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Четверокурсники металлургического, инженерно
экономического и факультета строительных 
материалов уже сдают экзамены. У остальных 

до сессии осталось 9 дней.
Нет ли у тебя, студент, академической задол
женности?

И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ СУЖДЕНИИ

На факультетах идет защита пред- | Проект реконструкции 
дипломных и курсовых проектов. ' 
Как проходит это важное событие у 
строителей?

Многие группы проявили завидное 
единство, не дав ни одной посредст
венной или плохой работы. Это 427 
группа (руководитель Я- А. Скобло) только 
на кафедре теплогазоснабжения и 
вентиляции, сдавшая проекты к 1 ян
варя вместо 20. 426 группа кафедры 
архитектуры тоже закончила курсо
вое проектирование досрочно. Из 23 
студентов 13 получили отличные от
метки, остальные.— хорошо. Тема ор
ганизации и технологии монтажных 
работ по возведению гражданских и 
промышленных зданий освоена глу
боко, и, как с удовлетворением от
метил научный руководитель М. Ан
типин, уровень защиты был выше, 
чем на 4 курсе в прошлом году.

На 6 курсе будущие архитекторы 
4 группы недавно защитили свои 
преддипломные проекты. Это послед
нее перед дипломом испытание их 
творческой зрелости прошло не для 
всех одинаково. Половина студентов 
прекрасно справилась со своей за
дачей. Об их проектах на кафедре 
говорят:

— Хоть сейчас строй.
Что же обеспечило этот успех, 

например, авторам проектов зданий 
ТЭЦ — Пьянкову, Умрихиной, Обу
хову? Серьезное проникновение в те
му, изучение большого материала. 
Они освоили сложнейшие техноло
гические схемы, нашли интересные 
конструктивные решения.

Среди отличных работ есть и про
екты с вполне определенным адре
сом. Это лабораторный корпус для 
одного из заводов Севера — Сидель
никовой и Потаповой, проект рекон
струкции театра г. Чкалова — сту
дента Пальнова.

Но вот студенту Урицкому совер
шенно чуждым оказалось сознание 
ответственности за доверенную ему 
актуальную тему.

Помни!
Надежно,

выгодно 
удобно 

вовремя сдавать 
зачеты и экзамены

одного из 
учебных корпусов УПИ сделан им 
настолько небрежно, что он не смог 

! ответить даже на такой вопрос: 
, сколько же учебной площади дает 
в результате его реконструкция. 
Проект оказался незащищенным и 
____ j после доделки получил 
«удовлетворительно».

Серьезная неудача постигла и от
личника учебы студента Белянкина. 
Его проект не был столь явно недо
думан, как у Урицкого, и защита 
проходила в совершенно иной обста
новке. Белянкин уверенно отвечал на 
вопросы, довольный производимым 
впечатлением.

— Так острее смотрится,—париро
вал он замечание по поводу того, 
что колонна повисает у него в воз
духе, и назначение ее просто непо
нятно.

Отстаивая право талантливой лич
ности на независимость и оригиналь
ность своих эстетических взглядов, 
Белянкин не заметил, очевидно, что 
эта его независимость попахивает 
абсурдом формализма, давно отжив
шего свой век. Попирание материа
листических основ архитектуры не 
прощается даже «талантливым нату
рам», тем более что модные теории 
часто прикрывают отсутствие серьез
ного и вдумчивого труда. И отлич
ник учебы по единодушному реше
нию комиссии получил «удовлетво
рительно».

Что ж, это неплохое предупрежде
ние накануне серьезных экзаменов 
всем, кто надеется успешно заме
нить основательные знания ориги
нальностью суждений. И гораздо 
обоснованней надежды тех, у кого 
творческая фантазия счастливо соче
тается с добросовестностью и уче
том требований реальной жизни.

На кафедре ПГС таких студентов 
большинство. В 421 группе они вы
полняют сейчас типовой проект ор
ганизации работ при возведении 
крупноблочного жилого дома серии 
419. По этому проекту будет возво
диться 40 домов в Свердловске.

