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ИТОГИ
выполнения
социалисти чески х

обязательств 1986 года
коллективом УПИ им. С. М. Кирова

Коллектив института, на
правляя усилия на успеш
ное выполнение плановых 
заданий первого года пя
тилетки, активно включил
ся в социалистическое со
ревнование за успешное 
выполнение соцобяза
тельств 1986 года. Апализ 
итогов работы за прошед
ший год показал, что со
циалистические обязатель
ства в основном выполне- 
лы.

Для народного хозяйства 
страны подготовлено 3542 
инженера, в том числе 
2504 — по дневной форме 
обучения; из них 57 —
для Монгольской Народной 
Республики. План пбдго- 
товки специалистов в це
лом по институту выпол
нен. Но, если в прошлом 
году невыполнение было 
только по заочной, форме 
обучения, то в этом году 
четыре факультета не в ы 
п о л н и л и  план выпуска по 
дневной форме (Рт, Хт, 
Иэ, Тс), по заочной и ве
черней формам — Мм, 
Иэ, Рт. Эффективность вы
пуска составила 87,9 про
цента (в 1985 году — 
88 процентов). Наиболее 
низкий этот показатель на 
Хт (80 процентов), Тс и 
Тэ (80,4 процента).

ПРОВОДИЛАСЬ боль- 
спая работа по совершен
ствованию учебного про
цесса и его методическому 
обеспечению. Центральны
ми издательствами выпу
щено 10 учебников и учеб
ных пособий. Это «Осно
вы управления» (профес
сор В. П. Радукин, доцен
ты К. Ф. Ойнер, М. И. Бе
лов, В. А. Черкаш ин); 
«Экономика, организация 
и планирование на АЭС» 
(доцент Л. Д. Гительман); 
«Научная организация тру
д а  в машиностроении» 
(профессор В. П. Радукин, 
доценты Э. Ф. Жданович, 
Н. Ю. Панфилова, Г. М. 
Зырянов, О. П. Могилен- 
ск и х ); «Организация пла
нирования и управления, 
•па предприятиях цветной 
металлургии» (профессора
A. X. Бенуни, В. И. Деев, 
доценты К. В. Гаврилов, 
Г. Д. Киселев, Б. С. Мед- 
вежонов, Р. М. Мещерягин,
A. И. Ш урыгин); «Эконо
мика, организация, плани
рование и управление на 
ГОКе черной металлургии» 
(профессор Л. А. Конова
лов). Все эти учебники и 
пособия написаны препо
давателями Иэ. Далее: 
«Основы системного со
вершенствования процес
сов и станов холодного 
волочения» (профессор
B. С. Паршин — Мм); 
«Металлофизика высоко
прочных сплавов» (профес
сора М. И. Гольдштейн,
В. О. Литвинов, доцент 
Б. М. Бропфип — М т);

«Механика обработки ме
таллов давлением» (про
фессор В. Л. Колмогоров— 
Мт); «Теплотехника» (про
фессора А. П. Баскаков, 
Б. В. Берг, доценты О. К. 
Витта, Ю. В. Кузнецов, 
Н. Ф. Филипповский — 
Т э); «Теория металлурги
ческих процессов» (про
фессора С. И. Ііопель,
В. Н. Бороненков, А. И. 
Сотников — Мт),

Через редакционно-из
дательский отдел инсти
тута преподаватели издали 
538 наименований методи
ческой литературы, в том 
числе 4 1 9 -n o  новым, 
перспективным направле
ниям науки и техники 
(при обязательствах 450 и 
200), из них — 20 учебных 
пособий.

Несмотря на большой 
объем проделанной ра
боты, некоторые факуль
теты не выполнили план 
изданий. Например, ФОН, 
имея в плане 13 методиче
ских пособий, издал толь
ко 7; Тс из 11 работ — 8; 
Ст из 29 пособий по пла
ну издал 23.

Перевынолнены обяза
тельства по вводу новых 
аудиторий, оборудованных 
средствами вычислитель
ной техники и технически
ми средствами обучения. 
ОТСО введены в действие 
5 аудиторий, оборудован
ных средствами телевиде
ния. Осуществлена запись 
на видеоленту 'циклов лек
ций, практических занятий 
общим объемом 117 часов, 
в том числе 32 часа по 
САПР ТП, микропроцес
сорной технике, теории си
стем, математическому 
обеспечению САПР и др. 
Запущены в эксплуатацию 
7 дисплейных классов.

УСПЕШНО проводилась 
работа по повышению ква
лификации кадров. Весь 
1986 год проходил под 
знаком компьютерного все
обуча. На ФПК по вычис
лительной технике обучи
лись 1324 преподавателя 
кафедр института. Оста
лось 202 преподавателя 
кафедр ФОНа, физкуль
туры, иностранных языков 
и секции русского языка. 
49 преподавателей и со
трудников (при плане 45) 
защитили кандидатские 
диссертации. Не выполни
ли свои обязательства по 
этому „ показателю Ст, Хт, 
Тэ, Эт, Рт. Девять препо
давателей защитили док
торские диссертации. Это 
доцепты В. С. Мокрушин 
(Хт), А. А. Махнев (Рт),
A. Т і Пластун (Эт), с. и. с.
B. А. Дерябин (Мт), доцеп
ты И. Я. Браславский 

’(Эт), А. Р. Бекетов (Фт), 
Г . Л. Баранов (Мм), 
Ф. А. Рождественский 
(Фт), с. п. с. А. А. Фро
лов (Мт).

Выпуск аспирантов в 
1986 году составил 90 че
ловек, из них успешно за
кончили аспирантуру 67 
человек (72,2 цроцента). 
Более половины аспиран
тов (47) защитили диссер
тации в срок аспирантской 
подготовки. Ниже средне
го уровень защит на Эт 
(33 процента), Хт (50 про
центов). На Рт ни один из 
аспирантов не защитился" 
в срок. Не направляют в 
аспирантуру с Нижнета
гильского филиала инсти
тута.

Расширяется сотрудни
чество с предприятиями и 
НИИ в подготовке инжене
ров. Ведется целевая ин
тенсивная подготовка спе
циалистов для ведущих 
предприятий Свердловской 
области на основе комп
лексных договоров по че
тырем специальностям: 
радиотехника, конструиро
вание и производство ра
диоаппаратуры, автомати
зированные системы уп
равления (Рт) и техноло
гия машиностроения (Мм).

