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Они уже 
пятикурсники. 
Поздравляем!

Если ты увидел группу студен
тов около аудитории — опреде
ленно тут идет экзамен.

Мы не ошиблись: сдает группа 
Э-468. Гера Лосев улыбается, 
значит, он сдал и может дать ин
тервью.

— Да, я уже пятикурсник, — 
говорит он.

— Минуточку, извините, — пре
рвал! нас подошедший студент,— 
Гера, дай последние ценные ука
зания, объясни быстро, кратко и 
понятно схемы вот этой темы: 
«Исследование индуктивных дат
чиков».

Пока Гера объясняет схему, 
ребята наперебой нас информиру
ют:

— Это шестой экзамен и по
следний.

— А как сдали предыдущие?
— Почти хорошо, «неудов» нет, 

троек мало. Конечно, хотите знать 
наших «передовиков производст
ва» — пожалуйста: Ван Гуан- 
цзен сдает только на «отлично»; 
Виктор Азанов, наш спортивный 
босс, десятиборец, не подкачал,—■ 
в зачетке. большинство пя
терок. Лева Моткин, Галя Нига- 
нова тоже сдают хорошо. Как ви
дите, группа не из отстающих. 
А вот наши опытные консультан
ты: два Германа — Лосев и Коз
лов, Володя Алексеев.

— Моя помощь не очень вели
ка, — вступает в беседу Гера Ло
сев, — а вот Вододя и Гера — 
наши ходячие справочники по мно
гим практическим вопросам. Во
лодя — студент и лаборант ка
федры техники высоких напряже
ний. Гера Козлов до института 
работал на заводе, многие схемы 
наших конспектов ему не раз 
приходилось уже налаживать. 
Они всегда готовы объяснить 
трудную тему.

Что же, отрадно слышать такие 
сообщения. Остается поздравить 
ребят, пожелать хорошего отдыха 
и успехов в дни практики.

Н. ИВАНОВА, 
наш. корр.

Я давно мечтала поступить на химический факультет политехнического института; в 1955 году на приемных экзаменах у меня не хватило одного балла. Я пошла на заочное отделение истала работать: сначала в авто- j> лаборатории спектрального транспортной конторе, потом ла- анализа я научилась делать ббрантом в университете на хи-съемки, готовить пробы, обраба-мико - технологическом Работа мне помогла факультете.Когда я первый раз пришла в лабораторию, я испугалась: мне не справиться, так много всяких колб и колбочек, баночек, реактивов, так много надо знать. Но постепенно все стало на свое место, я не .путалась в реактивах и растворах. Мне часто приходилось дежурить в лаборатории' во время практических занятий студентов, вместе с ними я осваивала методы качественного и количественного анализа.

|Вы, конечно, видели домну. 
Даже издали она кажется 
промадной. Вы знаете, что 

наружная поверхность ее 
стальная. Разумеется, такой

1 большой кожух нельзя изго
товить целиком, его монтируют 
по частям. А как соединить эти 
громоздкие части? На помощь 
приходит сварка. Для сварщи
ков строят леса вокруг домны, 
в их распоряжении подъемники. 
Опыт необходим большой. 
Чуть оплошал — и расплав
ленный металл стечет.

Чтобы заварить, например, 
листы толщиной в 36 мм, свар
щик накладывает по 10—15 
слоев друг на друга. За смену 
он сделает сварной шов дли
ной лишь в 2—4 метра.

— Как же облегчить труд 
сварщика, нельзя ли создать 
аппарат, с помощью которого 
можно было бы производить 
сварку на вертикальной плоско
сти? Этот вопрос волновал 
многих специалистов сварки.

Его решили научные работ
ники кафедры «Оборудование 
и технология сварочного произ
водства» нашего института во 
главе с доцентом М. И. Рази- 
ковым.

На проходившем недавно 
в Свердловске научно-техниче
ском семинаре по комплексной 
механизации и автоматизации 
сварочного производства М. И. 
Разиков сообщил об этом изо
бретении, а также о разрабо-

тывать пластинки, фотометриро- вать их и обрабатывать результаты анализа. Здесь я впервые поняла, как увлекает исследовательская работа.Работа мне помогла в учебе. Аналитическую химию сдала на «отлично». Сейчас я перешла на очный факультет. Практические знания, навыки, хоть и небольшие, мне помогают сейчас.
Л. САБО, 

студентка гр. Х-314.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Сегодня в Москве открылся июньский Пленум 

ЦК Коммунистической партии Советского Союза.
Вся страна упорно боролась за досрочное вы

полнение плана первого полугодия семилетки к зна
менательному дню.

Коллектив УПИ встречает Пленум ЦК КПСС с 
большим творческим подъемом. Наши ученые и 
студенты на кафедрах и в лабораториях в тесном 
творческом содружестве с производственниками 
создают новую технику, совершенствуют технологи
ческие процессы.