Другая группа разрабатывает пред
ложенную строителями одной из 
ГРЭС тему по внедрению рациона
лизаторских предложений на строи
тельных работах электростанции.

Можно надеяться, что этих сту
дентов не постигнет участь Белян
кина. Они не останутся «непоняты
ми», когда придет время отчиты
ваться о сделанном.

Не только учебное помещение, но и комнаты общежитий стали 
сейчас местом напряженных занятий.

Студент группы СМ-224 Шандровский готовится к сдаче пос
ледних чертежей.

Фото Л. ФОМИЛЯ

Наш институт в 1965 году
6 января состоялось заседание 

Ученого совета института. Совет об
судил структуру и перспективы раз
вития института на ближайшие во
семь лет. С докладом по этому во
просу выступил директор института, 
профессор-доктор Н. С. Сиунов.

По предварительг.ым планам в эти 
годы будет построен физкультурный 
корпус, фабрика—кухня, лаборатор
ный корпус для металлургического 
факультета, реконструирован четвер
тый учебный корпус.

Для преподавателей и сотрудников 
института намечается возвести два 
128-квартирных, семь 16-квартирных 
и четыре 30-квартирных дома. Для 
студентов предполагается построить 
два корпуса на 1600 мест. Общий 
объем капиталовложений в строи-

тельство должен составить более 90 
миллионов рублей.

Предполагается создание еще од
ного факультета—факультета новой 
техники, который будет готовить 
специалистов по внедрению новой 
техники на предприятиях и в строи
тельстве, а вместо двух металлурги
ческих факультетов—металлургиче
ский и факультет горячей обработки 
металлов.

Намечается расширить подготовку 
инженеров на вечернем и заочном 
факультетах.

Планируется значительное увели
чение числа исследуемых проблем— 
их будет более 80. Возрастет и ко
личество хоздоговорных тем: общая 
стоимость выполненных по заказам 
предприятий исследований должна 
вырасти вдвое.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ

И. СЕРГЕЕВА.

Кафедра факультетской терапии 
Свердловского государственного ме
дицинского института нуждалась 
для проведения электрофоретическо
го исследования липидов крови в 
специальном химическом реактиве 
(красителе). Кафедра органической

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ
Кафедра политэкономии нашего 

института уделяет большое внима
ние качеству знаний, получаемых 
студентами по этой важнейшей об
щественной дисциплине. Известно, 
какое большое значение для буду
щих инженеров—руководителей про
изводства и воспитателей рабочих 
масс—имеет изучение политэконо
мии. Тем более, что на современном 
этапе, в условиях борьбы нашего на
рода за решение основной 'экономи
ческой задачи в СССР, на первый 
план выступает экономическая сто
рона теории марксизма.

Многообразны условия, обеспечи
вающие глубокое и прочное усвое
ние материала.

Очень важно, чтобы полученные 
теоретические знания были подкреп
лены живыми, запоминающимися ил
люстрациями. Неслучайно большим 
успехом у студентов пользовались 
экскурсии на предприятия города и 
области. Их было уже много—на 
Уралэлектроаппарат, Химмаш и Но
вотрубный завод, на Пышминский 
электролитный завод и фабрику 
«Уралобувь».

На этих экскурсиях студенты зна-

☆ 
Заметки 

о семинарах по политэкономии
☆

комились с практикой планирования 
в связи с теми изменениями, кото
рые были недавно внесены в нее. 
Многих интересовали конкретные во
просы роста производительности тру
да и снижения себестоимости.

Интересная форма работы была 
использована на семинарских заня
тиях по изучению важнейших доку
ментов современности — Декларации 
коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран и Манифе
ста мира. В группы были приглаше
ны товарищи из стран народной де
мократии. Их живые и доходчивые 
рассказы о влиянии Октябрьской ре
волюции на судьбы народов других 
стран социализма вызвали большой 
интерес у студентов. Было задано 
много вопросов о планировании в их 
странах, о перевоспитании нацио
нальной буржуазии в Китае, о со
циалистических преобразованиях в 
деревне, о борьбе с правым уклоном.

