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Вести из 
сельхозотрядов

На 23 сентября зада- го перерыва лидера от- 
ние институту по уборке ряда А. Новикова, 
урожая в целом выполне
но. Убрано картофеля с 
площади 2260 га, морко
ви — 260 га, лука —
125 га, корнеплодов — 
со 100 га. Но план по
крыт сверхзаданиямн, в 
выполнении которых уча
ствовали лидрры убороч
ной — студенты электро
технического, инженерно- 
экономического, хнмико- 
технологнческого, радио
технического, механико- 
машиностроительного фа
культетов. Тревожное 
положение остается в от
ряде строительного фа
культета (читайте матери
алы на второй стр.) н в 
совхозе «Храмцовский », 
где работают металлурги 
н теплоэнергетики. Но — 
н в отряде Мт есть сту 
денты, убирающие уро
жай на совесть. Наш кор
респондент Н. Кобякова 
сняла во время обеденно
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ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
Ни«осова Ивана Федо

ровича — проректора 
Уральского политехниче
ского института имени 
С. М. Кирова, профессо
ра.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Федорова Михаила Ива
новича — декана факуль
тета Уральского политех
нического института име
ни С. М. Кирова, доцен
та.

ОРДЕНОМ ДРУЖ БЫ  
НАРОДОВ

Заостровского Федора 
Петровича — ректора 
Уральского политехниче
ского института имени 
С. М. Кирова, профессо
ра.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Лившиц Римму Петров
ну — директора библио
теки Уральского политех
нического института име
ни С. М. Кирова.

Лнсненко Владимира Ге
оргиевича — заведующего 
кафедрой Уральского по
литехнического института 
имени С. М. Кирова, про
фессора.

Набойченко Станислава 
Степановича — декана фа
культета Уральского по
литехнического института 
имени С. М. Кирова, про
фессора.

Ярошенко Юрия Гаври
ловича — заведующего 
кафедрой Уральского по
литехнического института 
имени С. М. Кирова, про
фессора.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Богатырева Леонарда 

Леонардовича — доцента 
Уральского политехниче
ского института имени 
С. М. Кирова.

Глызину Лидию Пет
ровну — доцента Ураль
ского политехнического 
института имени С. М. 
Кирова.

Курбатова Николая Ни
колаевича — заместите
ля секретаря парткома 
Уральского политехниче
ского института имени 
С. М. Кирова, доцента.

Пестрякову Татьяну 
Анатольевну — старшего 
преподавателя Уральско
го политехнического ин
ститута имени С. М. Ки
рова.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ» 
Лабунца Валерия Гри

горьевича — старшего на
учного сотрудника Ураль
ского политехнического 
института имени С. М. Ки
рова.

Моисеева Олега Ярос
лавовича — ассистента 
Уральского политехниче
ского института имени 
С. М. Кирова.

Овчинникова Алексаяд 
ра Николаевича — масте
ра учебно - производст
венного комбината Ураль
ского политехнического 
института имени С. М 
Кирова.
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+  ХРОНИКА +  ХРОНИКА +  ХРОНИКА

В Доме мира и дружбы

состоялась встреча секре
тарей комсомольских ор
ганизаций предприятий и 
вузов Свердловска с пред
седателем Пльзеньского 
горкома ССМ Вацлавом 
Ветишкой. Участники 
встречи рассказали о со
стоянии сотрудничества 
молодежных организаций, 
обсудили перспективы 
совместной деятельности. 
Вацлав Ветишка отметил

весомый вклад студенче
ского содружества поли
технического института и 
Высшей школы. Обсужда
лись вопросы укрепления 
прямых связей молодеж
ных организаций, в част
ности, создания специали
зированных обменных 
групп из руководителей и 
представителей организа
ций ССМ и ВЛКСМ пред
приятий и вузов наших го- 
ро дов-побрати мов.

выпить
ГЙЗЕТ9!»
У КАЖДОГО чело 

века с детства есть 
свои любимые га

зеты и журналы. Малы
шам родители читают «Ве
селые картинки» и «Мур
зилку». Каждый, кто 
помнит себя в детстве, 
помнит, должно быть, и 
ту радость, когда в поч
товом ящике оказывалась 
знакомая обложка с ве
селыми человечками.

Став постарше, мы на
чинаем читать «Пионер

скую правду». Появляется 
деление на журналы «по 
профилю»: «Юный тех
ник», «Юный натура
лист»... В старших клас
сах происходит прочное 
и долговременное знаком
ство с комсомольской пе
риодикой — прежде все
го с «Комсомольской 
правдой». Ну, а став сов
сем взрослыми, мы, как 
читатели, становимся по- 
истине всеядными: любим 
читать все подряд, пото-

Внимание!
Отделение коммунистического воспита

ния Университета марксизма-ленинизма 
Свердловского ГК КПСС начинает свою 
работу 1 октября (среда) в 16.40 в ауд. III.

Нет каникул у спортсменов

Гость из Пльзени

Член сборной команды 
института по боксу Анд
рей Исайчев (кандидат в 
мастера спорта) в Спар
такиаде народов СССР, 
проходившей в июле в 
Челябинске, занял девя
тое место. В беге на 400 
метров в соревнованиях 
Россовета ДСО «Буревест
ник» (июць, Тула) второе

му что порой действитель
но очень сложно найти 
ориентиры в безбрежном 
море прессы.

Сейчас самая горячая 
пора — полным ходом 
во всех учреждениях идет 
подписная кампания1. О 
том, как проходит под
писка на газеты и журна
лы в УПИ, рассказывает 
ответственный за подпис
ку, член партийного ко
митета института Влади
мир Григорьевич Важе- 
нин:

ПОЗАДИ половина 
срока, отведенного 
для проведения 

подписной кампании на 
1987 год. Как и в прош
лые годы, темпы и уро
вень подписки в политех
ническом в равной степе
ни приходятся на все ви
ды изданий: общественно- 
политические, научно - по
пулярные, художествен
ные.

В августе организо
ванно проведена бюд
жетная подписка. Следу
ет отметить большую ра
боту коллектива библио
теки института.

место заняла Света Нови
кова, пятое — Света Пе
стовских. Евгений Вял ков, 
пробежав дистанцию 2000 
метров с препятствиями 
.('Соредоюваиия Россовета 
ДСО «Буревестник» сре
ди юниоров, проходившие 
в июле в Кургане), стал 
четвертым.

Партийные бюро фа-» 
культетов и парторги ка
федр проделали большую 
организационную и разъ
яснительно - пропаганди
стскую работы по подго
товке к подписной кампа
нии на 1987 год. На фа
культетах и кафедрах по
добраны ответственные за 
организацию подписки н 
общественные распростра
нители печати. Это, как 
правило, опытные и зна
ющие люди. Они помога
ют студентам н сотрудни
кам правильно сориенти
роваться в общественно- 
политических изданиях, 
они готовы ответить на 
любые вопросы по органи
зации подписки. В итоге 
высокий уровень подпис
ки приходится на такие 
газеты, как «Правда», 
«Известия», «Советская 
Россия», «Комсомольская 
правда» и журналы «Ком
мунист », «Полнтсамообра- 
зование».

