
ичпиим
чш

—
ц

ии
інч

ііип
нЦЦi—i

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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«Товарищ солнце, не 

щерься и не ящерься!»—  
писал В. Маяковский пе
ред одним из далеких 
Первомаев. Нынче, судя 
по последним дням, по
года будет праздничной, 
и колонны краснозна
менных демонстрантов 
украсит яркая кайма мо
лодой зелени весеннего 
Свердловска.

Весна. Май. Труд. Мир. 
Праздник. В трудовом гу
ле третьего — решаю
щего — года пятилетки 
наша страна, наш город, 
наш институт встречают 
его. И пусть вуз —  
только подготовка к
большой серьезной рабо
те в большом хозяйстве 
страны — студенты тоже 
приветствуют Междуна
родный день солидарно
сти трудящихся своими 
славными делами. Вме
сте с молодежью в пер
вомайских колоннах пой
дут первые студенты —  
комсомольцы Уральско
го политехнического, 
строители первых пяти
леток, фронтовики, пер
вые целинники, а ныне—  
крупные ученые, органи
заторы, педагоги. В 
дружбе поколений зало
жена основа успехов и 
достижений института.
В этих колоннах перед 
памятником В. И. Ленину 
пройдут русские и мон
голы, украинцы и казахи, 
армяне и белорусы —  
сотни студентов и пре
подавателей института, 
дружба которых скреп
лена полувековой исто
рией Советского госу
дарства.

Мы отлично потруди
лись в юбилейном году. 
Вот в первых рядах идут 
лауреаты Ленинской и 
Государственной премий, 
академики и Ленинские 
стипендиаты. Так дер
жать, товарищи! Рядом 
со знаменем УПИ, укра
шенным орденской лен
точкой, гордо реют зна
мена комсомольской ор
ганизации, памятные —  
в честь пятидесятилетия 
упийской комсомолии —  
знамена ЦК ВЛКСМ, об
кома партии.

Давайте же отлично 
трудиться и дальше, от
лично сдавать и при
нимать экзамены, доби
ваться отличных резуль
татов в научно-исследо
вательской работе, от
лично проводить обще
ственно - политическую  
практику, осваивать от
личные — восьмимипли- 
онные капиталовложе
ния на студенческих 

І стройках.
И если будет так —  

нелегкие будни учебы и 
работы, неистовые ме
сяцы третьего «трудово
го» семестра превратят
ся для нас в столь же 
светлый праздник, сколь 
светел и радостен ПЕР- 
ВОМАЙ.
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ПРЕДВЕСЕННЕЕ
Так вращайся, мужай и цвети для людей 
под боком у Солнца,

в разливе весеннего света, 
не старей никогда,

обновляйся и молодей,
Земля дорогая

совсем молодая планета! 
Что может быть выше,

счастливей,
новей,

чем жить в полный рост,
в полный свет, 
в полный голос

И что-то оставить Земле
для ее сыновей,—

дерево,
борозду,

молот,
мелодию,

колос.
Сколько хочешь земли,
Сколько хочешь земли для труда, 
Сколько хочешь воды.
Не окинешь высокого неба.
Сколько хочешь живи!
Хватит всем поколеньям всегда 
свободного воздуха, освобожденного

риса и хлеба. 
Земля дорогая, в руках у людей

отстраивайся, живи 
молодея от века до века! 

Прими, дорогая, признание в вечной
любви

От сына Советской страны :— твоего
человека! 

Михаил ЛУКОНИН.

ПУСТЬ КРЕПНЕТ ДРУЖБА
Вчера наш институт посетили гости из За

падно-Чешской области ЧССР: секретарь ко
митета социалистического союза молодежи 
Чехословакии, города Пльзень Ян Вртел, 
секретарь ГК ССМ Алена Гытова и мастер за
вода имени В. И. Ленина «Шкода» Иржи Рег- 
нер. Они приехали для обмена опытом работы 
с молодежью. Ректор института
Ф. П. Заостровский и секретарь парткома 
И. Ф. Ничков рассказали чешским товарищам 
об Уральском политехническом институте, его 
достижениях и традициях. Секретарь комите
та ВЛКСМ УПИ А. Титков ответил на вопро
сы чешских коллег о работе комсомольцев ин
ститута. А они, в свою очередь, поделились 
опытом работы с молодыми рабочими и студен
тами. Чешские гости осмотрели музей УПИ, 
совершили экскурсию в телецентр института, 
познакомились со студентами и сотрудниками 
института и очень тепло отозвались об оказан
ном теплом приеме политехников.



Наши отличники

— Света, а ты в лесу 
бываешь когда-нибудь?

— Да, вот в последнее 
воскресенье ходили на 
Шарташ, полазали, по
смотрели, подышали вес
ной. Там хорошо — есть 
и болота, и просто лес, 
и Каменные Палатки, и 
озеро. А так вообще-то 
времени мало. Не могу 
вспомнить хотя бы одно
го часа, чтобы можно бы
ло сесть, сложить руки и 
подумать: «Что же мне

й

делать этот час? Целый 
час...»