Но прежде всего качество знаний

зависит, конечно, ? г "W* ятель- 
ной работы студентов. му так
активно проходят семинартГ в груп
пах Фт-417, М-466, Р-454 и Р-458? 
Почему здесь возникают интересные 
споры, а ответы бывают глубокими 
и продуманными?

Во всем этом чувствуется, в пер
вую очередь, хорошее знание перво
источников, дополнительной литера
туры. Студенты группы М-470 регу
лярно читают газеты, журналы, по
этому на семинарах здесь нет сухо
го академизма, знание современности 
и умение в ней разбираться делает 
живыми и полнокровными теоретиче
ские формулировки.

Особенно активна группа С-427 
(комсорг Пинхасик). Здесь по лю
бому, даже самому трудному во
просу всегда есть желающие выска
заться, и к выступлению товарища 
никто не остается безучастным. Не
плохо было бы, если наиболее ак
тивных товарищей этой группы Пин
хасика, Потупо, Гержберг, Кочуро
ву, Сыпачева пригласили бы к себе 
на собрание студенты 3-го курса 
того же факультета. Здесь, очевидно, 
не все в порядке с самостоятельной

Миллионер

химии УПИ им. С. М. Кирова (про
фессор И. Я. Постовский и ассистент 
Ё. Ю. Цеханович) живо отозвались 
на нашу просьбу и поручили студен
ту 3-го курса С. Мерцалову по ли
нии СНО синтезировать этот препа
рат, что и было им быстро реализо
вано. От лица кафедры выражаю 
благодарность за товарищескую по
мощь в научной работе.

Б. П. КУШЕЛЕВСКИЙ, 
заслуженный деятель науки, 

профессор

Представьте себе, что один из на
ших студентов женился, 
хочется сделать своей 
ший, нужный подарок, 
купить швейную машину.

— Это же немыслимо! — скажут 
некоторые.—Откуда у студента день
ги для такой недешевой покупки?

Однако нужная вещь все же появи
лась в молодой семье. А что делать 
тем, кто не имеет пальто, теплых 
зимних вещей, обуви, хорошего ко
стюма?

Вы, конечно, догадались, о чем 
идёт речь: о кассе взаимопомощи 
при профкоме института. За послед
ние два года касса выросла по чис
лу студентов в 1,5 раза, по числу 
выдаваемых ссуд в 2 раза и прочно 
вошла в быт студенчества.

Только в 1957 году число выда
ваемых ссуд увеличилось до 3500, а 
сумма возвратных ссуд составила 
миллион рублей. Этот миллион по
шёл на то, чтобы поддержать ста
риков-родителей, запасти на зиму 
дров, купить больной матери путёвку 
на курорт, собраться в дальний ту
ристический поход, приобрести не
обходимые вещи.

Убедительным примером необхо
димости КВП для нашего коллекти
ва является группа Х-658, в которой 
20 человек из 23 членов кассы поль
зовались ссудой на 26 тысяч рублей. 
В группах Ст-11, Ст-12, Ст-13 вооб
ще нет таких, которые не пользова
лись бы возвратными ссудами.

75 процентов ссудного фонда кас
сы составляют членские взносы, ко
торые при выбытии члена КВП из 
института возвращаются ему без 
всякого убытка. Выпускникам 1957 
года касса выплатила 140 тысяч 
рублей. Эта солидная сумма сложи
лась из 1—2 рублей, ежемесячно 
вносимых студентами. Многие моло
дые инженеры по окончании инсти
тута приобретают себе хорошие вещи.

На деньги, незаметно накоплен
ные в кассе, можно организовать 
прекрасный выпускной вечер.