Политическая информи
рованность сегодня явля
ется важным звеном в са
мообразовании людей, 
круг проблем, волную
щий нас, все более пш-

19 сентября В. Ветиш
ка посетил наш институт. 
Во время экскурсии гость 
побывал в музее УПИ, 
ознакомился с работой те
лецентра, вычислительно
го зала на стройфаке, ла
бораторией робототехники.

На состоявшейся затем 
встрече с секретариатом 
комитета ВЛКСМ обсуж
далась деятельность мо
лодежных организаций. 
В. Ветишка высоко оце
нил роль УПИ в укреп
лении содружества между 
побратимами.

Декада литературы ГДР
начинается третьего октября в магазине «Дом 
книги». Здесь будет представлен широкий выбор 
книг на немецком языке. В магазине имеется боль
шое количество учебных пособий и словарей. Не 
забыты и маленькие читатели, которым отдел 
предлагает красочные, в твердом переплете книжки- 
картинки и различные поделки.

рится, идет перестройка 
общественного сознания, 
отношения к труду и поэ
тому отрадно, что тот, кто 
еще вчера выписывал, 
скажем, два издания, се
годня выписывает трн-че- 
тыре. За словами: «Хо
чу выписать газету!» — 
стоит не только высокий 
уровень прессы, но и ра
бота наших пропаганди
стов и агитаторов.

Есть у кампании и но
винки. Так, на новый 
1987 год открыта под
писка на журнал «Трез
вость и культура» (все 
знают, какая очередь за 
этим изданием была в 
библиотеках), на газету 
«Вечерний Свердловск» и 
приложение «Программа 
радио и ТВ» — раньше 
эти издания числились в 
ряде лимитированных.

Что касается активно
сти коллективов и орга
низаций, то она высока— 
традиционно — на С, Эт. 
Улучшилась организация 
подписной кампании на 
Мм, ФОНе, в УПК. В
противовес этим органи
зациям так же традицион

но показывают низкие тем
пы Иэ, Фт, Тс, ректорат. 
А кафедра физвоспитания 
вообще еще не приступи
ла к работе...

Опыт показывает: луч
ше всего подписка орга
низована там, где ею за
нимаются люди увлечен
ные, неравнодушные — 
такие, как Н. А. Гель- 
фанд (С), И. JI. Кнрпнко- 
ва (Эт), Р. Е. Лобова 
(Мм) и другие.

На сегодняшний день 
уровень подписки у нас 
несколько выше прошло
годнего, и это радует. За
дача всех коллективов ак
тивно провести подписку 
в октябре среди студентов 
института.

И еще такие цифры. В 
политехническом работа
ют 6 тысяч сотрудников и 
учатся 13 тысяч студен
тов. На сегодняшний день 
ими выписано около 7 ты
сяч изданий на общую 
сумму 44 тысячи рублей, 
что на пять тысяч превы
шает прошлогодний уро
вень.

Записала 
Н. ТОКАРЕВА.



Z  стр. ПРИРОДА ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
+  ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Т ревожное 
морковное поле
В пятницу, 19 сентяб

ря, на график уборки уро
жая, выставленный в вес
тибюле главного учебно
го корпуса, смотреть было 
отрадно: большинство ф а
культетов уже подбира
лись к 100-процентной от
метке, а кое-кто уже зна
чительно превысил ее. И... 
резкий провал по строи
тельному факультету - 
ниже 40-процентной от
метки (по уборке морко
ви).

...Мы — в селе Черно
бровка Белоярского рай
она. Этот день был пер
вым днем настоящей 
уральской осени, после по
чти двух недель вполне 
приличней погоды. Обще
житие как общежитие. По
сле стройотрядовских, ко
нечно, оно воспринимает
ся резко критически — 
грязновато., порядка по
меньше, белее тесно жи
вут. Но — тепло, сухо, 
кормят плотно и достаточ
но вкусно.

Все стало ясно в поле. 
Неубранная еще морковь 
зеленела чуть ли не до го
ризонта. И прямо у края 
поля, комфортабельно

усевшись на ящиках, па
ра студентов, явно не то
ропясь, выгребали из зем
ли по одной морковке, 
вдумчиво отсекали зеле
ный хвостик и, поразмыш
ляв, кидали ее либо в 
ящик, либо в мешок.

Николай Трусов, кура
тор уборочного отряда ин
ститута от комитета 
ВЛКСМ, этого стерпеть 
не мог. Он «поднял 
лодырей, терпеливо,
стар-аясь не сорваться, 
показал, как рацио
нальней и быстрей уби
рать морковку (если зем
ля не липнет). Берешь 
д^умя руками как мож
но больше хвостиков, вы
таскиваешь из земли, от
ряхиваешь и укладываешь 
на бочок — одну за дру
гой, выровняв по высоте. 
Один взмах -ножа, и ра
зом обрезаны хвостики у 
10 -1 5  морковок. После 
этого их легко уже сор
тировать. Ускорение раза 
в три, если не больше. А 
еще больше, если орга
низоваться в микробрига
ды человек по пять.

Мы прошли поле из 
конца в конец. И через

каждые пять-семь шагов 
Николай не уставал и по
казывать, и рассказывать 
про 'эти элементарные 
приемы ускорения рабо
ты. И никто — никто! — 
не захотел ими восполь
зоваться.

Не б.ѵдем говорить пра
вильные слева о необхо
димости спасти урожай, 
о постыдном желании вы
ехать на горбе других ф а
культетов, сотрудников 
института (урожай-то все 
равно убрать надо обяза
тельно). Гораздо тревож
нее, что это стремление 
входит в привычку у 
студентов стройфака. Уже 
не первый год «славится» 
стройфак низкими темпа
ми на уборке урожая.

Заряд безответственнос
ти, полученный на нер
вом курсе, потом отдает
ся эхом в последующие 
годы.

Уезжая с поля, мы 
вновь прошли мимо тех 
двух парней, упомянутых 
вначале, — они точно 
так же сидели на ящиках, 
закованные в ветронепрс-
б.иваемые плащи, и мелан
холично выуживали из
земли по одной морковке.

...Все-таки несколько 
девчонок пытались обра
батывать морковку кон
вейерным методом. И
шестнадцатая комната, где 
живут девчата из C-108-й, 
выглядела на удивление 
уютной, чистой.