— Ну хорошо, сейчас 
ты заместитель по оргра
боте в комсомольском 
бюро химфака, а на 
младших курсах?

— На первом была 
профоргом группы, на 
втором — в факультет
ском бюро, в оргсекто- 
ре, занималась докумен
тацией.

— И нравилось тебе 
заниматься документа
цией?

— Было необходимо.
— Были у тебя огор

чения в этом году?
— Да., вот хотя бы на 

институтском с м о т р е  
художественной самодея
тельности. Не только я 
одна и культорг факуль
тета — все очень пере
живали. Или сорвется 
школа комсомольского 
актива — тоже ходишь 
сама не своя.

Что вам сказать про 
Шихову Свету? Что у нее 
струятся белокурые во
лосы длинным водопа
дом — это видно и на 
фото... Что у... Да, со
вершенно верно — она 
третьекурсница, начала 
работать в С НТО, троек 
в сессиях не бывает. В 
ССО не ездила, не полу
чалось как-то. Жалеет. 
По-моему, даже очень. В 
группе у них одни дев
чонки, только один па
рень.

— Мы к нему хорошо 
относимся. Доброжела
тельно. На руках, прав
да, не носим, не позво
ляет.

Света улыбается. У нее 
очень хорошая улыбка. 
И еще она любит бегать 
на лыжах. Не для разря
дов. Так. Д ля  себя.

Вот в кино была yoice 
давненько. Время. Время. 
Очень жесток лимит вре
мени, которого должно 
хватить на учебу, газеты 
и огорчения по поводу 
чьей-то неорганизованно
сти.

Впрочем, на химфаке 
всегда или почти всегда 
какие-то очень хорошие 
организаторы подбирают
ся. Не верите? Посмотри
те на исторический план
шет на третьем этаже.

Ю. ОЛО.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНСТИ
ТУТА. ЗДЕСЬ СТУДЕНТЫ 
СОПРИКАСАЮТСЯ С

ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕ
ЗУЛЬТАТАМИ СВОИХ НА
УЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Успешно завершилась 
очередная студенческая 
XXIV научно-техническая 
конференция. Она прохо
дила с 16 по 21 апреля. 
На заседаниях подсекций 
доложили о результатах 
своих исследовательских 
работ более 200  студен
тов. Конференция пока
зала, что в настоящем 
учебном году уровень 
участия студентов и сту
денческих коллективов в 
выполнении научной те
матики кафедр и проб
лемных лабораторий зна
чительно возрос.

Все больше учащихся 
нашего вуза принимают 
непосредственное участие 
в разработке проблем по 
заданию промышленности. 
В этом плане особенно 
интересны доклады сту
дентов, сделанные на хи
мико-технологическом, ин
женерно - экономическом, 
металлургическом, меха
ническом факультетах. 
На этих факультетах до
ложены результаты ис
следовательских работ 
более 200  студентов, 
выполненных непосредст
венно на предприятиях, в 
научно - исследователь
ских институтах города и 
области.

Необходимо отметить и 
возросший организацион
ный уровень конферен
ций, в чем немалая за
слуга Центрального сове
та СНТО и комитета 
ВЛКСМ УПИ. Большая 
подготовительная работа, 
проведенная студентами, 
научно-техническим об
ществом и комсомольски
ми организациями инсти
тута, дала положительные

НАША
СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ
результаты. Самые теп
лые слова организаторам 
конференций высказали 
гости конференций — 
студенты 11 вузов из раз
личных городов Союза.

Конференция завер
шилась пленарными фа
культетскими заседания
ми, на которых были под
ведены предварительные

итоги научно-технической 
конференции, а также 
обсуждено общее состоя
ние научно-исследователь
ской работы студентов на 
факультетах.

На заседаниях еще 
раз отмечалась важность 
широкого привлечения 
студентов к исследова
тельской работе и необхо
димость более тесного 
соединения НИР с учеб
ным процессом.

В настоящее время 
продолжается подведение 
итогов конференции. О 
лучших научных докла
дах, о студентах, успешно 
совмещающих исследо
вательскую работу с уче
бой в вузе, — читайте в 
ближайших номерах
«ЗИКа».

И зачета не получал такж е ганизаторские способности?
тот, кто просто отбывал на На всех собраниях лри-
них время. сутствовали прикрепленные

Не везде собрания про- преподаватели, преподава-
„  ,  тели ж е каф ед р  общ ест-шли ровно. В больш инстве сг  венных наук были пригла-групп зачет прошел по де-

i"iJ М і Х Т ^  У У П  ловом у, как в группах 309, шены только  в группы
и л и  ~Ш1-ЛДСХ11 311, 401. А  вот 312 группа 4 курса .