В ИНСТИТУТЕ созданы 
7 учебно-научно-произ
водственных комплексов. 
Большое внимание уде
лялось выполнению обя
зательств по научно-ис
следовательской работе. 
Основной задачей факуль
тетов и НИЧ института бы
ло сосредоточение усилий 
ученых на выполнение 
наиболее важных комп
лексных задач, имеющих 
большое научное и народ
нохозяйственное значепие 
для создания новой техни
ки и технологии. По хо
зяйственным договорам с 
предприятиями выполнено 
исследований общим объ
емом 12,4 миллиона руб
лей. 97,5 процента средств 
было направлено на вы
полнение важнейших тем, 
определяемых постановле
ниями Совета Министров 
СССР и РСФСР, ГКНТ 
СССР, координационными 
планами АН СССР и союз
ных республик, межвузов
скими целевыми научно- 
техническими программа
ми, планами отраслевых 
министерств. Фактический 
экономический эффект 
при этом составил около 9 
миллионов рублей. Свои 
обязательства выполнил 
только один металлурги
ческий факультет. Его 
вклад — 4,8 миллиона
рублей экономии от внед
рения разработок. Лучше 
других по этому показате
лю положение у Ст (900 
тысяч рублей при обяза
тельствах один миллион 
рублей), Мм (762 тысячи 
рублей при обязательст
вах 500 тысяч рублей), Тэ 
(732 тысячи рублей при 
обязательстве 800 тысяч 
рублей),

Успешно выполнены обя
зательства по осповным 
показателям изобретатель
ской деятельности. В Гос
комитет по делам изобре
тений направлено 350 за
явок (обязательство —' 
325), получено 240 поло
жительных решений на вы- 
дачу авторских ' свиде
тельств (обязательство 
185).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФ
ФЕКТ от внедрения изо
бретений составил 3,8 мил
лиона рублей. Особенно не
обходимо отметить ученых 
таких: кафедр, как литей

ное производство, теория 
металлургических процес
сов, металлургические пе
чи, общей физики, радио
химии, радиопередающих 
устройств. Для Свердловска 
й области выполнен объ
ем НИР на сумму свыше
5 млн. рублей; по меро
приятиям, вошедшим в 
решения V ОНПК, вы
полнено 6 НИР объемом 
126 тысяч рублей. По ре
зультатам НИР издало 13 
сборников трудов, 52 мо
нографии, опубликовано 
1657 статей и докладов. На 
ВДНХ СССР было пред
ставлено 36 экспонатов, 
получено 50 медалей и 2 
диплома. Строительный фа
культет получил 9 медалей 
и диплом 1-й степени. 
Рт — 8 медалей и диплом, 
Мт — 8 медалей. На меж
дународных выставках 
представлено 6 экспонатов.

Премия Ленинского ком
сомола присуждена м. н. с. 
кафедры металловедения 
А .Н. Маханькову, за луч
шую НИР первую премию 
Минвуза СССР получил 
коллектив под руководст
вом профессора Б. А. Пан
ченко (Рт).

Большая работа прово
дилась по идейно-полити- 
.ческому воспитапию сту
дентов и пропаганде зна
ний. К подготовке докла
дов и активному участию в 
теоретических конферен
циях по проблемам обще
ственных паук было при
влечено свыше 1500 сту
дентов. В академических 
группах и общежитиях 
преподавателями прове
дено более 2300 политин
формаций. Студентами в 
системе ОПД прочитано 
более 7500 лекций, из них 
по направлениям — на 
предприятиях, стройках, 
школах и па селе — свы
ше 2000 лекций. На отде
лениях * ФОП получили 
дипломы свыше 770 сту
дентов.

Через общество «Знание» 
и НТО сотрудниками и 
преподавателями институ
та прочитано свыше 15500 
лекций. Продолжают рабо
тать шесть народных уни
верситетов, в которых в 
1986 году прошли обуче
ние более 500 инженерных 
работников предприятий 
Свердловска.

ОРГАНИЗОВАННО про
веде н трудовой семестр. 
Силами студенческих стро
ительных отрядов, объеди-. 
нивших свыше 13 тысяч 
бойцов, выполнены стро
ительно-монтажные рабо
ты объемом 6,35 миллиона 
рублей (обязательства —
6 млн. рублей). В осенний

период силами 3920 сту
дентов убрано 43900 тонн 
различных культур с пло
щади более 4000 гектаров.

Разными формами ис
следовательской работы в 
1986 году было охвачено 
85 процентов студентов 
дневного отделения. Более 
3700 студентов приняли 
участие в выполнении на
учно - исследовательских 
работ кафедр. В соавтор
стве со студентами опуб
ликовано 735 печатных ра
бот, получено 36 автор
ских свидетельств и 131 
удостоверение на рац
предложения.

На Всероссийский и Все
союзный конкурсы направ
лено 345 студенческих ис
следовательских работ. Из 
них знаками «Лауреат Все
российского конкурса» от
мечено 11 работ, диплома
ми Минвуза РСФСР — 
28 работ, дипломами Мин
вуза СССР — 4 работы 
(Рт). На Всесоюзном кон
курсе медалью «За луч
шую студенческую науч
ную работу» награждена 
студентка Мт А. Матвеева.

В РАМКАХ ВСЕСОЮЗ
НОЙ проведена 21 олим
пиада. На Всероссийских 
олимпиадах выступили 4 
студента.

В основном выполнены 
обязательства по развитию 
спорта и организации обо- 
онно-массовой работы. 
Подготовлено свыше 4000 

спортсменов массовых раз
рядов, 191 перворазрядник, 
3545 человек выполнили 
нормы комплекса ГТО 
(обязательство — 3000).
Подготовлено 53 спортсме
на высшего мастерства. 
Один спортсмен подтвер
дил звание мастера спорта 
международного класса. 
Команда альпинистов ста
ла серебряным призером 
чемпионата СССР, а тре
неру команды С. Ефимову 
присуждено почетное зва
ние «Заслуженный тренер 
РСФСР». Чемпионами ЦС 
ДСО «Буревестник» стала 
команда лыжников инсти
тута, чемпионами рес
публиканского совета ДСО 
«Буревестник» стала
команда института по на
стольному теннису.

В 1986 году проводи
лась спартакиада . по 22 
видам спорта. Успешно и 
организованно выступали1' 
студенты Мт.

В смотре-конкурсе по 
спортивно-массовой ра
боте за год первое место 
занял Мт, второе — Тэ, 
третье — Ст. * В смотре- 
конкурсе на лучшую по
становку военно-патриоти
ческой работы первое ме-

РсП

сто занял Эт. Спартакиа
да научных сотрудников 
проводилась по 15 видам 
спорта. 1 место занял Рт, 
второе — Фт. В смотре-кон
курсе по спортивно-массо
вой работе 1-е место за
нял Рт, второе — XI.

Продолжает развиваться 
и материальная база ин
ститута. Проведен ремонт
11-го студкорпуса на сум
му 95 тысяч рублей в со
ответствии с планом 1986 
года. Полностью ремонт 
корпуса закончится в этом 
году. Выполнен текущий 
ремонт помещений обще
житий площадью 11,5 ты
сячи квадратных - метров. 
Для учебных и научных 
целей и улучшения ж и
лищно-бытовых условий 
проживания студентов, ин
ститутом в 1986 году при
обретено различного обо
рудования, мебели на сум
му 6,6 млн. рублей.