ЭТИ записи сделаны 
руководите л е м 
сельхозстряда стро

ительного факультета 
П. Ф. Аликиным после 
встреч с родителями пер
вокурсников, работающих 
на том самом тревожном 
морковном пел«, о кото
ром речь в материале, по
мещенном рядом.

— Нормы не знаете, 
заставляете работать ре
бят до изнеможения... 
Нельзя же заставлять та
ких молодых людей рабо
тать по четырнадцать ча
сов! (Это -  возмущенный 
папа. Он забрал сына с 
поля и увез на «Волге» в 
лагерь без разрешения ко
мандира отряда до конца 
рабочего дня. Справка: 
больше одиннадцати ча
сов, включая обед, студен
ты в отряде не работают).

— Да нет. Мы пони
маем: раз надо, так на
до... Ой, да у вас и отоп
ление есть! А мы в свое 
время...

— Нет, мы не будем 
расхолаживать своего сы
на. Пока я на поле с ним 
разговариваю, пусть папа 
за него отработает.

— Ну, наверное, в 
этом-то году домой вер
нутся, — шутят папа и 
мама до посещения поля. 
Потом: «Да нет. вроде 
бы не жалуются. Только 
вот говорят, что дождь 
был, стояли, не знали, что 
делать. Ждали команды.

В з г л я д  с  д в у х  

с т о р о н
(Ждать команды не на
до: в дождь можно рабо
тать. Пойдет снег, еще 
хуже будет).

— Надо их убедить, 
что сделано мало и чтоб 
домой поменьше ездили. 
Вот еще сколько морко
ви осталось... Да как это 
вы в банный-то день не 
работали? Работа еще ни
кого не ислортилаі В 
школе-то, дома он хоро
ший, а сейчас — не знаю... 
На еду не жалуется, го
ворит, что все хорошо. 
(Это мама Димы Измай- 
ло, группа С-105. Эх, Ди
ма! Какая хорошая у те
бя. мама! Да и сам ты, по
хоже, в нее...)

— Разве это дело — 
чистить картошку до трех 
утра? Надо же какой-то 
отдых давать. Медики-то 
у вас есть? Вот и желту
ха у вас появилась. Это 
же все от антисанитарии. 
Надо следить за здоровь
ем и бытом! А вы их на 
произвол судьбы бросае
те. (Это мама. Папа был

Несколько 
интервью 

с родителями
молчалив. Справка: ника
кой желтухи в отряде 
нет).

— Нет, пока не оби
жается, только есть хо
чет. Ничего,« поработать 
надо. Они же не привык
ли, лентяйки они у нас...

— Мы тоже в свое вре
мя ездили. Жили в гораз
до худших условиях, и 
никто за нас «е хлопотал.

Надеемся, что эти от
рывочные мнения родите
лей с интересом прочтут 
и студенты, и «взрослое» 
население института. 
Ведь в них — отражение 
многих проблем морковно
картофельной эпопеи сту
денческой жрзни.

+  28 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
С ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

МИ интересно раз
говаривать хотя 

бы уже потому, что все, 
что они изобрели, кажет
ся им чем-то будничным, 
обычным — даже если за 
плечами напряженный 
многолетний труд.

Кафедра «Детали ма
шин» Мм занимается раз
работкой нового оборудо
вания и технологии для 
производства холодно^де- 
формированных изделий: 
труб, прутков, листа.

Ученый секретарь ка
федры В. Б. Покровский 
н парторг В. В. Каржа- 
внн приводят такие циф
ры: фактический эконо
мический эффект от внед
рения научных разрабо
ток около 500—600 ты
сяч рублей в год. Обору
дование внедряется на са
мых разных географиче
ских широтах: в Перми,
Алма-Ате, у себя дома 
в Свердловской области: 
в Михайловске, Нижнем 
Тагиле, Верхней Салде.

При кафедре создано 
студенческое конструк
торское бюро, которым 

руководит к. т. и., доцент

Ю. Б. Чечулин. В разра
ботках принимают уча
стие студенты и дневного, 
и вечернего отделений. 
Но бюро создано лишь в 
начале этого года, у са
мой же кафедры возраст 
значительно солиднее: 
52 года.

ОДНА из причин, как 
мне сообщили, эф
фективности науч

ных исследований та, что 
кафедра имеет свою от
раслевую лабораторию. В 
лаборатории, не глядя 
на часы, трудятся все — 
и штатные сотрудники, и 
преподавательский со
став, н студенты. Как пра
вило, почти все научные 
разработки заканчивают
ся широким внедрением 
в промышленность. Прак
тически нее разработки 
являются принципиально 
новыми и защищены ав
торскими свидетельства г 
ми на изобретения. Часть 
работ кафедры служит 
сегодня скорейшему вы
полнению Продовольст
венной программы — это 
ряд технологических про
цессов для производства 
товаров народного по

требления. Например, 
производство атоминие- 
вой фольги в пищевой 
промышленности, много
переходная штамповка 
для изделий из нержавею
щей стали при изготовле
нии металлических термо
сов. Целый ряд разрабо
ток коллектива) кафедры 
был представлен в Мо
скве на ВДНХ. Большое 
значение имеют совмест
ные разработки и работы 
с институтом электрохи
мии УНЦ АН СССР* 

Широкое внедрение 
разработок в промыш
ленность очевидно. За 
примером далеко ходить 
не нужно: в этом году
сразу на двух заводах 
страны — Ревдинском 
заводе по обработке цвет
ных металлов и Красно
ярском алюминиевом за
воде — были введены в 
эксплуатацию станы для 
бухтового волочения труб 
с непрерывным съемом 
трубы. Сложно? Чтобы 
стало понятнее, можно 
расшифровать: на заво
дах производительность 
труда возросла ровно в 
два раза (проблема не
хватки рабочих рук пере
стала быть такой острой, 
какой была), повысилось 
качество изделий (что это 
такое, пояснять не нужно), 
существенно улучшились 
условия, труда обслужи

вающего персонала. По
жалуй, есть повод остано
виться на изобретении 
поподробнее?

ЗТО ЭЛЕМЕН 
ТАРНО! — вре-

бачкин, — заключались в 
разработке технических 
основ; разработке схемы 
и методов расчета узлов 
стана. На заводах ощу
тима нехватка рабочей

мя от времени силы, поэтому задача как
внушал мне один из уча
стников изобретения, 
м. н. с. кафедры Виктор 
Васильевич Собачкнн, — 
и вслед за этой фразой он 
безуспешно пытался на
учным техническим язы
ком объяснить мне суть 
дела. Увы, журналист 
технические термины вос
принимал только на 
слух, попробуем по 
возможности обойтись без 
них.