В последнее время активность 
членов КВП, аккуратность возвраще
ния ссуд и внесения членских взно
сов очень повысилась. Это благо
приятно сказывается на работе кассы.

В 1958 году мы в состоянии вы
дать ссуд на 1 миллион 200 тысяч 
рублей и увеличить ссудный фонд 
до 650 тысяч.

Тем студентам, которые не состо
ят в членах КВП, правление сове
тует вступить: вместе с нами жить 

; легче.

и ему очень 
жене хоро- 

например...

Э. ДЕВОЛЬД, 
председатель правления кассы 

взаимопимозци.

ИНЖЕНЕРОМ?
работой и комсомольской дисципли
ной, т. к. нередко срываются семи
нары, и будущие строители порой 
затрудняются ответить на вопрос: 
каковы пути повышения производи
тельности труда в строительстве? 
Очевидно, до сих пор не удосужи
лись поинтересоваться этим.

Кстати, о комсомольской дисцип
лине. Если в группе нет обществен
ного мнения, если не получает осуж
дения отказ от выступления, про
пуск занятия—это сразу же сказы
вается на качестве семинаров. Появ
ляются 
сказом 
партии, 
ществу, 
(группа 
без
С-336, И-284) и с сылкой на загру
женность (группа СМ-416, С-340). В

серые выступления с пере- 
тезисов из курса истории 
вопросы задаются не по су

лишь бы оттянуть время 
Р-455); срываются занятия 

всяких объяснений (группы

группах Э-457 и Э-458 дела не луч
ше—бесконечные отказы, студенты 
не могут развить положения полит
экономии, отсутствует по 7 человек 
на занятии.

Стоит серьезно задуматься всем 
этим товарищам. И не только о том, 
как они в скором времени будут 
сдавать зачеты и экзамены, не имея 
конспектов и лекций, не использовав 
возможности разобраться во всем на 
семинарах.

Если они хотят всерьез думать о 
будущем, то можно ли представить 
себе современного инженера, не зна
ющего, что такое хозрасчет или как 
действует закон стоимости? Нет, та
кие инженеры не 
водстве.

нужны на произ-

м.
лаборант кафедры

ПАНФИЛОВА,
политэкономии.



ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАТЬ В ПОХОДЕ- Незаслуженно забытый вопрос

Над планом новогоднего похода 
работала не только специально вы
бранная комиссия. Каждый день в 
спортклубе собирались туристы, шу
мели, спорили, обсуждали.

И вот в полдень 31 декабря к вок
залу начали стекаться группы сту
дентов из УПИ, УрГУ и Горного ин
ститута.

Люди показывали на нас пальца
ми и говорили:

— Это или сумасшедшие, или у 
них нет денег встретить праздник 
по-людски.

Но мы были не те и не другие. 
Мы всего-навсего туристы, для ко
торых встреча праздника в походе 
стала традицией. В рюкзаках у нас 
были яблоки, конфеты, сыр, вино и 
другие продукты для праздничного 
стола. Так что нас подобные репли
ки не трогали.

На замечания, что в лесу всего-то 
ложка снегу, наши задорно отвечали:

— На снегу ехать проще всего, а 
вот попробуйте без снега!

В поезде разместились в разных 
вагонах, и нашему единственному 
гармонисту Жене Чубареву пришлось 
«гастролировать» от одной группы к 
другой.

Доехав до станции Калиново, мы 
встали на лыжи и длинной верени
цей двинулись по синему вечернему 
лесу. Лыжня уже была не видна; 
шли, ориентируясь на идущего впе
реди.

С гор съезжали все по-разному: 
опираясь на две, четыре, а то и пять 
точек.

Уже совсем поздно вечером по
дошли к озеру Таватуй и долго ша
гали по тяжелому, неподатливому 
снегу к зовущим огням на том бе
регу.

