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В СТРЕЧА Ново
го года на ог
ромном миро

вом просторе, несмот
ря на разнообразие 
языков, одежд, обыча
ев, имеет и что-то об
щее.

Принято п е р е д  
вступлением в Новый 
год вспоминать, что 
было в минувшем го
ду.

И если бы была ан
кета с одним только 
вопросом — что было 
самым большим собы
тием в 1972 году, — 
миллионы людей во 
всем мире ответили бы 
совершенно честно: са
мым большим событи
ем было пятидесятиле
тие образования СССР.

Внимание всего мира 
приковано к Москве. В 
Кремлевском Дворце 
съездов 21 — 22 декаб
ря состоялось совмест
ное торжественное за
седание ЦК КПСС, 
Верховного Совета 
СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвя
щенное славному пяти
десятилетию. В докла
де Генерального секре
таря ЦК КПСС тов.

JI. И. Брежнева дан 
глубокий марксистско- 
ленинский анализ раз
вития первого в мире 
многонационал ь н о г о 
Советского государст
ва, показана роль 
Страны Советов в борь
бе народов за мир, 
за обеспечение нацио
нальной независимости 
и построения социализ
ма, в них раскрыта 
программа коммуни
стического строитель
ства.

П ОЗДРАВЛЯЕМ  КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА С ВЫСО- 

КОЙ_НАГРАДОЙ_ =  ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ ГОРОД- 

СКОГО-КОМИТЕТА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д Е 

ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, ВРУЧЕННОЙ ИНСТИТУТУ ЗА  

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ В ГОД 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА.

КОМСОМОЛИЯ УПИ В ГОД СВОЕГО 50-ЛЕТИЯ НА
ГРАЖ ДЕНА ПАМЯТНЫМ ЗНАМЕНЕМ ГК КПСС.

30 ДЕКАБРЯ 
СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 
50-ЛЕТИЕ
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА. 
С НАСТУПАЮ ЩИМ  
ПРАЗДНИКОМ!

Славными успехами 
в учебе, научных до
стижениях, труде отме
чает юбилейный год 
коллектив ученых, сту
дентов, сотрудников 
ордена Трудового Крас

ного Знамени Ураль
ского политехническо
го института имени
С. ]\І. Кирова.

денческая. За откры
тие и исследование 
эффекта теней в ядер
ных реакциях на моно
кристаллах доценту, 
кандидату физико-ма
тематических наук
А. А. Пузанову при
суждена Государствен
ная премия за 1972 г.

Славно потрудились

Шагай по планете, 1973-й 1
1972 год — год 50- 

летия комсомольской 
организации институ
та. Основанная вместе 
с нашим государством, 
комсомольская органи
зация всегда была вер
ным помощником пар
тийной организации и 
ректората института в 
деле подготовки высо
коквалифицированных, 
идейно убежденных 
специалистов.

Повысилась успе
ваемость студентов. 
Улучшилось качество 
учебы: около 65 про
центов всех оценок — 
«хорошо» и «отлично». 
В институте стало 
больше групп, в кото
рых нет ни одного не
успевающего.

Получила дальней
шее развитие научно- 
исследовательская ра
бота, в том числе и сту

в «третьем, трудовом 
семестре» студенче
ские строительные от
ряды. 2600 студентов 
института оказывали 
помощь хозяйствам 
Свердловской, Курган
ской, Тургайской и 
Магаданской областей, 
освоив около восьми 
миллионов рублей ка
питаловложений. Оцен
кой их труда были не 
только награды — па
мятное знамя, почет

ные грамоты, призы, 
но и благодарность ты
сяч тружеников этих 
областей за трудовую 
помощь, широкую про
пагандистскую и куль
турную работу.

В новом, 1973 ГО
ДУ» — третьем году де
вятой пятилетки — 
перед институтом сто
ят еще более сложные 
и ответственные задачи 
в выполнении обяза
тельств по оказанию 
помощи предприятиям, 
в проведении общест
венно - политической 
практики студентов, в 
улучшении качества 
подготовки студентов.

Новый год шагает 
по планете. Пусть он 
станет для каждой со
ветской семьи, для 
каждого советского че
ловека годом доброго 
здоровья, кипучей 
энергии, трудовых ус
пехов и большого сча
стья!

И. Ф. ничков,
секретарь парткома.

К ПОЛУВЕКОВО М У 
юбилею Советско
го Союза Ураль* 

оцнй. политехнический ин
ститут становится круп
нейшим политехническим 
вузом страны. Сейчас кон
тингент студентов состав
ляет 26 533: в институте 
работают 79 профессоров 
и докторов наук, 625 до
центов и кандидатов наук. 
На 98 кафедрах готовят
ся инженеры по 56 спе
циальностям, ежегодный 
выпуск инженеров вырос 
до 3300 человек, аспи
рантов до 140 человек в 

Всего институтом 
. ксовлено 160 докто

ров науіс  ̂ 1500 кандида
тов наук и более 63  ты
сяч инженеров.

ститут располагает семью 
учебными корпусами, де
вятью студенческими об
щежитиями, крупнейшей 
на Урале библиотекой, 
вычислительным центром, 
уникальным спортивным 
манежем и спортивным 
центром.