Итак, руководитель ра
боты — зав. кафедрой, 
профессор В. И. Соко
ловский н исполнители— 
доцент к. т. н. А. М. Ан
тимонов и м. н. с. В. В. 
Собачкнн в начале 80-х 
разработали новую кон
струкцию — совместно с 
Алма Атннскнм заводом 
тяжелого машинострое-

раз и была нацелена на 
создание такого оборудо
вания, которое позволило 
бы повысить производи
тельность труда, обеспе
чить план, необходимый 
для предприятий совре
менного машиностроения. 
Теорией занимался
Свердловск, практикой— 
Алма-Ата. Так были раз
работаны рекомендации 
по выбору и расчету ос
новных узлов оборудова
ния.

Участниками разработ
ки была подготовлена 
экспериментальная уста
новка для того, чтобы 
обработать новый про
цесс. Для того, чтобы 
дать рекомендации заво
ду, разработали матема
тическую модель процес
са с непрерывным съе-

ння — добрым соавтором *мом — реализовали эту 
кафедры «Детали ма- модель на ЭВМ. На сред- 
шин» на протяжении уже ней стадии подготовки 
многих лет. внедрения выдавали заво-

Задача состояла в ду рекомендации, на за- 
том, чтобы разработать вершающей — приннма- 
новый стан, используя ли непосредственное уча-
новый принцип органи
зации рабочего процесса.

— Наши работы, — 
рассказывает В. В. Со-

Восьмой съезд Всесоюзного общества охраны 
природы состоялся 11 — 12 сентября в Колон
ном зале Дома союзов в Москве. На нем были 
представлены делегации всех республик СССР, 
приглашены гости из социалистических стран.
В составе делегации Свердловской области был 
21 человек, среди них — доцент нашего инсти
тута Е. В. Сафронов. Мы попросили Евгения 
Викторовича поделиться своими впечатлениями. 
Съезд открыл акаде- организаций, но налицо 

мик IB. Н. Виноградов, формализм в сборе член- 
который отметил, что в ских взносов, нарушается 
одиннадцатой пятилетке принцип добровольности 
большие средства были членства, не видно роли 
затрачены на охрану областных, городских, 
природы. На 200 процен- районных Советов в орга- 
тов снизился процент низации природоохранной 
выбросов в атмосферу, работы. Руководители 
уменьшилось количество организаций, учреждений 
сточных вод. Однако не- подменяют работу пер- 
благополучно обстоит де- вичных организаций, 
ло с охраной водного Хорошо поставлено де
бассейна в Краснодар- ло с организацией приро- 
ском крае, медленно доохранной работы в Че- 
оздоравливается воздуш- лябинске, Приморском 
ный бассейн Свердловска, крае, Новгородской обла- 

Сегодня BOQn насчи- сти. В Тамбове, Вороне- 
тывает 33,6 млн. членов, же, Алтайском крае про- 
237 тысяч первичных водится активная работа

В интересах каждого
стие в пусконаладочных 
испытаниях этого стана, 
помогали осваивать новое 
оборудование заводам-

заказчикам* После экс
периментальных работ — 
установка серий станов.

На бумаге обо всем 
этом рассказать можно 
быстро. А ведь труд авто
ров изобретения — кро
потливый, важный — ра
стянулся почти на пять 
лет. Быстро только воз
душные замки строятся.

Но вот все позади. Раз
работки внедрены, н сра
зу два завода — в Ревде 
и Красноярске — смогли
вздохнуть: в единицу
времени стали произво
дить в два раза больше 
продукции, перестала да
вить нехватка рабочих
рук, пошла ощутимая 
экономия металла...

Это рассказ только об 
одной разработке, а их на 
кафедре — десятки. И 
внедрение их в производ
ство важно и актуально: 
инженеры на то и инже
неры, чтобы думать и за
ботиться о людях заво
да — рабочих. Чтобы 
изобретать более совер
шенное оборудование, соз
давать новые станы — 
одним словом, не стоять 
на месте, идти в ногу со 
временем. Как это дела
ет кафедра «Детали ма
шин», механико-машино
строительного факульте
та.

Н. АШКЕНАЗИ.

по охране малых рек. в 
Липецкой области каж
дая вторая суббота объ
явлена днем малых рек.

•Съезд принял Устав 
ВООП, который предус-' 
матривает возможность 
осуществления экологиче
ской экспертизы, в нем 
узаконены инспекции. При
ем в члены общества бу
дет начинаться с 14 лет, 
а не 16, как ранее.

Выступившие в прени
ях касались различных 
вопросов охраны окружа
ющей среды, в частности, 
защиты водных ресурсов, 
земли и лесов. Требуют 
защиты и живые биоло
гические ресурсы, боль
шое количество предста
вителей которых ежегод
но заносится в Красную 
книгу. Ждет более интен
сивной защиты атмосфе

ра, пока план по охране 
воздуха выполняется 
только на 50 процентов.

Интересный доклад 
представили делегация 
Омской области, в кото
рой нашли способ утили
зации свиноводческих 
стоков. Представитель 
Дагестана рассказал, что 
у них создан комитет по 
охране природы, который 
старается дойти до каж
дого рабочего места. Там 
издают рекомендации по 
охране природы для шо
фера, чабана, шахтера и 
т. д. Товарищи из Ново
кузнецка поделились
опытом рекультивации 
отвалов при помощи об
лепихи, производства
кирпичей из золы ТЭЦ, 
теплоизоляционных ма
териалов из железобе
тона.

іНа съезде прозвучала 
тревожная мысль: «наши 
поля и леса охватила 
мертвая тишина». Моло
дежь же не проявляет 
должной активности по 
охране природы, может 
быть, потому, что она не 
видела прошлого и счи
тает, что так было все
гда . Необходимо пере - 
страивать мышление лю
дей, исключить экологи
ческие ошибки, эгоизм 
проектных и других 
институтов, плановых 
органов. Например, при 
создании Ржевского водо
хранилища будет затоп
лено 270 памятнйков 
природы, многим из ко
торых более 2000 лет. 
Несмотря на отрицатель
ный отзыв Академии 
наук СССР, возражения
ллргт.нктѵ яляртрй ип тто-

храНИЛИЩе проектирует
ся.

Для вузовских работ
ников было интересно 
выступление студента 
Волгоградского сельско
хозяйственного институ
та, который рассказал, 
что в их вузе предмет 
охраны природы изучает
ся студентами всех кур
сов.

В заключение акаде
мик Виноградов отметил, 
что сейчас рассматрива
ется вопрос о создании 
союзной общественной 
организации по охране 
природы, будет усилена 
связь с соцстранами по 
природоохранной работе, 
планируется в централь
ном совете ВООП ввести 
должность заместителя 
председателя по работе 
с молодежью.