ВЫДЕЛЕНЫ помеще
ние (Эт-204) и штаты для 
медпункта института.
Взяв на себя обязательст
ва по экономии материаль
ных, энергетических и тру
довых ресурсов, институт 
добился экономии электро
энергии на 17,2 процента 
(при обязательстве — 2 
процента), а тепловой — 
на 1,65 процента (обяза
тельство — 1,5 процента). 
По УПК получено повы
шение производительности 
труда на 13,9 процента и 
снижение себестоимости 
на 2,93 процента за счет 
внедрения бригадных форм 
труда, активизации движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду. Зва
ние «Ударник коммунисти
ческого труда» подтверди
ли 115 человек. В резуль
тате этого получено сни
жение потерь рабочего 
времени из-за прогулов на 
50 процентов к уровню 
1985 года.

В 1986 году институт 
проделал большую работу. 
Немалая заслуга в этом 
таких факультетов, как 
Мт, Мм, Йэ, Тэ, Фт, Рт. 
Вместе с тем полностью 
выполнил свои обязатель
ства только один факуль
тет — Мт. Остальные фа
культеты не выполнили от 
1 до 13 показателей. Кол
лективам Тс, Ст, Нижнета
гильскому филиалу и осо
бенно Эт и Хт, допустив
шим невыполнение по 
двенадцати и тринадцати 
показателям соответствен
но,. следует обратить самое 
серьезное внимание на 
устранение отставания по 
ряду разделов деятельно
сти факультета с тем, что
бы во втором году пятилет
ки достижения института 
были бы более весомыми.

В АПРЕЛЕ в институте 
состоится информа
ционная конферен

ция «вклад выпускников
института в ускорение науч
но-технического прогресса 
на предприятиях города».

Для участия в ее работе 
будут приглашены руково
дители ряда крупных пред
приятий города.

На конференции на при
мере конкретных предпри
ятий планируется обсудить 
следующие проблемы:

.— Основные черты сов-

Уважаемые товарищи!
ременного научно-техниче
ского прогресса.

— Научно - технический 
прогресс и возрастание ро
ли инженерного труда.

— Техническое творчест
во в деятельности инжене
ра.

—  Научно - технический 
прогресс и эффективное 
использование производст
венного потенциала.

— Социальные факторы 
ускорения научно - техни
ческого прогресса.

— Стимулирование науч
но-технического прогресса.

Интересующие вас вопро
сы, ответы на которые вы 
получите на конференции, 
просим до 1 марта пода
вать в письменном виде в 
комитет ВЛКСМ -института, 
в партийные бюро факуль
тетов, преподавателям ка
федры научного коммуниз
ма, в редакцию газеты.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ПАРТКОМА.
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Социалистические обязательства
коллектива УПИ им. С. М. Кирова

на 1987 год
Коллектив УПИ, едино

душно одобряя и поддер
живая курс XXVII съезда 
КПСС на ускорение соци
ально - экономического 
развития страны, интенси
фикацию промышленного 
производства, повышая 
личную ответственность 
каждого на своем рабочем 
месте, развертывая социа
листическое соревнование 
за успешное выполнение 
плана и достойную встречу 
70-летия Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, принима
ет на себя следующие со
циалистические обязатель
ства:

ф  1. Обеспечить выпол
нение плана подготовки 
специалистов для народно
го хозяйства страны. В по
рядке оказания интерна
циональной помощи под
готовить для Монгольской 
Народной Республики 60 
специалистов.

ф  2. Расширить сотрудни
чество с предприятиями и 
организациями в подготов
ке и переподготовке спе
циалистов. С этой целью:

— организовать межот
раслевой институт повыше
ния квалификации кадров 
по новым направлениям 
развития техники и техно
логии;

— создать учебно-науч
но-производственные ком
плексы и филиалы на базе 
5 кафедр института;

— принять на 1-й курс 
не менее 20 процентов 
студентов по направлениям 
предприятий и организа
ций;

— обеспечить работу 4 
народных университетов, 
обучив в них не менее 400 
инженерных работников 
предприятий города.

ф  3. Повышать качество 
учебного процесса. С этой 
целью:

— издать через цент
ральные издательства 2

учебных пособия;
— подготовить и издать 

через РИО- института 460 
наименований методиче
ской литературы, в . том 
числе не менее 210 по но
вым формам и методам 
обучения, перспективным 
направлениям науки и тех
ники;

— расширить внедрение 
вычислительной техники в 
учебный процесс, создать 
5 новых дисплейных клас
сов, обеспечить выполне
ние не менее 2400 диплом
ных проектов и работ с 
применением ЭВМ, поста
вить на обслуживание 250 
прикладных программ сту
денческого матобеспече
ния;

— оборудовать 4 аудито
рии телевизионными сред
ствами, Провести видеоза
пись 100 часов лекций, в 
том числе 30 часов по но
вым направлениям науки и 
техники.

ф  4. Повышать научную и 
педагогическую квалифика
цию преподавателей:

— защитить не менее 5 
докторских диссертаций;

— защитить не менее 45 
кандидатских диссертаций 
сотрудниками и преподава
телями;

— обеспечить эффектив
ность выпуска аспирантуры 
не менее 70 процентов, в 
том числе с защитой 50 
процентов диссертаций;

— обеспечить повыше
ние квалификации 302 пре
подавателей, в том числе 
152 — через стажировку на 
ведущих предприятиях.

ф  5. Повысить эффек
тивность использования на
учного потенциала про- 
фессорско - преподава
тельского состава и со
трудников в решении клю
чевой политической и хо
зяйственной задачи — 
всемерного ускорения на
учно-технического прогрес
са. С этой целью:

— выполнить по хозяйст
венным договорам с пред
приятиями научно-исследо
вательских работ объемом
11,8 миллиона рублей;

— 93 процента НИР вы
полнить по важнейшей 
тематике;

— обеспечить выполне
ние работ по творческому 
содружеству с промышлен
ными предприятиями и 
НИИ и, в первую очередь, 
по 6 генеральным догово
рам;

— обеспечить дальней
шее развитие Свердлов
ского межвузовского цент
ра обслуживания научно- 
исследовательских работ с 
общим объемом выполняе
мых услуг более 600 тысяч 
рублей с целью эффектив
ного использования уни
кального оборудования;

— ускорить темпы внед
рения научно-технических 
достижений ученых инсти
тута. Внедрить на пред
приятиях результаты не ме
нее 145 научно-исследова
тельских работ. От внед
рения результатов НИР и 
изобретений получить фак
тический экономический 
эффект 12 миллионов руб
лей;

— направить в Госкоми
те т . по делам изобретений 
и открытий 330 заявок на 
изобретения, получить не 
менее 200 положительных 
решений на выдачу автор
ских свидетельств;

— по результатам иссле
дований опубликовать 1650 
статей и докладов, издать 
38 сборников трудов и мо
нографий, подготовить и 
представить на 'ВДНХ 
СССР 35 экспонатов.

ф  6. С целью укрепле
ния связи учебного и науч
ного процессов, повышения 
творческой активности сту
дентов:

— охватить всеми фор
мами научной деятельности 
84 процента студентов, из

них 3000 привлечь к выпол
нению хоздоговорных и 
госбюджетных НИР;

— направить на респуб
ликанские и всесоюзные 
конкурсы 300 студенческих 
работ;

— в рамках Всесоюз
ной — провести 20 пред
метных олимпиад.