ной премии 1972 года.
Лучшие научные работ

ники института В. В. Сте
панов, Н. С. Сиунов, С. И. 
Попель, Г. Д. Харлампо- 
вич и многие другие вы
ступили инициаторами 
личных соцобязательств и 
личных творческих пла
нов на пятилетку.

Ц иф ры Факты

С е й ч а с  у п и  имеет
филиал в городе 
Нижнем Тагиле 

с дневным и вечер
ним отделениями. Ин

БОЛЫЫИХ успехов 
добились уче
ные института. 

Опубликованные ими 
учебники и монографии 
получили широкое при
знание. Ученые института 
являются авторами трех 
патентов, сотен изобрете
ний и ряда крупных ис
следований и докладов, 
представленных на меж
дународных симпозиумах 
и конгрессах: в прошлом 
году профессор И. Я. По- 
стовский избран действи
тельным членом Академии 
наук СССР, а П. В. 
Гельд — член-коррес
пондентом. Доцент фи
зико-технического факуль
тета А. А. Пузанов стал 
лауреатом Государствен

в
КОНЦЕ прошлого 
года при подведе
нии итогов смот

ра-конкурса между ка
федрами и факультетами 
впервые была опробова
на новая система сбора 
информации о работе ка
федр, методика оценки их 
работы при помощи ЭВМ 
«Минск-22».

Со с т а в н о й  частью 
учебного процесса 
стала система об

щественно - политической 
практики студентов. Обя
зательным стало система
тическое повышение ква
лификации всеми препо
давателями института от 
ассистента до профессора. 
За последний год активи

зировалась оборонно-мас
совая и военно-спортив
ная работа среди студен
тов и сотрудников, нача
лась подготовка и сдача 
норм ГТО. Профессора
С. И. Попель и А. П. 
Баскаков первыми среди 
научных работников по
лучили значки ГТО. Вы
росли спортивные успехи 
коллектива УПИ, уже 
восьмой год подряд спорт
клуб института считается 
лучшим спортивным кол
лективом среди студенче
ских спортклубов страны.

З А ПОСЛЕДНЕЕ 
время было за
кончено строитель

ство шестого и седьмого 
учебного корпусов инсти
тута, сдан в эксплуата
цию гардероб на 4000  
мест и построен 60-квар
тирный жилой дом для
научных работников и со
трудников института. За
канчивается строительст
во девятиэтажного студен
ческого общежития и пио
нерского лагеря УПИ. В е
дутся отделочные работы 
в гараже ДОСААФ. На
чато строительство 13-
этажного учебно-лабора
торного корпуса.

ВЫСОКИХ 
ВАМ ДЕЛГ 
ЗЕМЛЯКИ!

Вновь дерзкие
планы наметив, 

Седого Урала
земля

Сегодня свою
пятилетку 

Сверяет с часами
Кремля. 

Горят новогодние
краски

К высотам
грядущих веков. 

Останутся чудною
сказкой 

Победы моих
земляков. 

Пусть, новый рубеж  
отмечая, 

Зажгутся в домах 
огоньки. 

Привет вам, друзья 
свердловчане! 

Высоких вам дел, 
эемлякиі



Первое, о чем мне 
подумалось после 
встречи с доцентом ка
федры АСУ радиотех
нического факультета 
Рафаилом Михайлови
чем Эйдиновым, — это 
о призвании.

Когда мы говорим о 
призвании, вероятно, 
имеем в виду макси
мальную отдачу. А  до
стигается эта отдача, 
по-видимому, тем, что 
работа для человека — 
необходимость, тем, 
что она радует, прино
сит наслаждение, ну, 
то есть человек нахо
дит свое место в жиз
ни и то любимое дело, 
которому, не жалея, 
можно отдать свой та
лант, энергию, силы, 
все свое сердце. Все 
это значит — найти 
себя.

И, наверное, луч
ший по профессии пре
подаватель Р. М. Эйди- 
нов нашел себя в педа
гогике. Может быть, 
кто-то усомнится, так 
ли уж велика заслуга 
прикрепленного препо
давателя, которому по
палась «ровная» груп
па. Да, группа, дейст
вительно, хорошая: 
«Ребята способные, 
ищущие, настойчи
вые», — так отзыва
ется о них Эйдинов. И 
кажется, что он, с при
сущей ему скром
ностью, специально де- 

: -лает на этом акцент.
- Ребята же 409 груп

пы рассказывают о его 
чуткости, об особом 
подходе к каждому из 
них, о том контакте, 
который ' налаживается 
на лекциях между сту
дентами и преподава
телями. Потому они и 
уважают Рафаила Ми

ПРИЗНАНЫ  ЛУЧШ ИМ И ПО ПРОФЕССИИ
хаиловича, что нет у 
него тех педагогиче
ских приемов, о кото
рых гак наслышаны 
студенты. А  есть дело, 
для которого он жи
вет, — воспитание со
ветского инженера. И, 
хотя в институте про
фессиональное обуче
ние студентов и фор
мирование идет рука

званием новая специ
альность.

Почему пришли пар
ни и девчата именно на 
эту специальность? У 
каждого, по-видимому, 
были свои причины, но 
одна общая уверен
ность: это интересно,
нужно и притягатель
но уже потому, что ма
ло изведано.