В поселке уже стояла тихая пред
новогодняя ночь. Школа, в которой 
мы остановились, сразу наполнилась 
неповторимым запахом мороза и 
лыжной мази, который так хорошо 
знаком туристам. Едва успев сбро
сить тяжёлый, дутый рюкзак, мы бе
жали в круг, по которому со сме
хом носились «третий лишний» и его 
преследователь с ремнём в руках.

Часа за полтора до наступления 
1958 года уходим в лес, на поляну, 
где уже хлопочут дежурные.

Елка, коренастая, пушистая увеша
на пустыми бутылками, склянками, 
банками из-под консервов, изношен
ными ботинками—это тоже доказа
тельство прожитого года. В ночной 
темноте ласково и призывно горят 
на ней электрические лампочки.

ВОЙНА
В мерный ритм улицы врывается 

разухабистый пьяный мотив:
— Ка-а-ак-и-м ты-ы был...
Все оглядываются, явно развле

ченные этой неожиданностью. На 
лицах—добродушные улыбки. Те, что 
поближе, выражают свое сочувствие 
«пострадавшему» советами не по-

равнодушию
скользнуться и не потерять шапки. 
И если этот «пострадавший» запу
стит длинным ругательством вслед 
проходящей мимо женщине или за
хочет разлечься посреди улицы, 
этим заинтересуются только из край
него любопытства (а что, мол, даль- 
ше-то будет?).

И вряд ли многочисленные свиде
тели этой сцены дают себе труд по
думать о том, что нет более пита
тельной среды для нарушителей пра
вил нашего социалистического обще
жития, чем это равнодушие, чем это 
позорное безразличие к происходя
щему вокруг нас.

Равнодушие рождает нарушителей. 
Вот почему была объявлена война 
этому трусливому нейтралитету—бы
ли созданы бригады содействия ми
лиции, БСМ. В нашем институте их 
несколько.

Пьянство, хулиганство, воровство 
должны задохнуться в атмосфере 
всеобщей нетерпимости. А ведь эти 
явления, что всего постыдней, встре
чаются еще и в нашей студенческой 
среде.

В пятом студенческом корпусе по
хищено в течение последнего меся
ца несколько костюмов, из читаль
ного зала института пропадают че
моданчики. 21 декабря вечером сту

традиция туристов
Наконец, подходят остальные ту

ристы, каша с изюмом готова, пора 
начинать. Первый тост за новое 
счастье, новые успехи и радости в 
наступившем году. Борис Мартюшев 
и Женя Зиновьев—старый и новый 
год — «произносят речи». Правда, но
вый чуть побольше старого, но сос
ка, которую он держит, условно го
ворит о его младенчестве.

Голоса 110 человек заглушают му
зыку несущуюся из установленного 
на дереве репродуктора. Дед мороз 
раздает всем открытки с шутливы
ми и веселыми пожеланиями, кото
рые члены комиссии, ломая голову, 
писали накануне, то-есть в прошлом 
году.

КАКИМ “
ДОЛЖНО БЫТЬ

СКВ
В последнее время в советах СНО 

факультетов появилась хорошая и 
очень нужная идея—привлечь сту
дентов к конструкторской деятель
ности. Но как это сделать? Студен
ты четвертого курса механического 
факультета В. Власов и Я. Гусин
ский считают, что лучшей формой 
будет создание институтского сту
денческого конструкторского бюро, 
которое и будет выполнять задания 
предприятий. При этом ссылаются на 
опыт Казанского авиаинститута.

Но давайте посмотрим, какие от
рицательные стороны имеет это хо
рошее предложение в условиях на
шего многоотраслевого института. В 
нашем СКВ, если и выделить ему 
специальную комнату, будет зани
маться 25—30 человек, не больше. 
СКВ будет оторвано от кафедр, от 
квалифицированного руководства. Ко
нечно, ни о каких серьезных рабо
тах в таких условиях не может быть 
и речи.