1330 студентов успешно защитили дипломы, по
лучив почетное звание советского инженера.

У младшекурсников ответственная пора — весен
няя сессия — и каждая отличная отметка будет 
достойным вкладом в общенародное дело.

НОВЫЙ АППАРАТ
тайных на кафедре новых тех

нологических процессах на
плавки металлургического ин
струмента. •

Многие участники семинара 
изъявили желание побывать в 
лабораториях сварки УПИ, по-
знакомиться с изобретениями и 
усовершенствованиями, о кото
рых говорил М. И. Разиков.

...Мы проходим по лаборато
риям. Ассистент кафедры Вик
тор Корнелиевич Хованец объ
ясняет устройство (аппарата, 
который пришел на помощь 
сварщикам. Это малогабарит
ный магнитно-гусеничный сва
рочный трактор.

Сварщик подводит трактор к 
листам, которые нужно сва
рить, включает ток—и гусеницы 
вмиг притянулись к ним. Меж
ду свариваемыми листами за
сыпается специальный песок — 
флюс—подводится горящая 
дуга, песок расплавляется. В 
этой бороздке образуется так 
называемая .жидкая шлаковая 
ванночка. Шлак оплавляет 
кромки листов. В ванночку по
дается электрическая проволо
ка (ее видно на первом сним
ке), она тоже плавится, зазор 
между листами заполнен — 
сварной шов готов.

Если сварщику приходилось 
делать 10—15 слоев, то трак
тор соединяет прочно листы за 
один проход. Сварщик теперь 
только налаживает аппарат и 
следит за его работой. 2—4 
метра, которые человек варит 
за смену, трактор делает за 
час.

С помощью 
можно, кроме 
дить наплавку 
ных изделий в

этого трактора 
того, произво- 

крупногабарит- 
любом прост

ранственном положении.

Мал золотник, да дорог
Сколько восхищенных 

глаз невольно смотрит 
вслед счастливому обла
дателю изумрудной кра
савицы с маркой «ИМЗ», 
промчавшейся мимо. Но 
лишь немногие знают о 
трудных поисках кол
лектива Ирбитского мо
тоциклетного завода, ко
торый прилагает усилия, 
чтобы число этих «счаст
ливчиков» увеличивалось 
год от года, чтобы до
срочно был выполнен 
план величественного се
милетия и по производ
ству мотоциклов.

Мог Ли остаться в 
стороне практикант-дип
ломник механического 
факультета Дин Нянь- 
сюн? Конечно, нет!

Кто из мотоциклистов 
не знаком с небольшой, 
но довольно дефицит
ной деталью — ниппелем, 
служащим для закрепле
ния спицы в колесе мо
тоцикла?

В каждом колесе 40 
ниппелей, в мотоцикле — 
160 штук. Если завод 
будет выпускать трид
цать пять тысяч машин

в год, понадобится ни 
много, ни мало — около 
шести миллионов .ниппе
лей.

Мал золотник, да до
рог, не соберешь маши
ны, коли не хватает нип
пелей. Сейчас на заводе 
семнадцать рабочих на 
универсальных станках, 
работая в три смены, не 
всегда успевают выпол
нить программу, обеспе
чить бесперебойную
сборку. И это неудиви
тельно! Ведь маленькая 
нехитрая деталь до сих 
пор обрабатывается 
вручную, последователь
но на трех станках. И 
рабочий на обработку 
каждого ниппеля тратит 
более тридцати секунд.

Задумался Дин Нянь- 
сюн. Нельзя ли автома
тизировать процесс, об
легчить труд рабочих и 
сделать его более произ
водительным? Подробно 
ознакомился с техноло
гией производства. Ока
залось, что можно было 
бы использовать токар
но-револьверный автомат. 
Но заготовкой должна

Новый аппарат успешно вы
держал испытания в заводских 
условиях, мастера сварки от
метили высокие эксплуатацион
ные качества.

И. НИКОЛАЕВА, 
наш. корр.

служить прутковая
сталь, что привело бы к 
значительной потере ме
талла, превращаемого в 
стружку.