Аттестация на ТС
ш д

Прошли аттестационные 
собрания по О ПП . Они в 
наш ем институте на этот 
раз проводятся в массо
вом порядке . Расскаж ем , 
как это делалось на 
ф акультете  технологии си
ликатов. Из 517 комсомоль
цев —  студентов 1— 4 кур
сов не получили зачет 55 

(10,6 процента). В основ
ном это те , кто не участ
вует в общ ественной жизни 
ф акультета  или безответст
венно относится к общ ест
венным поручениям , хотя , 
мож ет быть, учится хор о
шо. О собо на собраниях 
ставился вопрос об актив
ности на семинарах по об
щ ественным дисциплинам.

являлась примером ф о р 
мального подхода. Актив 
группы долж ны м  образом 
не подготовился. Вот одна 
из характеристик , состав
ленных в этой группе: 
«Проявляет активность, об
ладает организаторскими 
способностями, увлекается 
литературой и искусством». 
При обсуж дении вы ясняет
ся , что студент не имеет 
ком сом ольского  поручения, 
а то , что он обладает орга
низаторскими способностя
ми, все услыш али в первый 
раз. Тем не менее человек 
получает зачет, да ещ е и с 
оценкой «хорош о». Н епо
нятно, за что же получен 
зачет, за то , что он увле
кается литературой ; За

Представители бюро
ВЛКСМ  ф акультета  и коми
тета ВЛКСМ  на аттестации 
не присутствовали. А  зря. 
Наверное, нужно было по
мочь группам в проведе
нии нового мероприятия. 
Хотелось такж е пожелать, 
чтобы актив группы д обро
совестней относился к та
кого рода собраниям . М о
ж ет быть, даж е с некото
рой долей ф орм ализм а: 
председатель и секретарь 
собрания, протоколы .

В целом по ф акультету  
собрания прошли хорош о, 
и были серьезно о б суж д е
ны все комсомольские

так  и не проявленные ор- дела.
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Не открывать 
открытое

Теперь немного, что 
мы хотели бы поже
лать кафедре.

Что мы хотели бы 
видеть в молодых спе
циалистах? Первым
этапом работы являют
ся цех, смена, участок. 
Прийти на производст
во нужно и морально 
и технически подго
товленным. Нужно
больше внимания уде
лять именно работе в 
коллективе, находить 
контакт.

Приборов много, и 
нужно не только смот
реть на них, но и уметь 
на них работать. Сей
час применяются АСУ.

Молодой специалист 
должен знать ее ос
новы.

Нам лично не хва
тало навыков по ра
боте с патентной ли
тературой. Эту часть

курса нужно расши
рить. При современ
ном потоке информа
ции нужно хорошо 
уметь работать с этой 
информацией и не от
крывать открытое.

И. Б. ЮФЕРЕВА, 
Свердловский завод 

пластмасс.

Учитесь 
работать 
с людьми

Я работаю уже 11 
лет и буду говорить о 
своем опыте работы на 
производстве. Начала 
работать начальником 

смены и сразу же 
столкнулась с людьми 
старше меня, у ко
торых большой жиз
ненный опыт. Самое 
главное — нужно 
уметь уважать людей, 
прислушиваться к ним, 
знать, чего они хотят. 
Когда умеешь ува

жать, умеешь понять, 
это поможет в работе, 
будет польза и тебе и 
людям.

Умению работать с 
людьми должен учить 
институт, обществен
ная работа имеет не
маловажное значение. 
Мне, по крайней мере, 
моя общественная ра
бота в институте по
могла и на заводе - ра
ботать, иметь контакт 
с людьми.

3. ЧЕРНИКОВА.

Конкретная 
экономика—  
важно

Я присоединяюсь к 
выступавшим ранее то
варищам. Может быть, 
очень трудно охватить 
весь минимум знаний, 
которые потребуются 
на разных участках 
работы, но многое за
висит и от самого спе

циалиста, нужно за
ниматься самообразо
ванием. Кто это мо
жет, тот больше пре
успеет в работе.

Союз труда 
' и науки

Без знаний органи
зации производства и 
без умения общения с 
людьми очень и очень 
трудно. Нужно быть 
самому человеком, Че
ловеком с большой 
буквы — это залог 
успеха в любой работе.

Хотелось бы, чтобы 
в курсе обучения 

больше внимания было 
уделено экономике, 
конкретной экономике, 
которая необходима 
всем специалистам. 
Когда мы пришли на 
производство, мы ощу

тили недостаток в этих 
знаниях, тогда эконо
мике уделялось мень
ше внимания. Сейчас 
у нас большой опыт, 
но мы сами учимся и 
учим подчиненных: 
экономические знания 
нужны массам. Часто 
мы занимаемся само
образованием, знаний 
не хватает, они приоб
ретаются в процессе 
работы, а молодому 
специалисту вузовских 
знаний недостаточно.

В наше производст
во проникает автома
тика. Автоматике нуж
но уделять больше вни
мания, чем уделяется 
сейчас.