заведующий кафедрой 
Олег Петрович Ситни
ков: «В группе Эйди- 

і нова стопроцентная ус
певаемость. И здесь 
не только в группе де
ло. Важно, чтобы пре
подаватель нашел к 
ней правильный под
ход. Для этого он дол
жен быть педагогом. 
А  педагогом, как из-

ИАИТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
об руку, все-таки при
крепленному препода
вателю выпадает роль 
наставника и опекуна 
своей группы. У каж
дого преподавателя 
обязанности одинако
вы, но различны мето
ды. В этом-то и все 
дело. Как раз в данном 
случае есть смысл го
ворить о степени про
фессиональной пригод
ности...

Кто из нас в душе 
не романтик? Кого не 
притягивают к себе 
необитаемые острова, 
заключающие в себе 
столько неожиданно
стей и тайн. И кого из 
нас не охватывает от
чаяние, когда узнаем, 
что кто-то (кто-то!) сде
лал еще одно откры
тие, пускай даже са
мое маленькое. Чувст
во престижа не дает 
нам покоя.

Но чаще всего слу
чается, что неисследо
ванное рядом. И толь
ко захотеть, как мож
но очутиться на одном 
из неизведанных остро
вов, например, под на-

Итак, в группе око
ло тридцати человек. 
Это значит около три
дцати характеров, спо
собностей и просто сту
дентов, с их живым 
умом, увлечениями, 
индивидуальности м и, 
требованиями. А  сколь
ко нерастраченной 
энергии! И вот, чтобы 
пробудить эту энер
гию, найти ей приме
нение, рационально ис
пользовать, и заключа
ется суть работы при
крепленного преподава
теля. Успех же прихо
дит позже, когда по
явится у студентов ин
терес к своей специаль
ности, к науке. Но не 
тот восторженный ин
терес, граничащий с 
любопытством, а тот, 
который диктуется лю
бовью к будущей про
фессии.

Начинаешь пони
мать, как много значит 

1 быть педагогом. Не 
просто преподавате
лем, а педагогом. И 
как для этого много 
нужно.

Такого же мнения и

вестно, рождаются не 
все. Для этого нужна 
немалая сумма исклю
чительных человече
ских качеств, способст
вующих * налаживанию 
контакта со студента
ми: деликатность, доб
рота, отзывчивость, на
стойчивость. Надо 
быть просто интерес
ным человеком.

. . Сам же Рафаил Ми
хайлович рассказывает 
не о себе, а о группе, 
о ее «первых шагах», 
теперь уже твердых, 
уверенных. Группа 409 
в институтском смот
ре - конкурсе на луч
шую группу курса по 
результатам весенней 
сессии заняла первое 
место. И это нельзя 
расценивать иначе, как 
органическое соедине-, 
ние огромной энергии, 
способностей студентов 
и таланта педагога.

Рассказано об Эйди- 
нове здесь совсем не
много. Взят только
один аспект его дея
тельности. С самого 
начала мы упомянули 

о занятости этого че

ловека. Действительно, 
просто непостижимо, 
как он успевает ис
полнять обязанности 
прикрепленного* пре
подавателя, занимать
ся наукой, возглавляя 
новое научное направ
ление на кафедре, чи
тать один из сложней
ших курсов «Исследо
вание операций». Он 
уже руководит курсо
вым проектированием 
по этому курсу, и ре
бята, заинтересован
ные в том, чтобы как 
можно больше знать, 
просят усложнить ра
боты. Кроме этого, ру
ководит Рафаил Ми
хайлович практиче
скими занятиями, за
нимается методической 
работой. И, причем, 
все это связано, если 
так можно выразить
ся, с покорением но
вой специальности 
АСУ. Поэтому и, ко

нечно же, по другим 
причинам все, что ни 
делал бы он, наполне
но особым смыслом, и 
смысл этот в большой 
творческой отдаче.

Его коллега Влади
мир Алексеевич Попов 
на просьбу рассказать 
об Эйдинове оживляет
ся: ^  «Чем интересен? 
Видимо, тем, что может 
сочетать научную мето
дологию с отзывчи
востью, с готовностью 
помочь ближнему. На 
него можно положить
ся — никогда не под
ведет, к тому, же он 
очень спортивный че
ловек. И, конечно же, 
грани между рабочим 
и свободным временем 
для Рафаила Михайло
вича не существует, 
ведь работа для него — 
смысл жизни».

Г. СЮНЬКОВА.

З̂а строкой соцобязательств

С лово  сдержади
Коллектив нашего института в юбилейном 

году добился высоких показателей в работе, с 
честью выполнил взятые на себя годовые 
социалистические обязательства. Сегодня 
мы приводим наиболее значительные дости
жения коллектива УПИ имени С. М. Кирова 
в 1972 году.

На Всесоюзный конкурс студенческих науч
ных работ по проблемам общественных наук 
■редставлено 2419  студенческих работ. К уча
стию в студенческих теоретических конферен
циях привлечено 8  643  студента.

Только выездная агитбригада, работавшая 
по заданию ВЦСПС и ЦК BJIKCM, дала 48  
концертов.

Число членов общества «Знание» доведено 
до 840  человек, ими прочитано 6236  лекций.

