный блок (это можно 
сделать во вновь строя
щемся общежитии). Здесь 
потребуется помощь и 
студентов - старшекурс
ников строительного фа
культета, которые смог
ли бы переделать уже 
имеющийся проект обще
жития.

Программа предусмат
ривает введение занятий 
по физкультуре на всех 
курсах, привлечение к за
нятиям в спортивных 
кружках и секциях не 
менее 70 процентов сту
дентов, 90 процентов — 
должны стать значкиста
ми ГТО.

Планируется заполнить 
перемены музыкальны
ми паузами с элементами 
производственной гимна
стики.

Конечно, без улучше
ния работы медсанчасти 
института осуществить 
программу невозможно. 
В первую очередь требу
ется улучшить качество 
работы участковых вра
чей за счет уменьшения 
их нагрузки. Необходимо 
также привлечь к работе 
в нашей больнице специа
лизированных врачей — 
узких специалистов: хи
рурга, уролога ... В бли
жайшее время будут от
крыты пять фельдшер
ских здравпунктов в сту
денческих общежитиях.

4 Программа будет ре
альной, если за ее выпол
нение возьмемся всем ми
ром. Свою лепту должны 
внести и администрация, 
и общественные органи
зации, и хозяйственные 
службы института.

В. ТЕРЕЩ ЕНКО, 
член оздоровительно
спортивной комиссии 
профкома студентов.

«В еселы й
Быстро пролетели 

два летних месяца в 
'пионерском лагере но
вотрубного завода. Как 
много было незабыва
емого!

— Удивительна, ин
тересна работа с деть
ми: то взлетаешь, то 
падаешь. Иногда па
ришь от счастья, от 
сознания того, что по
лучается, что дети те
бя слушаются, потому 
что им интересно с то
бой. А иногда руки 
опускаются... Но пло
хое забывается быст
ро. Первый раз ощути
ла, что у каждого ре
бенка свой внутрен
ний мир — проблемы, 
трагедии, удачи, 
так подводит итог сво
ей вожатской деятель
ности Таня Череватки- 
на.

После формирования

ветер»
отряда Таня Первако- 
ва привела своих маль
чишек и девчонок в 
корпус. ‘ После дороги 
они кричали, прыгали. 
Собрав весь свой не
большой педагогиче
ский опыт, Таня ска
зала: «А давайте
жить, как на военном 
корабле». Так нача
лась жизнь экипажа ко
рабля, который ребята 
назвали порывисто и 
задорно: «Вольный
ветер».

— «Корабль» помог 
нам стать добрее, силь
нее, — вспоминает Та
ня. — Хочется, чтобы 
мои мальчишки и дев
чонки запомнили все 
прекрасное, что дали 
им их старшие друзья- 
вожатые.

Т. СОКОЛОВА, 
Мт-216.

Внимание!
Профсоюзный коми

тет предлагает поезд
ку в Народную Рес
публику Болгарию с 
14 декабря — на 14 
дней. Туристы посетят 
Софию, Пловдив, Ве
лико - Тырново, в тече
ние девяти дней отдох
нут .на известном ку
рорте Пампорово, ко
торый предлагает бо
гатую палитру развле
чений, прокат спортив
ного инвентаря, обуче
ние катанию на гор
ных лыжах.

Стоимость путевки 
278 рублей (с' учетом
20-процентной скидки 
стоимости обслужива
ния за рубежом в этот 
сезон). Стоимость про
езда поездом — до 
120 рублей.

В 37-м номере нашей 
газеты был опубликован 
материал «На перекрест
ке путей н мнений», в кото
ром свои мысли об орга
низации учебного процес
са в институте высказы
вали студенты. Проком
ментировать материал мы 
попросили начальника 
учебной части И. С. Пех- 
ташева.

— Иван Самсонович, я 
буду задавать вам вопро
сы от лица принимавших 
участие в разговоре сту
дентов. ...Рационально ли 
столько времени тратить 
на изучение общих дисцип
лин и лишь на старших 
курсах начинать изучение 
предметов по специально
сти?

— Поймите, что для 
того, чтобы давать спец- 
предметы, необходима ба
за — общая подготовка. 
Иначе что же это будет 
за инженер XX века? 
Фундаментальные нау
ки — математику, физи
ку, химию... никто никог
да не отменит... и количе
ство читаемых по этим 
предметам часов не 
уменьшится. Другое дело 
с предметами, считающи
мися неосновными для 
студентов данной специ
альности. Их число будем 
сокращать. Каким обра
зом? Вышел приказ Мин
вуза СССР (№ 660) «О 
развитии инициативы на
учно-педагогических кол
лективов вузов, расшире
нии их прав • в осуществ
лении перестройки учеб
ного процесса». Следуя 
ему, преподаватели каж
дой специальности имеют 
право определять учеб
ную программу своих сту
дентов. До сих пор сту
денты занимались по ти
повым учебным планам, 
которые считались доку
ментами государственной 
важности, а значит выпол
няться должны были без
условно. Исключение у 
нас в УПИ составлял 
лишь Фт. После того, как

мы получили такую са
мостоятельность, дело за 
нами. Дело трудное и 
очень ответственное. Это 
должно коренным обра
зом изменить систему 
обучения, приблизить ее 
к идеальному варианту. 
Данная приказом свобода 
обязывает нас...

— Цитирую из газеты: 
«Почему научно - иссле
довательский труд появ
ляется в жизни студентов 
лишь на горизонте 3-го, а 
то и 4-го курсов?».