ПОКА НЕ ЗВЕНИТ ЗВОНОК... 3 егр.
+  ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

«...Из-за плохой организации ремонта»
В предыдущем номере «ЗИКа» мы опублико

вали материал «Каков хозяин, таков и двор», в 
котором говорилось о том, как на Рт и С подго
товили к новому учебному году аудиторный фонд. 
Рейд, по результатам которого написана эта 
статья, показал, как обстоят дела у радистов и 
строителей в студенческих корпусах. 13 СК нако
нец-то (в общей сложности и ремонт продолжался 
два года) заселяется. Комендант корпуса Галина 
Ивановна Голубева показала нам комнаты, холлы. 
Думаем, строителям будет здесь жить удобно, 
если, конечно, с первых же дней они будут строго 
следить за порядком, выполнять правила эксплуа
тации здания.

У радистов же дела пока идут неважно...

Не д м  но в кабинет зам. 
декана Рт по быту пришли 
девуішкч из факультет
ского ССО  «Электра».

— Иван Николаевич, не 
хотим селиться ни в ка
кое другое общежитие, 
кроме нашего. Дмайте мы 
поработаем на его ремон

те, чтобы скорее закон
чить...

У Ивана Николаевича 
Верескуна отлегло, что на
зывается, От сердца. Кор
пус, поставленный 1 июля 
на капитальный ремонт, к 
заселению не готов, а 
«отдавать» своих студентов

в деканате не хотят. Осо
бенно первокурсников.
Ведь именно на первом 
году прививается культура 
проживания здесь, перевос
питывать всегда труднее... 
Кое-как, собрав все силы, 
готовят для первокурсни
ков часть комнат 11 СК. 
Старшекурсниками все же 
придется /«пожертвовать»... 
Из-за неумелой организа
ции ремонта.

Факты: через неделю по
сле начала ремонта хоз- 
службой была утеряна пал
ка с документацией и сме
той на ремонт. Поэтому 
получить для работы ниче
го не могли. Потом доку
менты были найдены, но 
ушли в отпуск люди, без 
подписи которых нельзя 
было получить строймате
риалы.

Полторы недели сидели 
без цемента, в то время

+  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Обживайте корпус, новоселы
«С новосельем!» 

поздравили мы сотрудни
ков и студентов, которым 
предстоит работать и 
учиться в новом восьмом 
учебном корпусе, в одном 
из последних номеров га
зеты. Раз здание заселе
но, значит, действительно 
с новосельем. Но, как в 
любом новом доме, недо
делок здесь хватает. Вер
нее, к сожалению, более 
чем хватает.

И все-таки корпус по
степенно принимает рабо
чий, жилой вид. В »конце 
августа мы с Евгением 
Андреевичем Ошурко, за
местителем директора вы
числительного центра, 
прошли по корпусу, и, 
честно сказать, были 
очень расстроены: кое-где 
не было света, гроздьями 
торчали обрезанные про
вода, не закрывались ок
на, были огромные щели 
(если можно их назвать 
щелями) в окнах, кото
рые, трудно сообразить, 
как можно заделать; 
посередине рабочей ком
наты вдруг торчала 
необрезанная труба, сте
ны после покраски сохра
няли очертания пристав
ленных к ним когда-то 
различных предметов... 
и т. п. Сейчас же, благо
даря неустанно работаю
щим на благоустройстве 
сотрудникам поселивших

ся здесь кафедр, ВЦ 
восьмой учебный все бо
лее принимает пригодный 
для эксплуатации вид.

С СЕДЬМОГО по 
двенадцатый этаж 
корпуса располо

жились учебные аудито
рии. Их готовность к за
нятиям 12 сентября про
веряли члены группы на
родного контроля тепло- 
фака Б. Г. Сапожников и 
И. Г. Задорожная. Справ
ку, составленную по ре
зультатам проверки, пе
редали в ЦГНК. 18 сен
тября с Борисом Георги
евичем Сапожниковым, со
трудником кафедры тео
ретической теплотехники, 
и Валерием Алексеевичем 
Новиковым, сотрудником 
кафедры турбиностроения, 
мы прошлись по корпусу 
еще раз, отмечая для се
бя, доделано ли то, что в 
прошлый раз было взято 
на заметку проверяющи
ми. Общее впечатление: 
изменений к лучшему ма
ло. По-прежнему полно
стью не установлена ме
бель в девяти аудиториях. 
Уже сломаны, полочки у 
досок в аудиториях 709 и 
804. Сломана дверь в 
аудиторию 1201, нет сте
кол в дверях ауд. 1005 и 
в ауд., смежной с 1110; 
треснуло дверное стекло 
в ауд. 801.. Не закрывает
ся окно в аудитории

1207 -  работать здесь
зимой будет невозможно. 
Почти в половине ауди
торий на стенах остались 
незакрашенные пятна. В 
аудиториях 811 и 902 нет 
щитов, .которые должны 
закрывать вентиляцию. 
В нескольких аудиториях 
пол не покрыт линолеумом 
(908, 909, 1007). На мо
мент проверки освещение 
на двенадцатом этаже не 
было подключено.

Не понятно, как будут 
вести занятия в смежных 
аудиториях 1110, 1103— 
1105, которые разделены 
меж собой лишь застек
ленной дверью. (Мы по
просили одного из прове
ряющих негромко гово
рить в 1103, закрыв 
дверь, и слышали все в 
смежной дословно).

Но это неприятные ме
лочи. Есть проблемы по
крупнее. На 18 сентября 
в корпусе полностью не 
обогревалась западная 
сторона, не был готов гар
дероб, все туалеты за
крыты, не работали лиф
ты. Не готов к работе ни 
один из буфетов корпуса. 
После рейда спросили об 
этом у Ю. С. Меледина, 
начальника службы обес
печения учебного процес
са.

как в ремонтно - строи
тельной группе нужный 
цемент был.

Около месяца не могли 
белить из-за того, что нет 
ультрамарина. Сейчас си
лами студентов синька куп
лена в магазине.

Для укрепления стены в 
умывальнике (чтобы потом 
«одеть» ее в кафель) нуж
на металлическая сетка. Ее 
не выделили. Потом к 5 
сентября сетку выменяли у 
СИПИ.

До 20 августа из обще
жития не были переселены 
студенты, естественно,
нельзя было начинать сан
технические и электротех
нические работы.

Холлы корпуса завалены 
старыми железными крова
тями. Списать их или уб
рать, несмотря на настоя
тельные просьбы админи
страции корпуса, не нашли

— С отоплением — по
рядок, воздушные проб
ки, скопившиеся в бата
реях, продуты, батареи 
уже теплые. Гардероб 
должен быть готов к 
1 октября. Туалеты за
крыты потому, что еще 
нет . студентов. И лифты 
должны пустить.

Вот такой успокаиваю
щий ответ мы получили. 
Хорошо, если бы все так 
и было...