Издано 20 учебников и учебных пособий. 
Способами безнаборной печати выпущено 
учебно-методических пособий объемом в 607  
печатных листов.

В фонотеке института 620  учебных филь
мов. Дополнительно создано три класса про
граммированного контроля, кинофицированы 
аудитории.

Создано внутриинститутское телевидение. Ве
дется непосредственно из института учебно-те
левизионная программа, рассчитанная на сту
дентов первых трех курсов заочной, и вечер
ней формы обучения. Наш институт награжден 
«Дипломом первой степени» ВДНХ за экспози
цию учебного телевидения УПИ.

Повышается научная квалификация и педа
гогическое мастерство преподавателей УПИ.

Внедрены в производство 92  законченные 
научные работы с общим экономическим эф
фектом 34  млн. 216 тыс. руб. В научной рабо
те принимают участие 5 450  студентов.

Спортивный лагерь УПИ в течение шести 
последних лет награждается переходящим 
Красным знаменем Центрального Совета «Бу
ревестник» .

В юбилейном году спортсмены института во 
Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях 
завоевали в командном первенстве 69  и в лич
ных 535  призовых мест (с первого по шестое).

В 1972 году подготовлено 14 мастеров и 22  
кандидата в мастера спорта СССР. 179 перво
разрядников, 3600  спортсменов массовых раз
рядов, 2674  инструктора-общественника и 
1434 спортивных судьи.

В северных районах страны, в Свердловске 
и Свердловской области силами студентов в 
третьем трудовом семестре освоено 7952  тыс. 
руб. Все объекты сданы только на «хорошо» и 
«отлично». Убран урожай с площади 2799  
гектаров.

Репортаж

Когда главную елку 
УГІИ затаскивали в фойе 
актового  зала —  д р о 
жал весь главный учеб
ный корпус. Д рож ал  от 
леденящ его (минус 30 
градусов) сквознячка. 
Ком у надо было —  пу
лей пролетал по антре
солям из одного  крыла 
в другое . «Такова 
жизнь!»  —  вздыхал про
летающий, мысленно 
представляя потолок 
фойе в мигаю щ их алма
зах электролампочек.

И кажется мне, что все 
это проделки леших, ре
шивших намекнуть, что 
елку из леса утаскивать 
непедагогично с точки 
зрения .биосф еры, где 
все на редкость взаимо
связано, подогнано и 
прилажено —  ничего

лиш него —  как в мясо
рубке  с ручны м приво
дом.

Кстати о м ясорубке  —  
идут новогодние вечера, 
и протиснуться в дверь 
актового зала не так 
просто, как кажется на
ивному первокурснику.

Ум удренны е опытом 
старш екурсники (стар
ш екурсницы  особенно!) 
изо всех сил рвутся в 
лес на Новый год. Там 
полный ассортимент ро 
мантики: синие сугробы , 
остроконечны х елей рес
ницы, костер на снегу, а 
искры  улетают из топки 
паровоза и вообщ е —

поезд длинный, смешной 
чудак. Чудаков-то пока 
не хватает. На том стоял 
и будет стоять УПИ*

Вчера на металлурги
ческом  факультете виде
ли трехцветную  кош ку, 
которая, как известно, 
приносит счастье. Не зря 
ж е любят приговари
вать: «С Новым годом ! 
С новым счастьем!» А 
на нейтральной полосе 
м еж ду «читалкой» и 
3X3 бродил по полу сы
тенький голубь и что-то 
приговаривал, ворковал, 
одним словом.

И это все под Новый 
год, когда сессия —  на

носу, зачетная неделя — 
в разгаре, портфель — 
тяжелее, а девичьи 
взгляды —  жарче. За 
окном  какая-то несчаст
ная полуоттепель, густо 
пахнет подм ороженной 
хвоей, выдали стипендию 
(повыш енную !) и из бу
фета исчезли любитель* 
ские сосиски.

Ничего не остается, 
как развести рукам и и 
сердечно поздравить 
всех со свершившимся 
ф актом: «С Новым го
дом, дорогие друзья! 
Пятерок — в зачетку, 
веселья —  в запас и 
вдоволь — счастья!»

Механик
получает

приз

Им стал Ю . Б. Загор
ский, студент группы 
М-317, победив в 
олимпиаде - конкурсе 
1972 года по теории ме
ханизмов и машин.

Поскольку это реш е
ние вынесла весьма ав
торитетная комиссия в 
составе профессора-док
тора В. И. Соколовского, 
двух кандидатов техни
ческих наук и представи

теля совета СНТО инсти
тута, то остается только 
поздравить Ю рия Бори
совича с этим заслужен
ным «званием», а также 
его руководителя Т. Б. 
Сатовскую.

Второе место не менее 
заслуженно заняли сту
денты М . С. Аксельрод 
(руководителе А. Г. Че- 
ренко) и Н. М. Сидякин

(руководитель Т. Б. Са- 
товская).

Комиссия сочла нуж
ным С О О бщ ИТЬ, Ч ТО ' в 
первом туре олимпиады- 
конкурса приняло уча
стие 276 студентов, при
чем подавляющее боль
шинство — с механиче
ского факультета.

Лучшему механику —  
именной приз.