— Спрашивающий, на
верное, забыл, какая На
грузка у младшекурсни
ков... Однако это не от
вет на вопрос. Отвечу же 
так: ничто не мешает 
студенту, желающему это
го, заниматься наукой с 
первого курса. На кафед
рах, куда в этих случаях 
следует обратиться, бу
дут, уверяю вас, только 
рады, найдут задание по 
силам. Включать же в 
обязательный план — 
жаль первокурсников, ко
торые только начинают 
втягиваться в учебный 
процесс вуза.

— «...Курс СНЭВ луч
ше читать не на первом, 
а на более старших кур
сах — 4, 5 -м, когда у 
каждого появляется боль
шое стремление иметь 
представление и о класси
ческой музыке, и о жи
вописи, и о кинематогра
фе... В 20 с лишним лет 
это уже необходимость, 
а в 17 — обуза».

— А я, признаться, 
всегда завидовал нынеш
ним студентам: СНЭВ в 
политехническом — боль
шая редкость. У нас же 
посещаемость занятий ію 
нравственно - эстетическо
му воспитанию неваж
ная. Замечено, к сожале
нию: все, что в институ
те предлагается посетить 
студенту факультативно, 
не в обязательном поряд
ке, посещается плохо. Не
зависимо от того, млад
шекурсники или старше

курсники они... Это — от 
уровня воспитания. Всег
да найдется дело, которое 
приходится как раз на то 
время, которое отведено 
СНЭВ. Что выбрать — 
твое дело. От возраста это 
вряд ли зависит.

— Иван Самсонбвич, с 
вступлением в силу 
660-го приказа больше 
ли студентов за всякого 
рода провинности будут 
отчислять?

— Отчисляем мы и так 
много: за 1985 календар
ный год, например, 679 
человек. И никогда ин
ститут не стоит на сторо
не нерадивого студента; 
тут дело в том, что пред
ставлять к отчислению, 
аргументируя выводы, 
могут деканаты, комсо
мольские организации... 
Новым будет то, что те
перь всех, кто не выпол
нил учебный план до 
1 сентября без уважи
тельных причин, отчисля
ют. В этом году условно 
переведенных на следую
щий курс было 872 . чело-" 
века. Примерно 300 «хво
стистов» есть и на сегод
няшний день. Подобных 
поблажек больше не бу
дет.

— Студенты хо ~, 
чтобы в институте чаще 
проводились Ьстречи с 
выпускниками...

— А кто же мешает их 
организовывать? На физ
техе, например, ни одного 
академика, приехавшего 
в город, не пропустят. 
Здесь надо обращаться в 
курсовые, кафедральные, 
факультетские комитеты 
комсомола. Их прямое 
дело.

— Сократится ли при- 
ем студентов в УПИ?

— В УПИ — нет, он 
входит в число ведущих 
вузов страны. За послед-; 
ние годы прием в УПИ 
увеличился на 100 чело
век.

Записала 
А. АНАТОЛЬЕВА.

Отдел литературы
стран социализма ма- лен большой выбор книг 
газина «Дом книги» про- общественно - политич^е- 
водиі месячник литерату- ской, учебно - педагогиче- 
ры, посвященный 62-й го- ской, художественной, дет- 
довщине провозглашения ской литературы на мон- 
МНР. В отделе представ- гольском и русском язы

ках. Работает выставка 
«Наш друг — Монголия». 
Здесь же открыта выстав
ка детского рисунка «Мон
голия глазами совет
ских детей».

Месячник продлится до 
27 ноября.

В октябре в Воронеже

J

прошел Всесоюзный семи
нар-совещание «XXVII 
съезд КПСС и проблемы 
совершенствования под
готовки кадров специали
стов для зарубежных 
стран», организованный ЦК 
BJ1KGM и Минвузом СССР. 
Его участником был зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
УПИ С. Захаров.

— Около 120 тысяч спе
циалистов для зарубежных 
стран готовит ежегодно 
наша страна. Сегодня в 
связи с перестройкой выс
шей школы возрастают 
требования к вузам в про
ведении учебного процес
са с учетом специфики 
стран будущих специали
стов. Необходим индивиду
альный подход, учет спо
собностей, национально

психологического склада 
студентов. Пока вузы не 
выработали такого диффе
ренцированного подхода.

Большие возможности в 
работе вузовского комсо
мола. Даже в таких тради
ционных формах работы, 
как интернациональные
УВК, совместная НИРС, 
участие в самоуправлении, 
сотрудничество молодеж
ных организаций, еще не
мало резервов. В ходе об
суждения проблем на сек
ции комсомольских работ
ников мы познакомились с 
опытом ряда вузов. При
влекли в нем в первую 
очередь анкетирование
студентов, создание дис
куссионных клубов и ин
формационных центров, 
система подготовки акти

ва, работающего с иност
ранными студентами.

На семинаре была отме
чена важная политическая 
роль вовлечения иностран
ных студентов в движение 
строительных отрядов.

Следует отметить появив
шуюся возможность акти
визации научной работы. 
Это связано с заключением 
договора между молодеж
ными организациями соци
алистических стран о сот
рудничестве в области на
учных исследований в рам
ках программы СЭВ. Такую 
работу в области транспор
та уже начали советские и 
немецкие студенты Моск
вы и Ленинграда. Тематика 
этих научных разработок 
будет конкретизирована 
для регионов и вузов 
страны.
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