У БОРИСА Георгие
вича Саложникова 
и Валерия Алексе

евича Новикова во время 
рейда были с собой рас
писания занятий. И каж
дый смотрел аудитории, в 
которых им потом зани
маться. Чтобы не ока
заться перед лекцией в 
трудном положении: есть 
студенты, есть преподава
тель, нет приготовленной 
аудитории. Ставили у себя 
галочку. Для того, навер
ное, чтобы проконтролиро
вать или в крайнем слу
чае самому все доделать, 
подстраховаться... Поче
му-то этим до сих пор не 
занимались те, кто отве
чает за состояние аудито
рий...

Много сил вложено в 
строительство и благоуст
ройство корпуса. Как го
ворится, кровью и потом 
достался он институту. И 
еще работы хватит. Мно
гие не пошли в отпуск в 
летнее время — благо
устраивались. И студен
там забот осталось... Так 
что, студенты, приготовь
тесь... И — с новосель
ем!

А. АНАТОЛЬЕВА.

+  ПРИГЛАШАЕМ НА ФОН

Уважение к минувшему
У нас в стране сейчас 

назревает самый настоя
щий «іцузейный бум». 
Резко увеличивается по
сещаемость государствен
ных музеев, растут, кйк 
грибы, общественные му
зеи предприятий, школ, 
вузов. Музеи — не мода, 
и интерес к ним отража
ет гдубокую потребность 
человека узнать свои кор
ни, Прикоснуться к прош
лому родных мест, свое
го завода, села, улицы, 
пионерского лагеря. Не 
увидев дня вчерашнего, 
трудно оценить достиже
ния дня сегодняшнего.

Но музеи бывают раз
ные. В одних — интерес
но, в других — скучно.

Одного энтузиазма для 
создания музея сейчас 
мало, нужны специальные 
знания. А где нх можно 
получить? Да пока еще 
негде. К сожалению, под
готовка работников даже 
для государственных пцу- 
зеев еще не налажена, не 
то что для общественных.

Помочь этой проблеме 
решили руководители фа
культета общественных 
профессий нашего инсти
тута. В этом году объяв
ляется набор на отделение 
под условным названием 
«Связь времен», которое 
впервые в стране ставит 
своей задачей подготовку 
руководителей обществен
ных музеев предприятий.

Музейная работа — де
ло трудное н романтич
ное, требующее умения 
постоять за себя н свои 
идеалы, а порой н защи
тить памятник истории от 
произвола не в меру ре
тивого хозяйственника. 
Ведь далеко не каждый 
понимает значение релик
вий прошлого для форми
рования облика современ
ного человека. Не все 
еще следуют завету Пуш
нина: «Уважение к минув
шему — вот черта, отли
чающая образованность от 
дикости».

За год слушатели отде
ления познакомятся с ис
торией музейного дела в

стране и за рубежом, 
классификацией музеев, 
правилами комплектова
ния, учета н хранения фон
да, научным описанием 
музейных пред|метов, со
ставлением тематике - эк
спозиционного плана, 
принципами подготовки 
музейной экскурсии.

Предполагается, что 
слушатели отделения со
ставят ядро группы «По
иск» УПИ. Студентов ожи
дают увлекательные мар
шруты по партизанским 
местам Урала, посещение 
известного даже за рубе
жом Нижнесннячнхннского 
музея уральской живопи
си, встречи с интересны
ми людьми, а также по
мощь музея института в 
сборе экспонатов.

Н. ТАГИЛЬЦЕВА, 
руководитель музея.

возможным.
Началась покраска две

рей, а замки до сих пор не 
вставлены, так как они по
ступили в корпус в одной 
упаковке, и детали замков 
все перепутались.

...Перечислять можно и 
дальше. Не готовы оказа
лись к ремонту хозяйст
венные службы института. 
(У Владимира Миновича 
Безгодова, ответственного 
за ремонт со стороны хо
зяйственных служб инсти
тута, сложилось такое мне
ние: он, чем может, должен 
помогать радистам капи
тально ремонтироваться, а 
не они ему). Не будем 
рассказывать, какими прав
дами и неправдами на ра- 
диофаке доставали строй
материалы и инструменты... 
И это в то время, когда на 
капитальный ремонт корпус 
хотели поставить еще в ян
варе. Но по разным причи
нам откладывали, а оказа
лось, что и к июлю не го
товы.

Каждый день Ивана Ни
колаевича Вересчуна начи
нается с того, что он идет

в общежитие. Сколько, 
представляю, нервов надо 
потратить, чтобы изо дня 
в день обивать пороги то 
одной, то другой хозяйст
венной службы, чтобы хоть 
как-то продолжать ремонт. 
То одна из хозяйственных 
служб подводит, то другая, 
не выполнит обещанного, 
то перекладывают ответст
венность друг на друга... В 
результате людей, от кото
рых зависит »работа, много, 
а ремонт еле двигается, 
точно, как в поговорке: «У 
семи нянек дитя без гла
зу».

...Часть-то будет поселе
на, а остальные? Или ре
монт на радиофаке так же 
затянут, как и в 13 СК? Ес
ли, конечно, не помогут са
ми студенты. И из «»Веги» 
уже подходили. Виктор Лы
сое так и сказал: «Давайте 
помогу»...

Все радисты хотят жить /у 
себя: там уютно, можно и 
культурно отдохнуть, и 
учиться нормально. При
выкли к порядку... Придет
ся наводить его самим.

А. СУРНИНА.

Фотовыставка
В здании обкома ком

сомола на пятом этаже 
открылась фотовыставка 
выпускника УПИ бывше
го редактора фотохрони
ки Анатолия Черея.

Вы увидите на ней зна
комые фотографии — мно
гие из них публиковались 
на страницах нашей газе
ты, журнала «Советское 
фото», «Литературной га

зеты», «Комсомольской 
правды», «Уральского ра
бочего» и других изда
ний.

Приглашаем посетить 
экспозицию нашего актив
ного (до сих пор!) сотруд
ника редакции.

Выставка посвящена 
приближающемуся XX 
съезду ВЛКСМ.

+  82 монгольских студента будут учиться ѳ этом 
году на первом курсе УПИ. Среди них — Маахуугийн 
Мажик. Он с отличием окончил школу, получил спе
циальность токаря в училище в Кургане, сейчас про
должит свое образование на механико-машинострои
тельном факультете. Маахуугийн увлекается изучением 
английского и немецкого языков, отлично владеет 
русским.

ТЕКСТ И ФОТО Т. ГНЕЛИЦКОИ.

ОСЕНЬ
Солнце пожелтевшее свет на нас роняет.
Время быстротечное нас с тобой меняет.
По горам разносится трубный рен сохатых,
Вол с быком бодаются, веселя аратов.
Облачко прозрачное в небе серебрится,
В край далекий едет молодежь учиться.
Месяц улыбается речке чистой, ласковой,
Про любовь счастливую шепчет на ночь сказку ей. 
Иней, словно жемчуг, засветился ровно,
От ночной прохлады конь у юрты вздрогнул. 
На лису охотник скачет на рассвете,
У котла аратке помогают дети.
Травы увядающие ветерок качают,
Встрепенулось сердце светлою печалью.
С желтых веток листья порознь кружатся 
И на сердце грустной осенью ложатся.