Воспитателем дол
жен быть каждый ин
женерно - технический 
работник. В этом про
беле, может быть, да
же и нельзя полностью 
обвинить институт, это 
должно быть заложе
но в самом человеке. 
Общественным органи
зациям института нуж
но развивать это у

одного больше, у дру
гого меньше, а треть
им привить.
И. Ф. ДЕВЯКОВИЧ, 
ветеран Березовского 

комбината.

Инженер—  
это 
пропагандист

Каждый студент 
должен обязательно на
учиться в институте го
ворить, что ли. Когда 
мы приходим на про
изводство, на нас смот
рят с надеждой, что 
мы все станем пропа
гандистами политики 
партии, научных до
стижений. Студент, 
кроме научных зна
ний, должен обяза
тельно научиться го
ворить.

КАР ЛЮК, 
выпускник 1962 года.
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Страницы воспоминаний
С О ЗДА НИ Е кафед

ры металловеде
н и я  и термообра

ботки связано с началом 
профессорской деятель
ности Сергея Самойлови- 
ча Ш тейнберга, начавше
го работать в УПИ в 1925 
году. Тесное подвальное 
помещение в здании быв
шего женского епархи
ального училища (теперь 
горнорудный факультет 
Горного института) пред
ставляло собой лаборато
рию металловедения. До 
него кафедры как таковой 
не существовало. Был 
лектор — Н. А. Буш 
ков, профессор, читав
ший курс металловедения, 
и инженер Ф. Ф. Эйхе —- 
курс термообработки, ру
ководившие практиче
скими занятиями студен
тов в лаборатории. Кро
ме микроскопа, несколь
ких нагревательных пе
чей, наждачного круга, 
ничего не было.

Сергей Самойлович на
чал, как говорят, «с нуле
вой отметки». Зная ис
тинную обстановку на за
водах (инженеры встре
чались редко) и состоя
ние лабораторной базы 
того времени, Штейнб.ерг 
начал развивать исследо
вательскую работу. При
обреталось недорогое 
оборудование, появились 
токарный станок, пила 
для резки металла.

В качестве основных 
экспериментаторов прив
лекались студенты стар
ших курсов. Лаборатория 

_буквально работала день 
и ночь. Днем студенты по
сещали лекции, а после — 
расходились по лаборато
риям.

К 1928 году коллектив

исследователей уже на
считывал 15 человек. Те
матика в первые три года 
была довольно разнооб
разной: велись поисковые 
работы по цементации, 
деформации, по сферодк- 
зации цементита, по кор
розии. В .1929 году были 
начаты исследования по 
закалке стали, которые 
развивались в двух нап
равлениях: по изучению 
кинетики превращения

ни (первый орден УПИ) 
за коренное улучшение 
качества трансформатор
ной стали на ВИЗе.

С. С. Ш тейнберг был 
широко эрудированным 
ученым. Н аряду с чтени
ем лекций по курсу ме
талловедения термиче
ской обработки он вел за
нятия по электрометал
лургии стали ферроспла
вов. Лекции его были ин
тересны тем, что они всег-

этим нельзя не согласить
ся. Учитывая это, говорил 
профессор, надо создать 
дружественные отноше
ния. Тогда рабочий, видя 
это, будет со студентами 
откровенней, и у него 
многому можно научить
ся. Важно, а это часто 
бывает, что объяснения 
тому или иному явлению 
в производственном про
цессе будут неправиль
ными. Однако их надо

С. С. Ш тейнбергом были 
изданы три тома учебни
ка по металловедению. 
На основе исследований, 
выполненных инженера
ми - исследователями под 
руководством профессо
ра, были изданы два сбор
ника трудов (1937— 
1938 гг.). Сергей Самой
лович находил время не 
только для учебной ра
боты, но и руководил 
вновь созданными им

КАФЕДРА МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

переохлажденного аусте- 
нита (закалка стали) и 
решению проблемы улуч
шения качества трансфор
маторной стали. Надо 
вспомнить, что это вре
мя соответствовало пер
вому году пятилетки. 
Строились Уралмаш, Че
лябинский тракторный, 
Магнитка. Наряду с не
обходимостью коренного 
улучшения качества и ко
личества подготовки ин
женерных кадров для 
работы на вновь строя
щихся заводах надо бы
ло подводить научную 
базу как под существую
щие технологические 
процессы термической об
работки, так и вновь раз
рабатываемые.

Уже в начале 30-х го
дов кафедра получила из
вестность как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
А ее руководитель был 
награжден орденом Тру
дового Красного Знаме-

да соответствовали со
временному уровню раз
вития металловедения и 
термообработки, то есть 
отвечали требованиям се
годняшнего дня. Попу
лярность его была огром
на. Много лет прорабо
тавший на производстве, 
Сергей Самойлович на 
основе собственного опы
та говорил студентам: 
«Для того чтобы на прак
тике больше получить на
выков и закрепить теоре
тические познания, не
обходимо установить доб
рые отношения с рабо
чими. Ни в коем случае, 
нельзя проявлять даже 
малейшее зазнайство. На 
том основании, что я про
шел «высшую науку» и 
все знаю, надо твердо за
помнить, что рабочий —- 
специалист своего дела, 
имеет богатый опыт прак
тических знаний и в этом 
отношении знает гораздо 
больше студента. С

1
ітся Я

Студенческое общежи 
тие. Этот дом становится 
самым родным, почти ро
дительским  кровом на це
л ы х пять лет ты сячам  
юношей и девуш ек двена
дцати факультетов націего 
политехнического.