первокурсник
Близятся дни сессии. Для 

всех нас это несет какое-то  
особое* чувство озабоченно
сти и ответственности. Э к
замены не бывают л егки 
ми, даже если кажется, что 
знаешь все. Для первого 
курса это будет первое

серьезное испытание. Д о  
старта осталось меньше 
двух недель. Все спешат 
свести концы  с концам и,
сдать поскорее зачеты.

После небольшой беседы 
с тремя первокурсницам и 
из группы  М-138 почувство

валось, что они усердно 
готовятся к предстоящ им 
экзаменам. Д аж е  приближа
ющ ийся Новый год не от
влекает их от работы. Им 
очень нравится наш инсти
тут, и они, я думаю , его 
обязательно окончат.

Преуспевают первокурс
ники и в общественной 
жизни. Достаточно сказать, 
что одна из трех девуш ек— 
член бю ро  ВЛКСМ мехфака.

Хочется пожелать всем 
первокурсникам , чТо6і*.свои 
первые экзамены <али
На «отлично».

В. КОСАЛАПОВ — 
слушатель I курса 

ФОПа отделения 
журналистики.

• Сессия•  Сессия• Сессия• Сессия• Сессия



3 TOT год для нашей 
страны юбилейный, 
поэтому безошибоч

но можно сказать, что все 
успехи, достигнутые УПИ в 
научно - исследовательской 
работе, это большой по
дарок Родине в честь 50-ле
тия СССР.

Наш корреспондент
Т. Черногубова встретилась 
с начальником научного от
дела Н. В. Ищенко.

—  Научный отдел наше
го института пришел к ко н 
цу года с хорош ими р е 
зультатами, —- сказал он в 
беседе.

Отчет в его руках превра
щается в неисчерпаемую  
информацию. Цифры, циф
ры — огромные цифры. И 
каждая цифра —  это ре- 
зультат повседневного тру
да научных сотрудников.

За 1972 год внедрены 
92 науйно - исследователь
ские работы с общ им  эко 
номическим  эф ф ектом 34 
миллиона' 216 :тысяч - р у б 
лей. С /-кажды м  годом  уве
личивается разработка тем 
по заданию правительства 
и по плану АН СССР. В 
1970 году их было всего 
24, в 1972 году —  уж е 113. 
Лучш ими по внедрению 
разработанных тем являют
ся .электротехнический, 
строительный, механиче
ский и металлургический 
факультеты.

Сейчас в институте рабо 
тают семь проблемных и 
шесть отраслевых лабора
торий. Научно-исследова
тельские работы ведутся в 
14. основных направлениях. 
Ученые УПИ работают над 
выявлением й использова
нием сырья и резервов в 
цветной металлургии, над 
созданием нового вы соко
производительного о б о р у 
дования предприятий. При 
этом тесно сотрудничают 
сотрудники эконом ическо 
го, ф изико-технического, 
механического и хим ико- 
технологического ф акульте
тов. Так, например, в этом 
году на заводе Уралэлек- 
тротяжмаш  была внедрена 
уникальная установка, со з 

данная каф едрой и про 
блемной лабораторией ТВН 
(«Техника высоких напряже
ний»). По мощ ности она 
превосходит все сущ ест
вовавшие до нее. Внедрение 
этой установки в п роизвод 
ство позволило сэкономить 
более 10 млн. руб. Каф ед
рой О М Д  («О бработка м е
таллов давлением») созда
ны и установлены на Урал- 
маш е в кузн ечно -прессо 
вом цехе Консольные ко 
вочные вальцы модели 
«С-162» усилием в 40 тонн. 
Годовая экономия металла 
в результате внедрения со
ставила 250 тонн, а в де
неж ном  выражении —  64
тыс. рублей.

Научными работниками

Игорь Стрелецкий —  за
меститель председателя 
СНТО. Очень обстоятельно, 
интересно и увлекательно 
рассказал он о научной ра
боте студентов, назвав боль
ш ую  циф ру —  5 тысяч 450 
человек...Это количество ак
тивных участников СНТО. 
Уже по этому м ож но  су
дить о том, что научная 
работа среди студентов п о 
ставлена на вы соком  
уровне.

1824 студента приняли 
участие в выполнении гос
бю дж етной тематики, а 
1566 —- в выполнении хоз
договорной  тематики. По
дано 37 заявок на автор-

Новогоднее
ишне/івью

УПИ было отправлено в Го- ские свидетельства. Число 
сударственный комитет по реальных дипломных про- 
изобретениям и откры тиям  ектов составило 1453, а ре

темам имеются акты вне
дрения в производство.

За больш ую  работу по 
воспитанию вы сококвали
ф ицированных инж енер
ных кадров СКБ-1 на
граж дено  грамотой ЦК 
ВЛКСМ . Приборы , ' создан
ные для медицины студен
тами СБК-1, получили боль
шое одобрение на симпо
зиуме медиков.

В студенческое проект- 
но - конструкторское  б ю 
ро стройф ака входят около 
100 человек. Несмотря на 
свою  молодость, СПКБ де-

ТВН экономит миллионы
407 заявок и получено в 
этом году 132 авторских 
свидетельства, один патент. 
Институт заключил около 
120 договоров по со д р уж е 
ству со м ногим и предприя
тиями, в том числе Уралма- 
шем, Уральским научным 
центром.