ф  7. Совершенствовать 
идейно-политическое вос
питание студентов и про
паганду знаний. С этой 
целью:

— привлечь к подготовке 
докладов и активному уча
стию в теоретических кон
ференциях по проблемам 
общественных наук до 
1500 студентов;

— на отделениях ФОП 
подготовить для практиче
ской работы в коллекти
вах не менее 600 студен
тов;

— обеспечить широкую 
пропаганду решений XXVII 
съезда КПСС; провести не 
менее 2400 политинформа
ций преподавателями в ака
демических группах и сту
денческих общежитиях. По 
путевкам общества «Зна
ние» прочитать 3000 лек
ций;

— силами ССО, объеди
няющих 1700 бойцов, на 
ударных стройках освоить 
не менее 5,5 миллиона руб
лей . капиталовложении; 
убрать урожай картофеля 
и овощей с площади не ме
нее 3000 га.

ф  8. Развивать спортив
ную и оборонно-массовую 
работу среди студентов и 
сотрудников, повышать 
мастерство спортсменов. С 
этой целью:

— подготовить не менее 
3400 значкистов ГТО, 340С 
спортсменов массовых раз
рядов, 190 спортсменов 
первого разряда, 50 спорт
сменов высшего мастерст
ва, 375Q инструкторов-об- 
щественников и судей по 
спорту;

— привлечь к участию в 
спортивно-массовых меро
приятиях не менее 1000 
преподавателей и сотруд
ников института. \

ф  9. Для укрепления ма
териальной базы института, 
улучшения условий труда и 
быта студентов и сотруд
ников:

— провести капитальный 
ремонт 12-го студенческо
го корпуса на сумму 95 
тысяч рублей;

—  осуществить текущий 
ремонт помещений и обще
житий общей площадью ие 
менее 12 тысяч квадрат
ных метров;

— выполнить реконст
рукцию спортсооружений 
объемом не менее 150 ты
сяч рублей:

— с целью развития се
мейного отдыха преподава
телей и сотрудников уве
личить число мест на базе 
отдыха «Политехник» до 
100 путем реконструкции 
существующих и строи
тельства новых летних до
миков;

— к 70-летию Великого 
Октября силами преподава
телей, сотрудников и сту
дентов выполнить работы 
по социальному развитию 
института;

—  » д м л о л щ и ь  р а б о т ы  ПО
реконструкции стадиона;.

— завершить оборудова
ние конференц-зала ин
ститута (8 учебный кор- 
пус);

—  провести реконструк
цию сцены актового зала 
института (главный учебный 
корпус);

— реконструировать ос
ветительную аппаратуру ак
тового зала;

— благоустроить терри
тории детских садов N6 99 
и 157;

— оборудовать спортив
ную площадку между 8 и 9 
студенческими корпусами;

— обеспечить функцио
нирование теннисного кор

та у 13-го студкорпуса;
— к 1 Мая завершить ре

конструкцию уголка отды
ха у 3-го студкорпуса;

— подготовить . проект 
оформления площади Тру
довой славы студенческих 
отрядов у 8-го студенче
ского корпуса;

— реконструировать зал 
штанги;

— взять шефство над 
всеми спортивными пло
щадками и стрелковым ти
ром института;

— осуществлять меро
приятия по дальнейшему 
улучшению медицинского 
обслуживания и обществен
ного питания студентов и 
сотрудников института а 
соответствии с комплекс
ной программой «Здо
ровье».

ф  10. С целью эконо
мии материальных, энерге
тических и трудовых ресур
сов коллектив института 
обязуется в 1987 году:

— за счет снижения по
терь рабочего времени, 
развития бригадной фор
мы организации труда, 
экономии материала и топ
лива добиться в производ
ственных подразделениях 
повышения производитель
ности‘ ф уда йа 2 процента 
и снижения себестоимости 
на 1,8 процента;

— добиться экономии 
электрической энергии на 
2 процента, тепловой энер
гии на 1,5 и природного 
газа на 1 процент.

Конференция трудового 
коллектива института при
зывает студентов, препо
давателей и сотрудников 
УПИ приложить все силы 
для выполнения и перевы
полнения плановых зада
ний и социалистических 
обязательств на 1987 год— 
год 70-летия Великой Ок
тябрьской социвлистиче-

С первым десятилетием, 

МЖК!
...А начиналось так... 25 

января 1977 года недавние 
выпускники . УПИ собра
лись в редакции стенной 
газеты «Физико-техник», 
чтобы обсудить статью, 
напечатанную двумя дня
ми раньше в «Комсомоль
ской правде». В статье 
рассказывалось о моло
дежном жилом комплексе 
города Калининграда Мо
сковской области. Решили: 
«В Свердловске должен 
быть молодежный комп
лекс!».

25 января — этот день и 
стал днем создания кол
лектива Свердловского 
МЖК. Кроме сотрудников 
нашего института в состав 
инициативной группы во
шли представители еще 
трех предприятий города.

И вот позади десять лет 
труда и поисков. МЖК 
стало делом государствен
ным!

126 семей сотрудников

нашего института уже ста
ли членами коллектива ж и
телей комплекса. 26 бой
цов комсомольско-моло
дежных строительных от
рядов работают сейчас на 
стройплощадках МЖК, в 
цехах Ж БИ,‘ на строящих
ся объектах города.

Несмотря на то, что из 
коллектива кандидатов в 
члены МЖК УПИ постоян
но «выходят» в отряд луч
шие его представители, 
коллектив работает, ж и
вет, пополняется новыми 
кандидатами. В 1987 году 
нашими кандидатами бы
ло отработано па субботни
ках в МЖК 8180 часов. 
Долевое обязательство по 
финансированию институт 
перевыполнил на 700 ты
сяч рублей.

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ строители МЖК 
возвели половину комп
лекса. Впереди — завер
шение строительства куль-

турно-оздоровитель п о г о 
центра, возведение учебпо- 
воспитательпого центра, 
жилых домов. Решено, что 
в движении МЖК могут 
участвовать не только мо* 
лодежь до 30 лет, все, кто 
сохрапил молодость духа, 
ведь комплекс — это кол
лектив живущих по сосед
ству единомышленников.

...Десять лет нашему 
МЖК. Теперь его принято 
называть МЖК-1, потому 
что в Свердловске появи
лись МЖК-2, 3.

...Bee-таки приятно, что 
идея о создании комплек
са родилась у нас... И мы 
по-прежнему в первых ря
дах его строителей.

ШТАБ МЖК УПИ.

ф  НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ  
________________________;_________ І _

Домой вернулись 

с дипломами
С 25 января по 4  февраля в Москве прошла 

очередная учеба во Всесоюзной школе-семи
наре студенческого научного актива радио
технических специальностей. Успешно предста

вили наш вуз студенты Рт. По итогам выступ
лений на тематических , семинарах трое из 
шести участников учебы получили дипломы 
и почетные грамоты. Это С. Иванков — сот
рудник кафедры «Автоматика и телемехани
ка», О. Антонов — студент группы Рт-535, н 
К. *Коробкян — студент группы Рт-444.