Другое дело, если СКВ создать 
на факультетах. Тогда они смогут 
объединить в своих бюро 150—200 
человек и быстро выполнять задания 
всех тех заводов и предприятий, для 
которых мы выпускаем специалистов. 
И не потребуется выделения специ
ального помещения. Студенты—кон
структоры будут пользоваться обо
рудованием, приборами, специальной 
литературой и чертежами кафедр. 
СКВ помогут им в разработке, кон
струировании создаваемых кафедра
ми машин и аппаратов, а затем при
мут участие в их исследовании на 
заводах.

Такая работа может вестись по 
хозяйственным договорам и, следо
вательно, материально поощряется. 
Специальным кафедрам следует все
сторонне поддержать инициативу 
СНО по созданию студенческих кон
структорских групп.

Н. СЫРОМЯТНИКОВ, 
профессор, доктор технических 
наук, зам. директора института 

по научной работе.

денты УПИ Р. Харитонов (радиотех
ник четвертого купса) и В. Кабаков 
(строительный факультет 4 курс), 
основательно напившись, избивали 
на улице мужчину и были задержа
ны нашим патрулем.

Нет сомнения, этим возмутится 
всякий. Но вот если, заходя в ауди
торию после перерыва, вы заметите 
на полу кучу окурков, или услыши
те сквернословие от своих товари
щей, или иногда проедете на трам
вае без билета,—это покажется без
обидным пустяком. А ведь наруши
тели и начинаются с таких мелочей. 
И там, где нет отпора даже малей
шим нарушениям нашей морали, де
ло часто доходит до очень серьез
ных вещей, до суда.

БСМ как действенная форма ши
рокого привлечения молодежи к на
ведению общественного порядка на 
наших улицах и в домах, завоевала 
уже авторитет.

В этом году БСМ будут расти и 
совершенствоваться. Вводится спе
циализация по отделам: одни будут 
заниматься спекулянтами, другие— 
карманными ворами, третьи—уголов
ными элементами. Создается автоин
спекторская группа и женский отряд 
для работы в детских комнатах при 
отделениях милиции.

Бывалый турист никогда не оста
вит дома чашку, но среди нас ока
залось много таких, которые забыли 
даже кружки и ложки. Но это ни
кого не смущает: одна чашка обслу
живает сразу нескольких, а вино, 
разлитое по кружкам, делится точно, 
как по таблице мензурки.

Около 2-х часов ночи последние 
палочки бенгальских огней, искрясь, 
удаляются в сторону школы.

Там пир продолжается. Из дина
мика звучит поздравительная теле
грамма от спортклуба, один за дру
гим провозглашаются тосты.

Всеобщим «Ура!» приветствуют ту
ристы тост «За дружбу трех вузов».

Первые звуки танцевальной мело
дии поднимают всех на ноги. Ниче
го, что девушки в брюках и грубых 
ботинках, что под ногами не паркет 
института—где и в чём только не 
плясал турист!

Организаторы вечера получили 
«призы». Юре Блинову, «дабы он, 
упаси боже, не таскал кнопок у се
кретаря спортклуба», вручили доб
ротные канцелярские кнопки. Впри- 
дачу Юра получил «туристические» 
носки 12 размера. Баянисту Жене 
Чубареву подарили походный топо
рик и брошюру «борьба с бешенст
вом». Призы были самые неожидан
ные.

Трудно сказать, чего было больше: 
песен или танцев..

Веселье закончилось только к 7 
часам утра.

В 12 часов первого дня Нового 
года снова на лыжи, в обратный 
путь.

В ожидании вечернего поезда еще 
раз варили кашу, пили чай, долго 
сидели плотным кольцом у двух ко
стров и снова пели.

Пели и позднее, уже в поезде. 
Улыбались пассажиры, с удовольст
вием слушая, как запевает Валя 
Бардова и, может быть, в душе бла
годарили студентов за нечаянный 
концерт.