Перспективы у нас на 
1973 год большие. Намеча
ется открытие проблем 
ной Ьаборатбрии при ка
федре ф изики под р у ко 
водством зав. каф едрой 
члена-корреспондента АН 
СССР П. В. Гельда и отрас
левой лаборатории при ка
федре металлургии легких 
металлов под руководством  
проф ессора С. И. Кузне
цова.

Объем работ по хо зд о го 
ворной тематике составит 
в 1973 году 5,25 млн. руб. 
Планируется внедрить 80 
научно - исследовательских 
работ с эконом ическим  эф
ф ектом в 24 млн, руб. Из 
них на свердловских пред 
приятиях —  50 научно-ис
следовательских работ с 
эконом ическим  эф ф ектом в 
12 млн. руб.

Огромный вклад в науч
но - исследовательскую ра
боту УПИ вносят СНТО. Это 
замечательно, что ещ е на 
студенческой скамье ку
ются научные кадры буду
щего, воспитанию которых 
у нас в институте уделяется 
большое внимание.

альных курсовы х п р о ек
тов —  1846. Студентами
первых —  третьих курсов 
написано 2099 . рефератов, 
качественный уровень ко то 
рых по сравнению  с 1971 
годом  заметно улучшился. 
О кунув меня в огром ны й 
поток циф ровой инф орм а
ции, И горь еще добавил: 
«О собенно интересно отме
тить, что ^на Всесоюзный 
ко нкурс  студенческих работ 
по естественным наукам 
было представлено 78 ра
бот против 24 в 1971 году. 
УПИ по итогам В сесою зно
го конкурса  входит в чет
верку лучших вузов стра
ны. Наши награды на ко н 
курсе : три медали, две гр а 
моты и три благодарности.

Очень хорош о поставле
на работа учебно-исследо
вательского плана на ф изи
ко-техническом  факультете. 
Это ведущая ф орма науч
ных работ. Ф изтех зани
мает первое место в инсти
туте по постановке научно- 
исследовательской работы 
студентов.

Д ругая  форма научной 
работы м ногообещ аю щ а —  
студенческие ко нструкто р 
ские . б ю ро  (СКБ). В УПИ 
пять таких бю ро. СКБ-1 ра
диоф ака объединяет около 
80 студентов. В 1972 году 
ими было разработано 11 
хоздоговорны х тем и одна 

. госбю джетная. По четырем

лает уверенные шаги в нау
ке. Н екоторы е проекты , 
созданные на стройф аке, 
уже сейчас претворяю тся 
в жизнъ.

М ож но  отметить и хоро 
ш ую  работу СНТКБ химф а
ка при каф едре ХТТ («Хи
мическая технология топ
лива»), Объединяет это 
СКБ более 30 студентов, в 
год ими осваивается 35 ты
сяч руб. Надо отметить, что 
студенты ХТТ хо р о ш о * вы
ступили на республикан
ской конф еренции, полу
чив диплом и грамоты за 
представленные работы. В 
ноябре 1972 года на ф из
техе была создана студен
ческая научно - исследо
вательская лаборатория 
приборов. Это очень перс
пективная лаборатория, 
она тесно связана с учеб
ным процессом . Цель ее 
работы— способствовать по
вышению научного и учеб
ного уровней факультета. 
Хотя лаборатория работает 
около двух месяцев, ею  
уж е получено одно автор
ское свидетельство.

Мы гордим ся тем, что на 
зональной выставке-смот
ре студенческих работ ву
зов Урала наш институт 
представил более 290 ра
бот и получил 130 наград. 
Этот результат намного 
лучше по сравнению  с д р у 
гими вузами Урала.

На 1973 год намечено

м н о го .' Ставится вопрос о 
создании эконом ического  
бю ро  на инж енерно-эконо
м ическом  факультете и 
ко н структорско го  бю ро  на 
электроф аке, намечено
отобрать более 100 работ 
на Всесоюзный ко н кур с , 
что повысит уровень уча
стия наш его института в 
конкурсе  студенческих ра
бот. О тбор будет произво-. 
диться еще более тщатель
но, будут предъявляться 
высокие требования к рабо
там 1973 года.

К сожалению , плохо 
обстоят дела с представле
нием работ на ВДНХ. По
этому в новом, 1973 году 
хочется ожидать лучш его.

Новый, 1973 год явится 
реш аю щ им этапом в усо
вершенствовании системы 
научно - исследовательской 
работы студентов УПИ. «Я 
имею  в виду, —  сказал 
И горь, —  создание специ
альной методической ко 
миссии, в обязанности ко 
торой войдет изучение во
просов совершенствования 
НИРС в институте, разра
ботка единой програм м ы  
вовлечения студентов на 
весь период их обучения в 
вузе, а также разработка 
общ их принципов организа
ции научно-исследователь
ской работы». Упор дела
ется на более тесную связь 
научной работы с ^учебным 
процессом . Это очень важ
ный вопрос и задача на 
1973 год, положительное 
реш ение ее скажется на 
более глубокой подготов
ке специалистов для наше
го народного  хозяйства.