Углубимся 
в суть

При обсуждении про
екта Устава ВЛКСМ 
предлагают повысить 
возрастной ценз до 16 
лет. Мол, в 14 лет мо
лодежь еще нельзя на
звать самостоятельной. 
Но наша молодежь се
годня несамостоятельна 
до тех пор, пока не кон
чит школу, а некото
рая часть — до оконча
ния вуза. Человек ста
новится самостоятель
ным тогда, когда он 
сам строит свою жизнь, 
работает. Не возраст 
важен, а сознательное 
решение о вступлении 
в комсомол. Я считаю, 
что сам факт вступле
ния в ряды ВЛКСМ
должен дисциплиниро
вать молодого человека.

повышать его чувство 
ответственности.

Пункт 9 в проекте 
Устава я предлагаю до
полнить: «Комсомоль
ские органы обязаны 
контролировать, рабо
тает ли комсомолец в 
одной из комсомоль
ских организаций, вы
полняет ли комсомоль-. 
ские поручения, платит 
ли своевременно член
ские взносы.

Комсомолец, который 
без уважительной при
чины два месяца ■ не 
имел и не выполнял по- 
ручепий, подвергается 
обсуждению в первич- 
пой комсомольской ор
ганизации».

В. КАЗАНЦЕВ, 
член комитета 
ВЛКСМ УПИ.
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Внимание!
Как мы уже сообщали, 

началась работа над кни
гой «Уральский политех
нический институт имени
С. М. Кирова. Историче
ский очерк. 1920—1990 гг.». 
Ответственным редактором 
книги утвержден заведую
щий кафедрой истории 
КПСС профессор М. Т. 
Крючков, руководителем

авторского коллектива — 
доцент H. II. Селиванов.

Всех, кто хочет поде
литься своими воспомина
ниями, кто располагает
документами, дневниковы
ми записями, фотографи
ями, ждут на кафедре ис
тории КПСС и в редакци
онно-издательском отделе 
(обращаться к начальнику 
отдела Т. И. Споршевой).

ф  БЮРО

ДЕЙСТВЕННОСТИ

Беспокой
ная 
«шестерка»

Так назывался мате
риал, опубликованный в 
нашей газете 18 декаб
ря прошлого года. Речь 
в нем шла о жилищно
бытовых проблемах, 
возникших в последние 
годы в шестом студен
ческом корпусе. В кон
це января этого года 
на заседании партбюро 
отделов служб институ
та статья была обсуж
дена и приняты сле
дующие решения:

«Рекомендовать ком
мунистам хозяйствен
ных служб Б. М. Пу- 
▼ннцеву и В. В. Брылу- 
нову: закончить в 1987 
году ремонт рабочего 
общежития и открыть 
душ; решить вопрос о 
штатах и фондах для

рабочего общежития.
Поставить вопрос пе

ред профкомом инсти
тута о разработке По
ложения о рабочем об
щежитии.

Рекомендовать пар
тийный организациям 
комбината питания 
УПИ, военной кафед
ры оперативно реагиро
вать на сообщения ад
министрации рабочего 
общежития.

Партийной группе 
студгородка неуклонно 
соблюдать паспортный 
режим, поселение в об
щежитие проводить 
только по направлени
ям жилкомиссии инсти
тута.

Совету рабочего об
щежития (коммунист 
М. Г. Курницкий): со
вершенствовать работу 
совета, не оставлять без 
воздействия ни одного 
нарушения обществен
ного порядка в обще
житии; систематически 
проводить совещания с 
коммунистами и акти
вом студенческого кор
пуса по практике про
ведения воспитательной 
работы».

На прошлой неделе состоялась встреча с акаде
миком АН СССР, Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Государственной, Ленинской и Нобелев
ской премий Александром Михайловичем Прохоро
вым. В своем выступлении академик Прохоров рас
сказал о перспективах развития лазерной техники, 
ответил на вопросы слушателей.

Ректор института профессор С. С. Набойченко 
вручил почетному гостю памятные медали УПИ и 
физико-технического факультета, а также авторское 
свидетельство на изобретение, сделанное вместе с 
сотрудниками кафедры экспериментальной физики.

Фото В . Булатова.
(Фотохроника УПИ).

На уровне мировых 
стандартов

В социалистических обязательствах Свердлов
ска в разделе «Промышленность» записано: 
«Уральским политехническим институтом и ВПО 
«Союзстройконструкция» внедрить в промыш лен
ность и гражданское строительство м еталличе
ские трехслойные панели с минераловатным 
утеплением».
— Фридрих Фридрихо- логами? 

вич, — задал я последний — Если говорить об ис- 
вопрос, — а как выглядят следованиях, конструктор- 
«трехслойяые металличе- ских разработках, то луч- 
скис панели с минералова- ше, чем у фирм Италии, 
тным утеплением» в срав- ФРГ, Финляндии, имею- 
нении с зарубежными ана- щих опыт работы в этом

♦  РАССКАЗЫВАЕМ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ__________,

П Р И З В А Н И Е - М А Т Е М А Т И К А

направлении. Если о техно
логии, то у нас пока поху
же.

— Л США, Канада...
— Там конкурентов нет. 

Во всяком случае, конст
рукторскую часть наших 
разработок мы готовы офор
мить как изобретение.

Конструкции, разрабо
танные на кафедре архи
тектуры строительного фа
культета под руководством 
Ф. Ф. Тамилона, очень про
сты: слои металла, между 
которыми проложен утеп
литель: минераловатнан
плита. Вначале они пред
назначались для строек 
Севера, так как очень лег
ки — в 10-20  раз ме
нее весомы, чем подоб
ные железобетонные кон
струкции. Если толщи
на кирпичной стены не
сколько больше полуметра, 
то металлических конструк
ций самое большое — сан
тиметров десять, а тепло 
сохраняет так же.

Когда началось их про
изводство, они были не 
дешевы, но тем не менее* 
выгодны для Севера, гдб

транспортные расходы до
стигают двух тысяч рублей 
за перевозку тонны груза. 
В этих условиях особенно 
ценна малая масса пане
лей, разработанных на к а 
федре архитектуры.

Сейчас производство йх 
поставлено па поток. Зда
ния с применением этих 
конструкций стали постав
ляться комплектно: йс
только бтены и крыши, но 
и ферма, колонны. Благо
даря этому сроки строи- 
тел ьства сократились поч
ти на треть.

Первоуральский завод 
металлических конструк
ций — самый крупный в 
Европе. Кафедра архитек
туры наладила тесные де
ловые связи как с этим 
заводом, так и с Глав- 
средуралстроем, ВПО
«Союзстройконетру к ц и я». 
Это помогает и исследо
вать, и внедрять разработ
ки без лишних сложностей.

Одним из самых первых 
крупных объектов были 
блюминг-1500 в Нижнем 
Тагиле, там же — конвер
тер, кислородный цех.

— Сейчас у строителей 
осталось всего три показа
теля их работы, — уточня
ет Ф. Ф. Тамплон, — трудо
емкость, производитель
ность труда и сроки. Наши
конструкции способствуют 

росту этих показателей, 
здания, возведенные из 
них, окупаются самое 
большее за 10—11 лет.