Какой-то случайный милиционер 
удивленно спросил:

— Откуда вас столько?
Вова Руденко ответил:
— В лесу родийа елочка.
Удачный ответ. В самом деле, да

же если бы это было так, и тогда 
бы мы не жаловались на свою судь
бу. Мы же туристы!

НИНА СОЛОВЬЕВА, 
студентка группы И-283.

Типография УПИ к 40-летию Октября выпустила сборник трудов 
работаиков кафедры марксизма-ленинизма.

ПеЯгаицы. Т. В. Братухина и В. М. Красильникова за работой.

В эти отряды должны придти са
мые активные комсомольцы. В них 
нет места таким, как Гусев, Маниц- 
кий, Карамышев, Ивакин, Сафин—из 
416 группы; Герасимов, Логинов, 
Осипов—из 417 группы. Эти члены 
отряда физико-технического факуль
тета не выполняют приказаний шта
ба, срывают дежурства на участках. 
Очевидно, их привлекло в БСМ 
право иметь удостоверение, а когда 
дело идет о выполнении своих обя
занностей, они позорно дезертируют.

БСМ—это передовая линия борьбы 
комсомола за чистоту наших рядов. 
Присяга перед знаменем райкома 
комсомола, которую будут прини
мать теперь при вступлении в члены 
бригады, ко многому обязывает.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВ—комиссар 
комсомольского штаба БСМ.

Давно уже непонятно, почему в 
таком крупнейшем вузе страны, как 
наш институт, не существует хотя 
бы элементарного фотокружка, ка
кие есть в любой школе. А ведь 
фотолюбителей у нас много, и они 
с большим желанием пошли бы ту
да заниматься.

В институте есть все возможности 
создать не только простой фотокру
жок, но и фотоклуб. Смогли же соз
дать в УПИ киноклуб, хотя это и 
дороже и сложнее. Нет необходи
мости доказывать, какую громадную 
пользу принесло бы создание тако
го клуба.

Во-первых, этот фотоклуб создал 
бы большую армию фотокорреспон
дентов для всех институтских стен
ных газет и для того же «ЗИКа», 
фотокорреспонденты которого просто 
не в силах охватить всю многогран
ную жизнь института.

Во-вторых, этот клуб смог бы 
оказать неоценимую помощь многим 
кафедрам и лабораториям в создании 
наглядных, методических и прочих 
пособий.

По институту

О чем пишут
Как всегда, о делах, заботах, чая

ниях факультетов.
Пишут по-разному, всерьез и в 

шутку, с передовыми и без них.
На механическом факультете по

желания в стихах адресованы СНО 
и бюро ВЛКСМ, спортсменам и 
культбригаде, выпускникам и перво
курсникам. Чаще всего это тёплые 
Напутствия на 1958 год.

Сосед «Механика», «Энергетик» 
проглотил смешинку: каждая его 
строка так и брызжет смехом.

«Химик-технолог» отчитывается 
серьезно. Он пишет:

— За три дня до Нового года 
успешно закончили защиту диплом
ных проектов и получили звание 
инженера «по контролю и автома
тизации коксо-химического произ
водства» 24 выпускника кафедры 
технологии топлива. Выпуск инже
неров такого профиля осуществлен 
впервые.

У строителей свои заботы. «Раз
говор по душам», на который вызы
вает член бюро ВЛКСМ факульте
та Кунгуров, заставляет студентов 
поразмыслить:

ЛЕГКОВОДОЛАЗНАЯ 
СЕКЦИЯ

Всего несколько занятий провела 
новая спортивная секция, организо
ванная по инициативе комитета 
ДОСААФ УПИ. Но 50 будущих 
водолазов-любителей уже твердо 
встали на трудный, но интересный 
путь теории и практики подводного 
дела. Тем, кто смотрел цветную ки
нокартину «Голубой континент», не
трудно понять, какие чувства и уст
ремления движут сердцами этих пя
тидесяти.

И еще одна замечательная идея 
преследуется организаторами новой 
секции. Спортсмены - подводники 
возьмут в свои руки спасательное 
дело на озере Шарташ.