Рубежи 1973 года высо
кие. Будем надеяться, что 
в новом году научно-иссле
довательская работа наше
го института поднимется 
на еще более высокий у р о 
вень.

Т. ЧЕРНОГУБОВА,
слушатель ФОПа.

Свердловск огнями вас встречает, 

Двенадцать раз на башне бьет. 
Вечерний город вам желает

№

. o ' l

/Л

Новогодние
Будущее принадлежит 

тем, кто поздно ложится 
спать.

* *
Подняв очередной 

стакан, трезво оцени 
свои возможности.

ЦЕЛИННЫЙ Ю М ОР  
Бабка:
— Хорошо, что стены 

наружу падают.
Студент за сценой:
— Крыша тоже на ме

сте не останется...
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Вечерний новогодний БОКС
КАК Я ИЗОБРЕЛ 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Из цикла «Записки вечного студента...»

Было бы странно, если 
бы я, вечный студент, но 
пытался изобрести вечный 
двигатель. За создание 
перпетуум мобиле я при
нимался несколько раз, но 
постоянно терпел неудачи. 
Предпоследняя моя попыт
ка относится к концу про-

Ночь
защитой

— Батарея, к бою! 

Герман ДРОБИЗ

перед
диплома

Ох, последняя студенческая ноченька! 
Нервы стонут, словно провода, 
старая рейсшина позвоночника 
вовсе не годится никуда.

Слышу звуки, с воем одинаковые, 
океан бушует без конца...
Кто нашел мои ушные раковины 
на восточном берегу лица?

В струях и течениях фарватерных 
и меня несет на дальний свет.
По утрам на будках трансформаторных 
маляры рисуют мой портрет.

Ночь звенит, как на ветру соломинка, 
подозрительно мозги пусты.
Над седою головой дипломника 
пляшут календарные листы.

Новогодние поздрав-. 
ления —  это всегда м и -|

I ло и приятно. Они пред-1 
вещают звон фужеров, |

1 залпы шампанского, ра
достные улыбки. П разд-. 
ничное настроение н е -| 
возможно ничем омра-1 
чить, поэтому БОКС на-I 
поминает, что Новый год 
начинается в Понедель
ник, —  а понедельник — I 
день тяжелый. На вас 

I тяжестью лягут и за- |
I четная неделя, и сессия. 

Поэтому советуем сдать I 
вам все зачеты в этом I 
году, ибо в будущем го-1 
ду сдавать их будет так I 

, же трудно, как доставать I 
елку в этом году. Но і 
пусть это не будет ком-1 
ком в вашем горле в [ 
Новогоднюю ночь. Сча
стливо провести празд-' 
ник, дорогие упийцы!

Грядущего вам счастья! I 
Заполненных зачеток! | 
Хорошего настроения!^ Хороше

шлого века. Из-за нее ме
ня изгнали из одного рос
сийского университета как 
вольнодумца. Я предложил 
создать вечный электро
двигатель постоянного тока 
с питанием от термопары. 
Идея моя основывалась на 
привычке любителей чае
пития хлебать кипяток из
самовара, сидя по горлр в 
холодной воде. Один кон
такт термопары присоеди
нялся к чаевнику, другой 
опускался в воду. Пробле
ма была только в беско
нечном подтаскивании но
вых самоваров. Но она-то 
и оказалась неразрешимой.

После этой неудачи я
уже хотел отказаться от
новых попыток. Но здесь, 
в многотехническом ин
ституте, ко мне сама собой 
пришла потрясающая
мысль. Дело вот в чем. У 
нас в группе, как и поло
жено, есть комсорг, про
форг, староста. Так назы
ваемый «треугольник». Все
они постоянно бегают и
суетятся. Вот я и подумал: 
а нельзя ли упорядочить и 
направить их движение! 
Что, если, предположим, 
заставить этот треугольник 
вращаться!!

Для запуска треугольни
ка нужна какая-то внешняя 
сила. Но дальше он дол
жен крутиться сам. Я подо
шел к комсоргу и сказал:

—  Есть такое предложе
ние: хорошо учиться.

—  Чье предложение?
—  Рядовых комсомоль

цев группы.
—  Хорошее предложен 

ние.
—  Тебе, как комсоргу, 

надо это дело возглавить. 
Разработать план...

—  Ладно, ладно, —  прер
вал меня комсорг. —  Это 
уже не твоя забота.

Он подошел к профоргу 
и сказал:

—  Есть предложение: 
хорошо учиться.

—  Чье!
—  Рядовых членов проф

союза.
—  Правильное предложе

ние.
—  Тогда тебе, как про

форгу, надо...
—  Ладно, ладно, —  прер

вал его профорг. —  Это 
уже не твоя забота.

Он подошел к старосте и 
сказал...,

—  Ладно, ладно, —  прер
вал его староста.

И он подошел к комсор
гу и сказал...

(Заметьте, треугольник 
сделал первый оборот...)

Комсорг поймал про
форга...

Тот старосту...
Тот комсорга...
Тот профорга...
Тот старосту...
Тот...

Треугольник, развивая ус
корение, начал вращаться 
все быстрей и быстрей!!!

Я стоял в сторонке в 
скромной позе великого 
человека. Итак, я запустил 
двигатель! Вечный ли? Не 
знаю. Это покажет время. 
Во всяком случае, пока что, 
говорят, крутится.