В минувшем году было 
изготовлено почти милли
он квадратных метров по
добных конструкций, с их 
помощью сооружалось око
ло ста крупных объектов: 
цехи заводов, компрессор
ные станции для газопро
водов, склады, обществен
ные здания (для примера: 
культурно - спортивный 
комплекс в селе Балтым).

Фридрих Фридрихо
вич, а почему коллектив 
кафедры архитектуры за
нялся таким прозаичным, 
сугубо строительным де
лом?

— Архитектор в перево
де означает «главный 
строитель».

Ф. Ф. Тамплон показал

металлические квадрати
ки — серые, голубоватые, 
зеленоватые, синие, чер
ные.

— Они очень вырази
тельны архитектурно. Пред
ставляете себе громаду 
здания простых форм и 
вот такой окраски...

— Так краска через 
два-три года облезет...

— Это не краска — по
лимер. На лист он наносит
ся по особой технологии 
при температуре около ста 
пятидесяти градусов.

:..В конце беседы я поли
стал нетолстую книжку 
«Ограждающие металличе
ские конструкции» (автор— 
Ф. Ф. Тамплон). На неко
торых страницах — иллю
страции. И хотя клише бы
ли грубоваты и нечетки, 
все же видно было — свое
образная промышленная 
архитектура крупных зда
ний к 2000 году станет 
вполне привычной. Во вся
ком случае выгодность ее 
для нашего времени уж е 
очевидна.

ю. оло.

Иной раз рассердиться 
бы по-серьезному на сту
дента, а Виктория Брони
славовна Винокурова лишь 
извиняюще улыбнется-. 
Но это не значит, что она 
нетребовательный препода
ватель. Наоборот — сту
денты знают ее взыска
тельность....

В 1957 году — тридцать 
лет назад — выпускница 
Уральского университета 
едет по распределению в 
Москву — в аспирантуру 
Института математики АН 
СССР. Математику сдала 
хорошо — комиссия хва
лила ответ, длившийся 
три с половиной часа, но 
поступление все-таки не

состоялось...
На кафедре физико-ма

тематического факультета 
УрГУ (теперь этот факуль
тет называется математи
ко-механическим) Вику 
встретили радушно. Вче
раш няя студентка стала 
преподавателям коллегой.

...Когда родился млад
ший — Димка, перешла 
работать в УПИ (филиал 
на «Уралэлектротяж-
маше» — ближе к дому). 
Вот и промелькнули три
дцать лет: восемь в УрГУ 
да двадцать два—в УПИ.

Лекции Виктории Бро
ниславовны — на удивле
ние эмоциональны для та
кого трудного и, казалось 
бы, сухого предмета, как 
математика. Разрядка нуж 
на: нельзя ж е два академи
ческих часа воспринимать 
материал по максимуму.

Педагог делает для сту
дентов чуточные пере
менки.

Математик Виктория 
Брониславовна, что назы
вается, от бога. Точнее: 
от отца — увлеченного ма
тематикой. Он с девочка
ми (сестра Виктории Бро
ниславовны тоже закончи
ла матмех УрГУ) любил 
играть в им же приду
манные игры: решали ин
тересные задачи, отгады
вали ребусы. На праздни
ки придумывал детям уди
вительные костюмы — с 
фантазией человек...

А заведовавший в то вре
мя кафедрой вычислитель
ных методов и уравне
ний матфиэики Юрий Ни
колаевич Нефедъев заин
тересовал преподавателя 
возможностями учебного 
телевидения...

...Первые передачи:
преподаватель у доски, в 
руке — мел, на кофточке 
булавкой приколот микро
фон. Оператор подсказы
вает, как надо стоять, как 
говорить. Камера — то на 
доеку наведена, то «гуля
ет» по аудитории, «ловит» 
интересные лица, отвлекая 
внимание от основной це
ли лекции. Прямой выход 
в эфир. Здесь уж не 
«подчистить» запись: не
убрать лишнее, не вста
вить пропущенное.

А ТЕПЕРЬ работают 
перед пультом. Преподава
тель стал главным хозяи
ном лекции. Ему видней, 
что показать дольше, что
бы именно на эту форму
лу, график было обраще
но особое внймание.

В одной из командиро
вок в бамовский поселок 
Ургал в автобусе подошли 
незнакомые ребята и по
здоровались. Виктория 
Брониславовна удивилась: 
«Откуда вы меня знаете?». 
«Так Вы ж у нас лекции

читаете по телевидению...». 
И в поселке ее узнавали, 
как старую знакомую.

За участие в строитель
стве БАМа Викторию Бро
ниславовну наградили ме
далью.

В ЛАБОРАТОРИИ учеб
ного телевидения предло
жили кафедре ВМ и УМФ 
привести в соответствие с 
министерским планом об
щий курс по математике. 
Полный курс казался сли
шком «колючим», объем
ны»!, с экрана — не смот
релся: много сложных до
казательств, из-за мас
штабности теряется строй
ность мысли. Викгорая 
Брониславовна вместе с 
Ревекой Максовной Минь- 
ковой, доцентом этой же 
кафедры, взялась запи
сать краткий обзорный 
курс. Делался он, конечно, 
не вдруг. Как всегда — ’ 
сначала писался сценарий, 
подбирался иллюстраци
онный материал, проводи
лась методработа, режис
сура, ' запись, поправки,

«чистка»... Да еще нередко 
выходили из строя телеви
зионные камеры, кто-то 
болел...

В день, кода я встре
тилась с Викторией Бро
ниславовной, был экзамен. 
Сдавала Хт-279. Экзамено
вались второкурсники не
плохо: без двоек, три пя
терки, много четверок. Три 
семестра вместе — при
выкли.

Каждый новый учебный 
год Виктория Бронисла
вовна со страхом идет на 
первую лекцию. Хочет, 
чтобы знакомство состоя
лось, между преподавате
лем и учениками устано
вился контакт, чтобы лю
бовь к математике переда
лась и им. Сначала волну
ется, потом — увлекается.

....И загораются глаза ее 
ребят. Математика ожива
ет.

А. СУРНИНА.
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На условиях 
полного 

хозрасчета
Вовлечение молодежи 

в активную творческую 
деятельность — одна из 
задач комсомольских 
организаций. С этой 
целью создается еди
ная общегосударствен
ная система научно- 
технического творчест
ва молодежи (НТТМ), 
основным элементом 
которой будут центры 
НТТМ, работающие на 
условиях полного хоз
расчета.

Центр НТТМ, созда
ваемый при Кировском 
РК ВЛКСМ, входит в 
десятку первых цент
ров в стране. Его рабо
т а  строится на усло
ви ях  полного хозрасче
та, без привлечения 
средств государственно
го бюджета. То есть 
Центр, пользующийся 
всеми правами социа
листического предприя
тия, заключает хозяйст
венные договоры, с од
ной стороны, с пред
приятиями и организа
циями Свердловска и 
области, а с другой — 
прямые трудовые согла
шения с непосредст
венными исполнителя
ми, организованными 
в творческие молодеж
ные коллективы (ТМК). 
Действуя через первич
ные советы молодых 
ученых, Центр будет 
формировать ТМК из 
числа молодых ученых, 
специалистов, рабочих, 
студентов. И организо
вывать эту работу в 
свободное от основной 
деятельности время, ис
пользуя производствен
ную базу. промышлен-> 
ных предприятий и > 
научных учреждений. 
Центр служит и инте
ресам предприятий: вы
полняет и доводит до 
конечного результата 
необходимые предприя
тиям разработки, бе
рется за разработку не
рентабельной для круп
ных научных учрежде
ний тематики.