Д венадцать ф акульте
тов, у  каждого —  свой 
студкарпус. А недавно сдан 
в эксплуатацию  еще 

один —  новы й, тринадца
ты й корпус.

«Н аш а белая п ти ц а» , —• 
говорят студенты . И 
впрямь, это девятиэтаж ное 
белоснежное здание, взмет
нувш ееся в голубой купол 
неба, подобно сравнению . 
Как в зеркале, отраж аю т в 
себе его внешнюю красоту 
с внутренним теплом и 
беспокойной студенческой 
ж изнью  веш ние весенние 
воды.

НА СНИМКЕ: студенты
БОГДАНОВ, ПРОКОПЕНКО 
играют на первенство 6 
студкорпуса по шахматам.

Фото В. ШАТАЛОВА,
А. РУЛЕВА.

внимательно выслушать, 
не подавая виду, что это 
у вас вызывает сомнения. 
И только потом, вызвав 
любознательность рабо
чего, начать постепенно 
вводить его в круг пра̂ - 
вильных представлений 
о данных явлениях». По
колению студентов-ме- 
таллургов, обучающихся 
на старших курсах метфа- 
ка, начиная с 1925 года, 
вообще очень повезло. Н а, 
их долю выпало счастье 
слушать корифеев ме
таллургии, крупных уче- 
ных-металлургов нашей 
страны: профессоров
А. Соколова, Н. Н. Доб
рохотова, А. Ф. Головина, 
С. С. Ш тейнберга. На-, 
сколько интересны, по
пулярны были лекции 
этих профессоров, можно 
судить из следующих 
факторов.

В ряде случаев, на
пример, в аудиторию, где 
читались лекции А. Со
коловым, надо было при
ходить заранее, иначе 
приходилось стоять около 
стен. Посещали лекции 
не только студенты, но 
инженеры, работающие 
в различных организаци
ях, на заводах. Желание' 
попасть на лекции было 
огромным. Каждая про
пущенная лекция для них 
была буквально «ЧП».

Время шло, росли мо
лодые кадры ученых., На 
кафедре во всю іііирь; 
проводились исследова 

ния. 19 3 3 — 1934 годах

С. С.

І

основатель кафедры.
лабораториями металло
ведения в Институте чер
ных металлов и УФ АНа, 
в которых такж е разви
вались исследования по 
металловедению и терми
ческой обработке. Полно
стью сформировались ос
новы е уральские кадры: 
В. Д. Садовский, И. Н. 
Богачев, К. А. Кокшаров, 
К. А. Малышев, А. А. 
Попов, С. Г. Гутерман, 
В. Я. Зубов, К. Н. Соко
лов, В. И. Стрегулин, 
В. И. Зюзин. Большинст
во из них защитили дис
сертации и стали кандида
тами наук.

В грозные днй войны 
многие студенты, сотруд
ники кафедры ушли на 
фронт, однако работа в 
институте продолжалась, 
но теперь уже к ней при
бавилась помощь оборон
ной промышленности.

• ' Наши отличники

СЛОВО о  

КОМСОРГЕ
Невысокая, хрупкая, 

всегда приятно одетая. 
Комсорг группы И-406 
Наташа Кучерявая. Очень 
веселый человек, это вид
но даже по фотографии.

Комсоргом группы она 
уже второй год, и группа 
неплохо выглядит в уче
бе и комсомольской ра
боте. Сама Наташа сдает 
сессию только на «отлич
но».

В группе ее очень лю
бят, по сердцу она при
шлась и девчатам из де
вичьих стройотрядов
«Гианэя», «Ярославна», в 
составе которых она 
дважды была на целине.

Отличный организатор, 
серьезно относится к за
даниям факультетского 
бюро ВЛКСМ. А девчата 
из ССО помнят ее как 
заботливого бригадира, 
выдумщицу и фантазерку 
с оптимистичными взгля
дами на жизнь и на все 
сущее.

Очень любила летом 
заниматься фотоделом, 
обучать девчонок, сама 
печатала кучу фотогра
фий, и каждая из девчат

С 1944 года заведовать 
кафедрой металловеде
ния начал В. Д. Садов
ский (ныне академик), а 
кафедрой термической 
обработки — И. Н. Бога
чев. Вскоре кафедры сли
лись в одну. В 1960 году 
произошла реорганиза
ция, причем выделилась в 
самостоятельную . кафед
ру. Кафедра металлове
дения, тогда как кафедра 
термической обработки, 
расширила свои функции, 
взяв на себя подготовку 
не только термистов, но 
и металлофизиков. За 
это время кафедрой вы
пущено около 1500 ин
женеров, подготовлено и 
защищено 50 кандидат
ских и пять докторских 
диссертаций.