Связи с профессионалами спасатель
ной службы Свердловска и любите
лями-подводниками из Московского 
авиационного института помогут но
вой секции претворить в жизнь свои 
широкие планы.

В-третьих, только силами такой 
большой организации как фотоклуб 
можно будет создать «Хронику жиз
ни института», периодически выходя
щую хотя бы раз в месяц. Материа
лы этой хроники могли бы соста
вить «Летопись Уральского поли
технического института».

В-четвертых, фотоклуб взял бы на 
себя квалифицированное выполнение 
фотомонтажей.

В-пятых, клуб мог бы регулярно 
организовывать выставки художест
венной фотографии. Именно фото
клуб, а не фотокружок дает возмож
ность заниматься в отделениях по 
различной степени подготовленности 
как начинающим, так и фотографам 
со стажем.

Для полноценной работы клуба 
необходим опытный и квалифициро
ванный руководитель, желательно 
кто-нибудь из корреспондентов газе
ты «Уральский рабочий».

На XX комсомольской конферен
ции бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ Е. Казанцев признал необ
ходимость и полную возможность 
создания организации фотолюбите
лей. Но пока слова остались сло
вами.

Хочется надеяться, что этот важ
ный вопрос не будет похоронен вновь.

В. ВОРОШИЛОВ, М. ВЕРБУХ, 
студенты строительного факультета.

НОВОГОДНИЕ СТЕНГАЗЕТЫ
— Иногда создается впечатление, 

что жизнь на факультете течет в 
каком-то сне. Люди сдают зачёты, 
развлекаются, сидят на собраниях, 
даже в соревнованиях участвуют и 
всё же... спят. ...А пора проснуться, 
взглянуть вокруг и в душу каждо
го человека заползёт тревога. Взгля
ните! Факультет в прорыве. Мы уже 
начали привыкать к последним ме
стам, успеваемость низкая, упал 
спортивный престиж строителей.

У «Строителя» есть причины бес
покоиться, значит, дела на строй- 
факе тревожные.

Поскольку основное внимание сту
дентов обращено сейчас к предстоя
щей сессии, ни одна из новогодних 
газет не обошла этого вопроса. ‘До
бросовестный «Инженер-экономист» 
с передовой статьей и традицион
ными снами, невозмутимый даже в 
праздник «Сварщик», синий с белы
ми крапинками конфетти «Физико- 
техник» наряду с поздравлениями и 
пожеланиями, не забывают напом
нить студентам о новой сессии.

В новогоднем «Металлурге» поме
щена лаконичная телеграмма:

«Буду 20 зпт готовьтесь тчк 
сессия тчк»

Последний номер этой газеты 
«подготовили специальные коррес
понденты Кокс, Флюс и Шлак».

Они побывали на всех кафедрах, 
беседовали с профессорами, узнали, 
что на факультете «впервые в СССР 
смонтирована схема автоматической 
дозировки шихты и загрузки в ва
гранку», поинтересовались, как идут 
дела комсомольские и спортивные, и 
везде видели плоды успешного тру
да, проделанного в 1957 году.

САМБО
Закончились классификационные 

соревнования по борьбе «самбо» сре
ди новичков и разрядников, которые 
проводились с 24 декабря в борцов
ском зале института. Соревнования 
выявили новых способных борцов.

Без единого поражения провели 
схватки борцы: в наилегчайшем ве
се А. Морозов (3 курс мехфака), в 
легчайшем весе С. Комар (3 курс 
мехфака), в полулегком весе В. Шре
дер (3 курс мехфака).

В полусреднем весе новичок В. 
Ивакин (физико-технический факуль
тет) выиграл у опытного борца 
В. Левашова (механический факуль
тет).

В марте самбистам предстоит вы
езд в Москву, где они должны за
щищать спортивную честь институ
та в первенстве вузов СССР.

В. АВДЕЕВ, тренер.
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