Создание Центра по
может решить и неко
торые социальные во
просы. К примеру, сей
час обсуждается учас
тие членов ТМК в стро
ительстве жилищных 
кооперативов.

Думается, что моло
ж е  ученые такого ву
за; как УПИ, не оста
нутся в стороне от это
го нужного и перспек
тивного дела. Совет мо
лодых ученых институ
та готов ответить на 
все вопросы, связанные 
с созданием ЦНТТМ. *

Г. КОЛМОГОРОВ, 
председатель совета 

молодых ученых,
А. ПОЛОЗОВ,

зам. председателя.

В 50-й раз
Четвертого марта от

кроется юбилейная, пя
тидесятая по счету, 
спартакиада нашего ин
ститута. Она включает 
в себя соревнования по 
23 видам спорта.

Состоялось первое 
заседание оргкомитета. 
Утвержден состав глав
ной судейской колле
гии.

Год начался тревожно
ПО ЛОГИКЕ вещей 

следовало бы наде
яться на то, что количест

во краж в микрорайоне за 
1986 год уменьшится 
по сравнению с 1985 годом. 
Увы, их на двадцать боль
ше...- Преступлениям по- 
прежнему способствуют 
пьянство и безалаберность 
некоторых жильцов студ
городка. Например, перво
го января этого года в 12 
СК (Мм) студенты устрои
ли массовую пьянку — 
было обнаружено восемь 
пустых банок из-под бра
ги. Организатором пьянки 
стала пятикурсница Мм 
Н. Николаева, проживаю
щ ая в общежитии. На за
мечания работников мили
ции реагировала примерно 
так: мол, уже распределе
на — ее* не запугаешь те
перь... Дежуривший в СК 
преподаватель предпочел 
ни во что не вмешиваться

С начала года в микрорайоне втузгородка работает 
комсомолыжо-молодежный коллектив участковых ин
спекторов милиции. Им поручено организовать качест
венную работу по охране общественного порядка, ак
тивнее вести профилактическую работу по предупреж
дению правонарушений, бороться с пьянством, алкого
лизмом, наркоманией, токсикоманией.

Комсомольско-молодежный коллектив прилагает все 
усилия для того, чтобы жителям микрорайона жилось 
спокойнее. Однако этого трудно достичь силами шести 
участковых инспекторов. Необходимо объединение уси
лий с администрацией и общественными организациями 
института, особенно ОКО и ОДГ .

О том, как начался новый год в студгородке, расска
зывает участковый инспектор Александр Буишакин.

и ушел домой. Хотелось бы 
узнать позицию партбю
ро Мм по этому вопросу. 
В этот же день у студент
ки Л. Скворцовой украли 
норковую шапку. Этого бы, 
возможно, не произошло, 
если бы, выходя из комна
ты, хозяйка закрыла дверь. 
Тем более что знала: в об
щежитии много посторон

них — на этаже шла дис
котека (доступ в корпус 
довольно-таки свободный 
из-за, нерадивого отноше
ния к своим обязанностям 
вахтеров).

Четырнадцатого января 
работники милиции чуть ли 
не битый час охраняли 
комнату 440 в 5 СК, кото
рая такж е была открытой— 
в ней находилось немало

хороших вещей. Возмож
но, хозяйка комнаты Н, Хо- 
зырева (Хт-550) на другой 
же день могла бы обра
титься в милицию с заявле
нием...

ПРЕКРАСНО было бы, 
если бы все люди .. были 
честными. Тогда в замках, 
запорах, сейфах просто не 
было бы необходимости. 
Наверное, когда-нибудь так 
и будет. Сейчас же, к со
жалению, основная часть 
нашей деятельности сво
дится к работе с людьми 
с испорченной в той или 
иной степени нравственно
стью. Поэтому не надо со
здавать благоприятные ус
ловия для совершения 
краж, провоцировать воров. 
Начать нужно с прекраще
ния свободного доступа в 
общежития (в ушедшем го
ду десятки краж совер
шил БОМЖ — человек без 
определенного места жи
тельства и занятий, ничем 
не приметный на внеш
ность тип). И таких анти
социальных элементов, ко

торые ходят в общежития 
«за материальной по
мощью», не так уж мало.

Еще — о пьянстве. Бо
лее года назад в студгород
ке приняли «сухой закон». 
Действует ли он? Мы со 
всей ответственностью от
вечаем — любители пове
селиться с помощью горя
чительных напитков стали 
осторожнее, пьют при за
крытых дверях, но все-та
ки пьют, Видимо, наши 
совместные с институтом 
усилия пока не настолько 
действенны, чтобы проти
востоять пьянству.

Планы на ближайшее бу
дущее тагіовьк проверка 
паспортного режима в 
общежитиях, состояния 
соцсохранности государст
венного, общественного и 
личного имущества, выяв
ление лиц, злоупотребля
ющих спиртным.

Необходимо сказать и о 
недостаточной организации 
работы ДНД, но это тема 
для следующего выступле
ния в газете.

Закономерный проигрыш
fСтуденты-первокурсники требуют вним ания

В трамвае, который ехал 
по четвертому маршруту, 
случайно встретились два 
молодых человека. Одного 
звали Константином Ко
маровым и был он студен
том группы Эт-175, а вто
рого — просто Толиком. 
После ■ непродолжитель
ного молчания пассажиры 
разговорились. Слово за 
слово, и уже найдена общая 
тема для беседы — игра в 
карты. Особенно красно
речивым оказался Толик: 
о картах он говорил легко 
и свободно. Костя тоже не 
хотел оставаться в стороне 
и блеснул эрудицией, 
вспомнив о новой игре, по
казанной еще друзьями в 
школе. А чтобы не пока
заться каким-то там «жел- 
торотиком», предложил 
сыграть. Собеседник не 
отказался.

Играли в подъезде дома, 
где расположен магазин 
«Юный техник». Тасуя но
вые, еще пахнущие типо
графской краской карты, 
Костя был доволен собой. 
Еще бы, такая удачная 
встреча: оказалось, партнер 
совсем не смыслил в кар
тах. Он сегодня может 
неплохо подзаработать.

Играли с азартом и не 
заметили, как на город 
опустился ранний октябрь
ский вечер. На этом ре
шили остановиться и под
бить «бабки». У Кости 
оказалось «в плюсе» 200 
рублей. От неожиданно
сти у него загорелись глаза.

Он потребовал от «друга» 
сразу все деньги. іолйк 
отказался, предложив поз
же встретиться и оты
грать свой дрлг. Потом, 
чуть помолчав, добавил:

— А может, сыграем па
рами. Так интересней будет. 
У меня есть напарник.