С 1971 года кафедрой 
заведует доктор техниче
ских наук доцент С. В. 
Грачев. Эта кафедра бы
ла и осталась общеинже
нерной с самостоятель
ным научным направле
нием «Высокопрочные 
стали и сплавы пружинно
го типа».

Бы ла создана проблем
ная лаборатория метал
ловедения с научным н а
правлением «Кавитаци
онное и контактное раз
рушение металлов». Ус
пешная деятельность этой 
лаборатории привела к 
ее выделению из состава 
кафедры, и с 1970 года 
профессор, доктор техни
ческих наук И. Н. Богачев 
является заведующим 
этой лабораторией.

З а  12-летний период 
существования лабора
тория выполнила много 
ценных исследований,, 
имеющих большое на
роднохозяйственное зна
чение. Ряд работников 
лабораторий защитили 
кандидатские диссерта
ций, а один сотрудник — 
докторскую.

Сейчас кафедрой «Тер
мообработки и физики 
металлов» заведует про
фессор, доктор техниче
ских наук М. И. Гольд
штейн. Научное пред
ставление кафедры, — 
«Исследование структу
ры и свойств ванадие
вых стареющих сталей».

В. Я. ЗУБОВ, 
профессор, доктор 
технических наук.

Шк
ССО увезла об отряде 
несколько десятков па
мятных снимков.

А  «командованию» ССО 
она запомнилась тем, что 
болеть ее невозможно 
было заставить. Она всег
да находила какое-нибудь 
дело и работала без уста

ли и песни петь подзадо
ривала других.

Впрочем, присмотри
тесь к фотографии. Это 
только на первый взгляд 
фото молчаливо — оно 
очень много может рас
сказать о человеке и его 
характере.

Ю. ИГНАТОВ.
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' ®  С т у д е н ч е с к о е  Т е л е в и д е н и е

НА ГОЛУБОМ
Уже год в нашем ин

ституте работает студен
ческое телевидение. Не 
один р а з .в  большой пере
рыв голубой экран рас
сказывал о последних со
бытиях ’институтской жи
зни, самым сокровенным 
делились поэты, о творче
ских планах и поисках 
рассказывали режиссеры 
и артисты студенческих 
театров.

Но сегодня мне хочет
ся немного сказать о том, 
чего не . видите на экране, 
о тех, кто готовит эти пе
редачи, о ребятах, кото
рые в - тесном кругу так 
и называют себя: «Мы — 
телекомитетчики».

Поднимитесь на четвер
тый этаж  теплофака и 
откройте дверь с неболь
шой табличкой «Телеко
митет». Здесь всегда 
много ребят: кто-то пред
лагает новые темы пере
дач, кто-то показывает 
уже почти готовый сцена
рий. Очень часто разгора
ются споры о новой книге, 
кинофильме.

Здесь вы встретите и

сценаристов, и художни
ков, и фотографов. Влади
мир Матюхин, Лена Цып- 
ленкова, Ольга Проняко- 
ва, Светлана Власова. 
Очень часто такое разгра
ничение условно. Все вы 
знаете Светлану Власову 
как ведущую, но она еще 
и хороший фотограф, и 
автор нескольких телепе
редач.

Нередко в работу над 
очередной передачей
включаются «боксеры» и 
«киношники», как, напри
мер, было с передачей о 
поездке фоповцев в Л е
нинград.

Здесь всегда весело и 
серьезно одновременно. 
Никогда не отпадает во
прос: «Как лучше постро
ить передачу?» Если вы 
новичок, вас обязательно 
приветливо встретят, со 
всеми познакомят, вве
дут в курс дел сегодняш
них и предстоящих. По
могут найти себя, выбрать 
тему и вообще — полю
бить телевидение.

Если вы когда-нибудь

были приглашены на те
лестудию, вас наверняка 
поразила сложная аппа
ратура, а ведь почти все 
сделано инженерами— вы
пускниками нашего , ин
ститута, а сейчас этой тех
никой уверенно управля
ют студенты: Сергей Чаш- 
ницкий, операторы Вик
тор Титов, Сергей Лебе
дев, Сергей Князев, Вик
тор Ципис и другие, зву
корежиссер Людмила Ле
вина и ее помощница Оль
га Краснобаева.

Здесь все, как в насто
ящей студии: табличка с 
горящей ' надписью «Ти
хо, идет передача!», не
высокий журнальный сто
лик, за .которым сидят 
участники передачи, и 
то же трепетное волне
ние от встречи с невиди
мым зрителем.

Репетиции, новые по
иски, радости, неудачи. 
Но вот светлеет экран, вы 
слышите привычное:
«Здравствуйте! Начинаем 
передачу».

А. КОВАЛЕНКО.