Д. НАЦАГДОРЖ, 
монгольский поэт.
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Летом этого года группа выпускников УПИ орга

низовала любительскую метеоритную экспедицию 
в Тувинскую АССР. В составе группы были и 
взрослые (16 человек), н дети (17 человек, возраст 
от пяти до пятнадцати лет). Члены этой группы 
давно, еще со студенческих времен, увлеклись ту
ризмом, побывали во многих уголках СССР. При
общают к нему н своих детей. Один из организа
торов экспедиции «Чинге» — В. И. Гроховский,

сотрудник Фт, любезно предоставил нам для пуб
ликации групповой дневник и фотографии.

Свердловчане выполняли задание метеоритной 
экспедиции АН СССР, в которой работали ученые 
Института геохимии н аналитической химии АН 
СССР, Института геохимии и физики минералов 
АН УССР, Института геологии АН Эстонской ССР, 
члены Московского и Красноярского отделов Все
союзного астрономо-геодезнческого общества.

метеоритнаяэкспедицияЧИТЕ
5.07.86
Началось! Это — оче

редной этап в жизни 
группы. Не просто (по
ход — экспедиция!

... Поезд отправился от 
перрона Свердловского 
вокзала.

07.07.86
г. Агинск. Город вдоль 

Чулыма — притока Оби. 
Деревянный, одноэтаж
ный. В центре — старин
ные купеческие особня
ки. В бывшей лавке од
ного из них — неболь
шой музей. Посетили два 
раза — сначала одни, по
том привели детей. Здесь 
жили ссыльные, в том 
числе Сталин. В витри
не — его личные вещи. 
Обозревали настоящий 
граммофон и еще — по- 
лифон. Царские ассигна
ции, колокол бывшего 
вокзала, древние кольчу
ги и стрелы, вещи куп
цов, колокольцы ямщиц
кие, партизанские «пуга
чи». Поразила витрина, 
посвященная молодым 
парням, погибшим в Аф
ганистане.

...Далее — Абакан.
10.07.86
Долина ручья Чинге гу

сто заросла кустарником. 
Находим нечто, похожее 
на поляну, выкорчевыва
ем кусты, срубаем кочки. 
Место мрачноватое, лист
венница, кедр, мох под 
ногами.

11.07.86
Познакомились с уче

ным из Таллина. Спроси
ли его, как он представ
ляет -механизм образова
ния кратера метеорита 
Чинге. По-видимому, — 
ответил он, — кратера не 
существует, поскольку 
это событие произошло в 
ледниковый период. Кра
теры же, если и были, 
растаяли, а ледник снес 
обломки метеорита в до
лину и рассеял их. Ос
колки метеорита находят 
по ручью (правому при
току реки Чинге) уже в 
одном километре от 
устья.

12.07.86
Переноска грузов окон

чена. Начинается наша 
экспедиционная жизнь. 
План был таков: отсыпа
емся, дети идут в развед

ку вдоль ручья вниз, а 
взрослые облагоражива
ют лагерь. Но — увы! 
Ночью пошел дождь, шел 
неіпрерывно. Проснулись 
ут.ром в небольшом болот-' 
це. А дождь идет, идет...

Дети все же ушли. 
После обеда вернулись 
героями, ‘ мокрые и до
вольные. Дождь кончил
ся. Пока дети принимают 
всю нашу экспедицию за 
пионерлагерь, где за ни
ми следят, квохчут и 
упорно приглашают пора
ботать. Чтобы их расше
велить, дать им понять, 
что работа в походе, на 
маршруте, в лагере не 
только полезна, но и при
ятна, — придумали для 
•них конкурсы, и для себя 
тоже.

С утра погода не рас
полагала к  путешестви
ям, но идти было просто 
необходимо. Снарядили 
отряд из девяти человек, 
запаковали в полиэтилен 
и выпроводили за преде
лы лагеря. Через полча
са детям уже стало все 
равно — идет дождь или 
нет. Первую скалу при
шлось обходить, караб
каясь на четвереньках по 
крутому склону, заросше
му травой. Ребятишки на 
удивление быстро справи
лись с этой задачей. Об
ратный путь преодолели 
довольно весело. Дети 
стойко выдержали испы
тание дождем.

13.07.86
Вчера вечером сходи

ли в лагерь москвичей и 
получили пару миноиска
телей. Обращаться с эти
ми приборами научились 
быстро. Наше появление 
вызвало восторг у ребят
ни. Разумеется, тут же 
были предприняты поис
ки «мин». Сначала оты
скивали закопанные же
лезки, потом пошли пер
вые «метеориты» из от
валов. Магнетита здесь 
полно, звенит в наушни
ках. Тем не менее пер
вые гальки магнетита рас
тащили на сувениры.

Три бригады приступи
ли к работе. Нам поручи
ли сделать поперечный 
шурф в начале Метеорит
ного ручья. К работе при

ступили бригады Пожар
ского и Гроховского, а 
груцпа Слепухина начала 
магнитную съеміку доли
ны ручья.

После ужина — сорев
нования «А ну-ка, дети!».

В лагере москвичей в 
этот день была лекция о 
Чинге. Несколько фактов 
из нее:

— впервые нашли ме
теориты на Чинге в 1911 
году, 75 лет назад. Хим- 
анализ обнаружил в них 
много никеля;

— интерес к Чинге по
явился в 60-е годы. Все
го собрано 149 образцов 
общим весом около ста 
килограммов;

— оценки возраста 
разноречивы: от двух до 
десяти - двенадцати ты
сяч лет. Тем не менее 
метеориты хорошо сохра
нились.

14.07.86
После рабочего дня пе

редовой молодежный от
ряд вернулся с криками: 
«Метеорит!» (Краткое, но 
авторитетное заключение
В. И. Гроховского: «В
науке не исключены 
ошибки, испытуемое ве
щество — магнетит»)..*

15.07.86
Из лекции:
— На 1000000 ква

дратных километров в 
год падает около одного 
метеорита. Чаще они па
дают в облачную погоду, 
в безлюдных местах. В 
руки человека попадают 
редко. Можно пройти в 
трех метрах и не уви
деть. Достоверных случа
ев попадания в человека 
неизвестно.

— Метеорит долетит 
до . Земли тоДько в том 
случае, если при вхо
де в атмосферу его ско
рость не более 20 кило
метров в*секунду.

— Иногда падают ог
ромные метеориты. Са
мый крупный кратер — 
на полуострове Тай
мыр —диаметром 100 км. 
Энергия Тунгусского ме
теорита эквивалентна 20 
мегатоннам.