Костя согласился...
Виктор Реут познакомил

ся с Комаровым еще «на 
картошке». Общий язык 
между собой нашли почти 
сразу. В свободные часы 
много говорили о последних 
записях «металлистов», о 
том, где и почем их мож
но достать и перезаписать. 
На работе в числе передо
виков не числились, были 
стабильными «середнячка
ми»...

Виктора не пришлось 
долго уговаривать. С Толи
ком пришел друг Дима. 
Все вместе пошли в аспи
рантское общежитие. Толик 
сказал, что там живет зна
комая и в ее комнате можно 
поиграть. Но сразу их не 
пустили, попросили погу
лять с полчаса. Решили 
время зря не терять и уст
роились в подъезде жилого 
дома. И опять, как и в 
прошлый раз, у Кости 
«пошла «масть». Внутренне 
он ликовал. Хотелось иг
рать и играть. Наступаю
щий вечер предвещал со
лидный выигрыш.

Игру продолжили в об
щежитии. В студенческом 
«тандеме» что-то не зала
дилось. Казалось бы, непо

колебимое преимущество 
стало таять, как весенний 
снег. Костя занервничал. 
Он не мог поверить, что они 
стали проигрывать. «Не 
может бытьі Сейчас, сей
час мы выиграем. Надо 
только увеличить ставки»,— 
мелькали в голове у Кости 
лихорадочные мысли. Но и 
через десять минут, и через 
полчаса, и через час ничего 
не изменилось — прибли
жалась развязка. И она 
наступила: Комаров про
играл 100 рублей, а Реу
тов — 500.

В тот же вечер Костя от
дал 200 рублей. Толик с 
довольной улыбкой взял 
деньги и, похлопав небреж
но по плечу, сказал:

— Я тебе прощаю все 
остальное. А твой дружок, 
чтобы к ноябрьским празд
никам все отдал. Встретим
ся у «Малахита».

Реутов не знал, что де
лать. Проигранной суммы 
у него не было. К тому же 
он считал, что игра про
должается и долг еще мож
но отыграть. Но Костя по
советовал отдать все сра
зу, потому что уже понял— 
дело они Имели с профес
сионалами.

Виктор стал занимать день
ги у друзей, однокурсни
ков. Но как он ни старал
ся — к сроку набралось 
лишь 230 рублей.

В назначенный день они 
встретились у ресторана 
«Малахит». Толик остался 
недоволен:

— Даю еще неделю сро
ка. Деньги чтоб были! Ина
че пеняйте на себя. Мы 
шутить не любим.

Несколько дней подряд 
мучился Виктор, пытаясь 
понять, что же с ним про
изошло. Почему, казалось 
бы, такая безобидная игра 
вдруг стала жестокой? Что 
делать?..

Однажды вечером в штаб 
ОКО зашел молодой чело
век. Он рассказал о том, 
что произошло с ним и его 
другом несколько недель 
назад. Рассказал все. Этим 
человеком был Виктор Ре- 
ут.

Конечно, это не вся ис
тория. В ней не упомянуты 
и другие действующие ли
ца и факты, которые фигу
рируют в официальных бу
магах. А именно, «что ряд 
студентов 1-го курса УПИ 
им. С. М. Кирова длитель
ное время играли в карточ
ные игры на вещи и крупные 
суммы денег (оборот ис
числялся тысячами* рублей). 
Для оплаты долгов ниже
указанные студенты шли на 
вымогательство, . угрозы, 
кражи. Были связаны с 
профессиональными карточ

ными шулерами.. Искали 
для ннх подходящих 
«клиентов» из числа несо
вершеннолетних (в том чис
ле студентов). Так, студент 
группы Эт-175 К- Комаров 
подставил своего сокурсни
ка В. Реута, с которого вы
могали деньги. 26.11.86 г. 
К. Комаров совершил кра

жу шапки у своей одно- 
группницы (по делу ведется 
следствие). Кроме них вы
явлены также следующие: 
М. Шарипов (С-101), К. Дѵ 
дин (С-108), , Э. Коган 
(Тэ'163).

Закономерный итог, зако
номерный проигрыш. Скоро 
прямые виновника проис
шедшего события понесут 
заслуженные наказания. 
Но хотелось бы сказать Не
сколько слов о косвенных 
виновниках — о комсомоль
цах, о тех, кто был рядом...

Возможно, автору этих 
строк «повезло», но факт 
остаётся фактом. В течение 
одной недели я присутство
вал на заседаниях комите
тов комсомола УПИ и Рт, 
где рассматривались персо
нальные дела первокурсни
ков. В одном случае была 
пьяная драка, в другом *— 
раепнтие спиртных наоіит- 
ков в общественных мес
тах. Читатель может спро
сить: «При чем здесіуигра в 
карты?» Отвечу: дело ві 
том, что во всех трех слу^ 
чаях фигурируют студенты 
первого курса. Именно это 
заставляет серьезно заду
маться. Почему вчерашние 
школьники оказываются 
вне поля зрения комитетов 
комсомола? Не долго ли мы 
их считаем детьми, боясь 
дать им интересное и от
ветственное дело? Они се
бя такими не считают. Они 
требуют к себе внимания.

Б. ЯРКО В.

ф  БЕЗ СЛОВ На первенство 
города

В конце января на 
лыжном стадионе СКА 
прошло первенство го
рода по лыжным гон
кам. В общекомандном 
зачете сборная УПИ за
няла третье место, 
пропустив вперед пед
институт и завод 
РТИ. Успешнее всех 
в эстафете 3XW  км 
выступила мужская 
команда в составе
А. Гаукова, В. Алекса
няна и К. Зорина. Они 
заняли первое место. В 
остальных номерах про
граммы наши лыжники 
не блеснули.

«Дом КНИГИ» 
предлагает

«Международный еже
годник: Политика и эконо
мика». Выпуск 1986 года.

И. И. Простяков, Ю. В. 
Уваров. «Двенадцатая пя
тилетка: темпы, пропорции, 
•социальная программе». М.: 
Финансы и статистика. Рас
смотрены основные зада
чи и пути их решения в 
переломный период раз
вития советской экономики.

В. А. Покровский. «Науч
но - технический прогресс 
и экономическое разви
тие». — М.: Экономика.
Раскрывается роль научно- 
технического прогресса в

ускорении социально - эко
номического развития стра
ны в двенадцатой пятилет
ке.

«Содружество 
членов СЭВ». —  
литиздат.

стран —  
М.: По-

*  ХУДОЖ НИК  
УЛЫБАЕТСЯ

л
[УЕИОНТ]

«Дом книги» приглашает 
также сделать предвари
тельный заказ по плану вы
пуска литературы Политиз
дата на 1988 год. При полу
чении магазином заказан
ных вами изданий вы буде
те извещены почтовой от
крыткой.

По всем вопросам обра
щаться по телефону ’ 
58-68-98.

НАШ АДРЕС: «20002, Свердловск, УПИ, редакция «ЗИК», главный учебный корпус, 3-й этаж, телефон 44-00-22.