^ 5»
ІдГ\аі

Каждый знает, что в 
институте мало. Но об 
этом уже писал «БОКС». 
Стало больше. Но сейчас 
речь совершенно о дру
гом — о столовых.

Студентов много и все 
хотят есть. А  поесть прак
тически очень трудно. Да
же пройти мимо кафе

™ на- Но эт0 ни в кафе «Студенческое» че- ьоеи мере не решает... „
Пообедать все равно не- Рез выходную дверь. Но 
Где ведь это не выход, а са-

‘ мое настоящее... Ну что
Немного статистики. же будет, если студенты 
В УПИ каждый день полезут в кафе «Профес- 

приходит учиться свыше сорское», где, кстати, все-

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О...
«Пища оказывает влия

ние
на состояние централь

ной
и периферийной нерв

ной
системы».
(Книга о вкусной и здо

ровой пище, стр. 15, иди 
и проверь...)

«Студенческое» в часы 
«пик» просто невозможно. 
В буфетах такая давка, 
что дальше некуда. И так 
всегда и везде. Правда, 
идя навстречу, админист
рация приняла несколько 
мер. Нагіример, в кафе 
«Студенческое» было за
муровано и заштукатуре-

15000 студентов, а 
учить — около 2000 про
фессоров и других сотруд
ников.

А ресторанов, кафе,
3X3, столовых и их фи
лиалов — 14.

Не пора ли?.. Где вы
ход из создавшегося по
ложения?

Конечно, можно лезть 
в очередь без нее. Так и 
делают почти все сотруд
ники научного отдела и 
почти всех других отде- дый сможет вкусно и пи- 
лов института. Лезут в тательно!..

го девять маленьких сто
ликов.

Уважаемые товарищи 
администраторы!

— В здоровом теле— 
здоровый дух! — сказал 
римский поэт.

Широкая студенческая 
масса явно нуждается. 
Как уменьшатся прогулы 
занятий по неуважитель
ным причинам, как воз
растет успеваемость, на
сколько меньше станет 
гастритиков, если каж-

Волчий 
Новый год.

«Боксеры»

готовят

очередной

выпуск

газеты

За чувство 
ю м о р а !

Поздравляю с Новым го
дом! Всех читателей, ре
дакторов, корреспондентов!

Минувший год был очень 
ЯРКИМ и праздничным —  
преете жаль $ ним рас
ставаться.

Но он уйдет. М ожно  
сотни раз восклицать: 
«Мгновение, остановись!», 
оно не останавливается. 
Нам нужно к »тому при
выкнуть и тоже не останав
ливаться.

Чтобы пожилые были 
ещ е крепче, а молодые ещ е  
вежливей, чтобы пенсио
неры были еще веселей, а 
их внуки еще послушнее. 
Мы верим, что все так и 
будет.

И самое главное, чтобы 
с каждым новым годом мы 
становились старше, но не 
старее.

За чувство юмора, 
друзья!

Подводя
итоги

Комсомолу УПИ— 50 
лет. Об этом знает те
перь даже ребенок. Ин
ститут стоит, как всег
да, притихший и торже
ственный, и каждый
прохожий может ' с
удовлетворением отме
тить, что комсомол 
УПИ, как и прежде, мо
лод и полон сил.

Ему, прохожему, и 
невдомек, конечно, что 
в БОКСе на протяжении 
уже 30 лет велась ра̂  
бота по подведению не
которых интересных 
итогов: на каждого
студента, прежде чем 
дать ему высшее об
разование, Щ)ИШЛ0£> 
затратить уйму энерт 
гии, нервов и мебели.

И мы, окинув зорким 
оком пройденный путь, 
несем свою законную 
ложку дегтя в большую 
бочку меда.

Скромно и не назой
ливо мы доводим до 
сведения наших уважа
емых читателей, что:

— На каждого cty- 
дента приходится по од
ному сломанному сту
лу и по две ножки 
стола;

— общее время от
пущенных студентам 
лекций составляет все
го один световой год;

— количество мел
ких хулиганств мы не 
сообщаем вообще, что
бы читатель чего не по
думал.

Все это, разумеется, 
отдельные случаи, кото
рые не позволяют нам 
делать выводов и сооб- . 
щений. И тут ничего не^ 
попишешь.

Подводя итоги, мы 
пользуемся случаем, что
бы выразить нашу глу
бокую признательность 
всем, кто помогал нам 
работать эти годы:

— лодырям и лобо
трясам,

— двоечникам,
— прогульщикам,
— шпаргалыцикам,
— вам, товарищи бес- 

хозяйственники.
И то сказать, что бы 

мы без вас делали?! Мы 
выражаем скромную на
дежду, что нарушители 
будут всегда, но чем 
дальше, тем меньше. А 
наши внуки будут кри
тиковать на страницах 
БОКСа ваших внуков 
так же, как это было с 
нашими и вашими деда
ми. На том стоял и 
стоять будет БОКС!

Примите, уважаемые 
товарищи бездельники, 
наше большое спасибо и 
передайте его тем, кто 
помогал вам быть таки
ми, какие вы есть. Чтоб 
вам пусто было.

Редакция
БОКСа.
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