@ ф

Чуть-чуть теплее пригре
ло солнце да кое-где со
шел снег, и тут же, в Тад
жикистане на редких про
талинках южных склонов 
гор распустились первые 
весенние цветы. Буквально 
из-под снега вытянули свои 
золотистые головки кро
кусы. Кажется, будто за
вязь всю суровую зиму 
чутко дремала у самой по
верхности земли, нетер
пеливо дожидаясь своего 
часа. Растение так спешило 
на волю, на простор, что 
на поверхность вырвался 
только один цветок на 
длинной ножке, сумевший 
пробиться сквозь твердь 
земли своим острым нако-

Цветы

■ :

В  тШ к
■■■ : 'А'

н и
Д.

на снегу

нечником. Узкие, нежные 
листья отстали, они появят
ся позже, когда цветок 
широко раскинет свои ле
пестки.

Очень красиво выглядят 
крокусы в окружении по
темневшего, ноздреватого  
снега. Их нежный, едва уло
вимый аромат кажется за
пахом самой весны, роб
ким, свежим, долгождан
ным. Это самые первые, а 
потому и самые милые 
сердцу вестники чудесного 
времени года, недаром на
род с давних пор окрестил 
их подснежниками.

Е. М ЕЛИХОВА.
Фото Н. Софьина.
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Уважаемые студенты и 
студентни, инженеры и до
центы, уважаемые асси
стенты и операторы пишу
щих машин!

Вы уже знаете, что про
водится праздник БОКСа. 
Вовсе не из-за наших ап
рельских шуток, а исклю
чительно по причине на
ступивших холодов празд
нование 30-летия БОКСа 
переносится на 6 мая, так 
как часть праздника наме
чается провести на свежем 
воздухе. Гонка на трехко
лесных велосипедах на 
приз газеты БОКС, запуск

воздушного шара, катание 
на грузовиках ГАЗ-51 — 
все эти развеселые меро
приятия немыслимы без 
хорошей погоды. Директор 
Свердловского метеоцент
ра заверил БОКС, что 6 мая 
будет прекрасная погода.

А подготовка к празд
нованию идет своим чере
дом: придумываются ори
гинальные аттракционы, 
рисуются юбилейные тран
спаранты, готовится сати
рическое обозрение «Вот 
так номер!» В нем участ
вуют такие киты эстрады, 
как Марк Шварц, Валерий 
Широков, Валерий Краев,

Вениамин Элисон и, воз
можно, Дунаев, Зиновьев, 
Жовнер.

Весь вечер на сцене 
Юрий Степанов. Все эти 
мастера смеха заставят 
смеяться так, что вы на
долго запомните этот день.

Напоминаем вам, что 
билеты на юбилейный ве
чер БОКСа будут распро
страняться через творче
ские организации инсти
тута, а также через редак
ции стенных газет факуль
тетов.

До встречи на вечере!
Редакция БОКСа.

Лю блю  встаю щ ее
навстречу солнце! 

За что люблю?
За то, что это —  солнце.
За то, что, поднимаясь

по утрам ,
И нивам,
И долинам ,
И морям
Оно приносит светлую

тревогу 
И радость пробуж денья

ото сна
И за собой 
В далекую  дорогу 
Зовет меня,
Как звонкая зурна.
Лю блю , когда идут

навстречу лю ди! 
За что люблю?
За то , что это лю ди.
За то, что мне невмоготу

подчас
Без нежных рук 
И удивленны х глаз.
За то , что в непогодь 
За дымкой зыбкой 
М не песня их —
Как знамя на ветру;
За то, что на губах у них 
Улы бка,
Которую  с собою я беру!

Максим ГЕТТУЕВ.

т

Третий разряд
Не всем дано стать 

чемпионами Олимпий
ских игр. М ожно трени
роваться с утра и до ве
чера, накачивать м уску
лы ш тангой, но если в 
тебе какие-то спортив
ные гены не залож ены , 
выше третьего  разряда 
тебе не подняться, в луч
ш ем случае —  второго. 
Про гены я узнал недав
но, а тогда, на послед
нем курсе института, в 
котором  на тысяча четы
реста девочек было все
го сто ребят, меня и всех 
друзей  моих волновали 
другие проблемы . Мы, 
мужчины, были в инсти
туте  на вес золота. Я , на
пример, входил в четы
ре сборных института —  
по гимнастике, волейбо
лу , баскетболу и ш ахма
там . А  М арсик Гизатул
лин —  плюс к моим ещ е 
бегал и стрелял . М арси- 
ком его звали только 
ближайш ие товарищи по 
несчастью , то есть по 
сборным , а девочки ла
сково —  М арик. Парень 
он был красивенький — 
с черной челочкой, лов
кий, гибкий. Истинное 
имя его было М арс.