— Почему метеориты 
исследуют? Это горные 
породы, но наземные.

Грипп
Грипп — острое ин

фекционное заболева
ние, передающееся воз
душно-капельным пу
тем н поэтому облада
ющее очень высокий 
индексом заражения. 
Чаще всего вспышки 
гриппа и даже эпиде^ 
мин бывают в холод
ное время года. Грипп 
опасен еще н тем, что 
нередко вызывает тя 
желые осложнения.

Надежным средством 
профилактики гриппа 
являются прививки, про
водимые ежегодно в 
начале осени. Для это
го используется грнц- 
позная вакцина.

Для студентов и 
сотрудников института 
противогрипп о з и ы е 
прививка будут про
водиться в следующие 
сроки:

1 октября — УПК, 
военная к а ф е д р а ,  
ЖЭУ;

11 2 октября — метал
лургический факульет;

3 октября — Хт, Тс,

Рт;
6 октября — Иэ, С, 

Фт;
8 октября — Мм, 

Эт, Тэ;
9 октября — сотруд

ники главного учебно
го корпуса, обслужива
ющий персонал УПИ;

10 октября — допол
нительный день для 
не сделавших в срок 
прививку;

13 октября — комби
нат питания УПИ.

С. ВАКАРЬ, 
врач- 

инфекционист, 
к. м. и.

Сейчас быстро осваивает
ся космическое простран
ство. Видимо, мы будем 
свидетелями освоения 
планет. Чтобы их иссле
довать, надо знать, из че
го они состоят. Доставлять 
с них вещество очень 
сложно, с матеоритами то
же непросто, но все-таки... 
■По .каталогу западных 
фирм один грамм метео
рита стоит один доллар. 
В Советском Союзе нед
ра — народное достояние, 
и метеоритами не торгу
ют.

— Метеориты — об
разцы глубинных пород. 
Такие глубины на Земле 
еще не доступны.

— Была попытка соз
дать службу наблюдения 
за метеоритами. Оказа
лось дорого и неэффек
тивно. Вся надежда на 
любителей астрономии, 
местных жителей.

— Если встретится 
что-то необычное — по  ̂
сылать в комитет по ме
теоритам.

Признаки метеорита: 
очень тяжелый, гораздо 
тяжелее обычных горных 
пород. Нет раковин, ни
когда не бывает слоис
тым. Его можно взять 
сразу после падения, и он 
будет холодным. Никогда 
не похож на шлак и ни
когда не бывает кристал
лическим.

Загадка: во всех метео
ритах, как каменных, так 
и железных, много ред
кого на Земле металла 
ирридия.

Чинге — странный ме
теорит. Не ясно, ударил
ся ли он о Землю или 
рассыпался дождем. Кра
тера не обнаружено, точ
ный возраст не известен. 
У местных жителей не 
сохранилось лагенд о его 
падении.

16.07.86
День объявили' бан

ным. Два тента, четыре

стойки, четыре перекла
дины. Два костра, нашпи
гованных камнями из реч
ки. Казан с водой. Ван
на, вырытая в русле 
Чинге. Вот и все.

«Экспедиция» получила 
хорошую зарядку.

17.07.86
Как хотите, а я все это 

представляла себе совсем 
не так. Произошло все 
буднично, как-то между 
делом. Свистело в науш
никах миноискателя, раз
гребаем. Смотрю — Таня 
варежками убирает рых
лую породу — ищет ис
точник свиста. Решила 
помочь. Лежит камень. 
«Зеленка», — авторитет
но заявила Наталья. Та
ня собралась выкинуть и 
этот, но ощутила в ладо
ни тяжесть. (Спокойно 
таік заявляет: «Да, нет, 
это метеорит». Смот
рим — он самый: желез
ный, тяжелый, по форме 
напоминает летучую
мышь, вес около 400 
граммов. Случилось это 
в 16.45. Что тут нача
лось — кино, фото... Все 
сбежались..

19.07.86
...Проходя мимо шур

фа москвичей, узнали, 
что они нашли метеорит. 
Да, большой. Но ничего, 
мы найдем еще боль
ший.

...Ничего, пусто. Одни 
«зеленые».

20.07.86
Снимаем слой за сло

ем, тщательно Ьрозвани- 
ваем. Повышенный фон 
говорит, что что-то есть 
и надо искать.

Активно строим плоти
ну, чтобы направить ру
чей по новому руслу. Рас
считываем, что 'Вода раз
моет ложе и разморозит 
слой почвы, так как ко
пать уже невозможно, 
сплошной лед. Слать ло
жимся с надеждой на ус

пех. Искать и не сдавать
ся!

22.07.86
За час до обеда Самсо

нову жутко захотелось в 
забой. Через час прибе
гает Катюша: «Нашли!
Нашли!». Как раз в том 
месте, где вчера звенело. 
Достали прекрасный ка
мень на 4 кг 200 г. На
звали «Принц».

23.07.86
«Ура! Ура!» — несет

ся н-ад тайгой. 10 часов 
46 минут. Метеорит 
«Принцесса» весом
2950 г, третий в нашей 
экспедиции, лежит в на
ших руках.

.. .Дети собрали море 
грибов. Ужин был цар
ским. Вечером была лек
ция о веществе и проис
хождении метеоритов. 
Впервые о них упомяну
ли еще до нашей ары. 
Ночь была похожа на 
сказку: луна, звезды,
шуршат «падающие звез
ды». Тихо.

С компотом маленькая 
неувязка: случайно ссы
пали в сахар соль. Вкус 
был специфический, ио 
выпить смогли.

26.07.86
Назвали его «УМка». 

«УМ» — это «Уральский 
■меридиаін», стенгазета 
Свердловского городского 
клуба туристов, в соста
ве экспедиции — один
надцать членов ее редак
ции. По виду он похож 
на пельмень, который со
стряпан ребенком. Он 
очень маленький в срав
нении с предыдущими ме
теоритами.

27.07.86
После обеда пришел 

Гроховский от москвичей, 
принес новую для нас 
песню о метеорите Чинге, 
написанную Валентином 
Ивановичем Цветковым:

...Разлетелись кони, 
расскакались,

Вырвались из дуг 
небесных врат.

Так что все подковы 
оборвались

И о землю грянули, 
как град...

... Сегодня оічень удач
ный день. Нашли четыре 
метеорита.

Итоги экспедиции: со
брали двенадцать образ
цов метеоритов общим 
весом около 14 кило
граммов. Дети все живы, 
здоровы, переполнены 
впечатлениями и снова 
рвутся в экспедицию. Об 
этом же подумывает и 
взрослая половина.

Все участники экспеди
ции приняты в члены Все
союзного астрономо-гео- 
дезического общества, в 
том числе и дети.

К печати подготовил 
Ю. ОЛО.
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