И нститутское начальст
во понимало нашу осо
бую необходим ость для 
полных спортивных за
четов. Ж урило  за пропу
ски лекций и занятий, но 
стипендий не лиш ало. 
Ж или мы хорош о. В 
день стипендии ходили 
в пельм енную  на главной 
Нагорной улице —  к 
двум  порциям пельм е
ней на брата брали бу
ты лку «М артовского» 
тем ного м аслянистого 
пива. О сенью  разгруж а
ли в порту баржи с ар
бузам и, а если везло, с 
воблой. Н едели  за две 
до соревнований наш 
тренер выстраивал нас в 
спортзале , см отрел на 
нас добры м и насмеш ли
выми глазами через ог
ромные выпуклы е стекла 
очков и по очереди вы
давал талоны на пита
ние. Так что соревнова
ния мы лю били. На по
следнем  в нашей ж из
ни студенческом  первен
стве города по гимнасти
ке мы всей командой 
выполнили третий м уж 
ской разряд  и с нетер
пением ждали институт
ского вечера, где нам

•  Рассказ
долж ны были выдавать 
разрядны е значки. А кто 
вый зал института со 
сценой и рядами скрипу
чих откидных кресел был 
на самом верхнем , чет
вертом , этаж е. Народу 
на все вечера набивалось 
видимо-невидимо: наши
девочки приглашали
мальчиков из водного 
или политехнического (а 
мы с удовольствием  ци
тировали ф р а зу  из ш ед
ш его тогда ф ранц узско
го ф ильм а «Их было пя
теро» — «серая лич
ность из политехниче
ского»). С  ними мы не 
задирались : даж е если
бы все наши ребята со 
всех курсов и ф акульте
тов пришли на вечер, то 
и тогда нас было бы 
меньш е. Они тож е вели 
себя прилично. Что нам 
было делить , при наших- 
то пропорциях? И на этот 
вечер собралось много 
народу: зал был полон. 
Торж ественная часть ещ е 
не началась, по коридо
рам звучала м узы ка и 
обрывки разговоров на 
иностранных язы ках: мы 
любили дж аз и учились 
в инязе.

И в этой атм осф ере 
гуляю щ их пар и песен 
Утесова пронесся боевой 
клич муж ской части на
шего института: били на
ших. Мы бросились в ко
нец коридора, где  уж е 
собиралась густая тол
па —  снаруж и ахали д е 
вочки, а внутри —  плот
но стояли ребята в ф о р 
м енках водного институ
та. Наша сборная по гим
настике пробилась в 
центр круга —  там стоя
ли д р уг против друга 
М арсик Гизатуллин и вы
сокий белобры сы й па
рень из водного.

—  Ты потомок Батыя, 
косая м орда. Сейчас я 
по твоем у блину тяпну и 
ты ляж еш ь. Понял?

Мы оторопели, да и 
ребята из водного тож е. 
И, когда мы взяли бело
курую  бестию  за ф рен- 
чик и потащили на лест
ницу, никто из них за не
го не вступился.

Когда мы гром оглас
ные и возбуж денны е, пе

рескакивая через сту
пеньки, влетели вверх, в 
коридоре было тихо, в 
дверях актового зала на 
стульях стояли невме- 
стивш иеся. Там шло тор
жество вручения р азряд
ных значков. Из комнаты , 
прилегаю щ ей к залу, 
выскочил наш добрый 
тренер и заш ипел: «Где 
вы все, где Гизатуллин?» 
И мы бросились по всем 
аудиториям  и с к а т ь  
М арсика. Нашли его в 
спортзале, он сидел под 
брусьям и. В зале было 
полутемно, но черные 
круглы е глаза М арсика 
печально блестели . Мы 
сказали ем у : «Пойдем ,
М арсик». Он сначала не 
хотел идти, но мы его 
уговорили. Тренер вы
глянул из комнаты , при
легаю щ ей к залу , уви
дел нас, обрадовался и 
побежал на сцену. Мы 
услыш али его голос, уси
ленный м икроф оном ... 
«М арс Гизатуллин —  тр е
тий разряд» и аплодис
менты зала. Мы тож е за 
хлопали, хотя были в ко
ридоре. И пока мы за 
нимались этим приятным 
делом , М арсик убеж ал. 
И на этот раз мы его не 
нашли.

Так и остался невручен- 
ным его значок. Не 
пришел больш е М арсик 
и на секцию . И на заня
тиях и лекциях стал сто
рониться нас. И в глазах 
его появилось что-то чу
жое и отчуж денное, за 
гадочное. Восточное. А х , 
как мало нам осталось 
учиться вместе! И мы не 
успели растопить недо
верие в его круглы х бле
стящ их глазах. Мы не ус
пели вместе дойти до 
высших разрядов. Но, 
черт возьми, нам было 
по двадцать лет с таким 
небольш им хвостиком . И 
впереди было ещ е 
столько времени и столь
ко лю дей . М ы , неудав- 
шиеся гимнасты , очень 
надеем ся на них.

Всех нас, белобры сы х 
и черноглазы х, ж дут на
верху актовые залы че
ловечества, где добрые 
тренеры вручают самы е 
высшие разряды , для по
лучения которых совсем 
необязательно родиться 
чемпионом олимпийских 
игр,

В. САНИН.