Модернизация и авто
матизация отдельных 
станков, в виде опыта 
примененная на заводе, 
также не дала значи
тельного выигрыша, так 
как по-прежнему много 
времени тратилось на 
вспомогательные опера
ции. Следовало, видно, 
идти по иному пути. 
Так и родилась тема 
дипломного проекта сту
дента группы М-568— 
«Многопозиционный аг
регатный автомат для 

обработки ниппелей».
Проектант предложил 

интересную конструкцию 
автомата барабанного 
типа, где сверление и 
нарезание резьбы ведет
ся в несколько приемов, 
одновременно с двух 
сторон. Сотни заготовок, 
находящихся в специ
альном загрузочном уст
ройстве под действием 
собственного веса, сколь
зят по лотку. Механиче

СТРАНЫ★
ДНЕВНИК СЕССИИВ разгаре экзамены у младшекурсников. Мы побывали в деканатах, интересовались их ходом.— Надо сказать, начало неплохое, •— говорит заместитель декана строительного факультета Е. В. Воронина,—преподаватели отмечают, что большинство студентов подготовилось хорошо, ответы глубокие, вдумчивые.В группе С-260 по политэкономии получено только две тройки, остальные оценки повышенные. В группе С-354 сдали три экзамена без «неудов». Студенты А. Яроина, 10. Баталов, Ф. Зайкина, II. Сперанская, Н. Уласик сдают только на «отлично». Без «неудов» сдала первый экзамен — по геодезии — группа С-175. Лучше всех дела у студентов группы С-347. Три экзамена они сдали только на повышенные оценки.

ская рука автомата за
хватывает очередную за
готовку и передает в за
жимный механизм. Вра
щающийся барабан пе
реводит деталь из одной 
позиции в другую, обес
печивая одновременную 
обработку двенадцати 
деталей. Каждые пять 
секунд станок сбрасыва
ет готовую деталь. Два 
рабочих, обслуживающих 
автоматы, способны 
полностью обес п е ч и т ь 
годовой выпуск необхо
димых деталей, над из
готовлением которых на
пряженно трудилось 
прежде 17 токарей.

Производитель ноет ь 
труда возрастет почти 
вдвое, а годовая эконо
мия при этом составит 
80.000 руб. Кроме того, 
установка автоматов ос
вободит для других це
лей значительные про
изводственные площади.

Сегодня мы можем 
поздравить молодого ин
женера Дин Нянь-сюн с 
отличной защитой дип
ломного проекта и поже
лать ему новых творче
ских успехов в родном 
Китае. М. КРЫЛОВА, 

наш спецкорр.



НА ЭКЗАМЕНЕ.

Капитальный ремонт

Интересный

Учитывая опыт и ошибки прош
лого года, конца ремонт верхних 
этажей 9 студенческого корпуса 
затянулся до октября и закончил
ся в момент вселения студентов, 
в этом году мы начали его с 
весны.

как только студенты 
курса сдали экзамены 
на практику, освободив

15 мая, 
четвертого 
и выехали 
второй этаж, совет студенческого 
корпуса организовал ремонт.

60 студентов третьего курса 
приступили к работе. Мы стара
лись максимально использовать 
предсессионный период. За две 
недели было заменено 40 оконных 
переплетов новыми. Стекольщик 
ОКСа В. М. Ничипуренко и сту
дент группы МТ-337 Фаиз Мура
тов полностью застеклили их. Не 
плохо потрудились третьекурсни
ки, а Валерий Евстафиев, Нико
лай Берданосов, Валентин Пак — 
особенно хорошо. Работы закон
чить не удалось, так как отдел 
капитального строительства не 
обеспечил бригады переплетами. 
Мы опасаемся, что к 15 июля, 
когда закончится сессия и 80 ме
таллургов выйдут на работу, 
фронт работ не будет полностью 
обеспечен.

Есть у нас претензии и к УПК 
(у ч еб н о -пр ои з в о д ств ен ному к о м - 
бинату). Уже сейчас в общежитии 
окончена побелка 30 комнат, но 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■

В вузах страны
Общественные организации Рос

товского государственного ''мед
института решили с 1959 года 
ввести выдачу трудовых книжек 
студентам, в которых будет отме
чаться их общественно-полезная 
деятельность.

В трудовую книжку предпола
гается заносить не только учас
тие в строительстве, работу в 
колхозах и совхозах, но и дея
тельность студентов в научных 
обществах, участие в спортивных 
соревнованиях, в работе круж
ков художественной самодея
тельности, агитбригад и т. д.

Записи трудовой книжки при
нимаются во внимание при наз
начении стипендий, предоставле
нии места в общежитии, выдаче 
характеристики и т. п.

Фотоэтюд М. Вербука.

своими силами
производить по- 
сделан монтаж 

который за- 
отсутствия 

во- 
позаботи- 

туалетных

Котельми- 
В. Лузин, 

прошед- 
о-бучения, 
к работе.

маляры не могут 
краску, пока не 
эл ектропр оводки, 
держивается из-за 
шнура, не приобретенного 
время. Сантехники не 
лись о раковинах для 
комнат.

Студенты-маля'ры Е. 
ков, А. Мигунов, 
Е. Некрасов и другие, 
шие специальный курс 
сдав сессию, приступят 
Нельзя допустить, чтобы они .про
стаивали.

Кроме капитального ремонта 
первого и второго этажей, наме
чается большой объем работ по 
благоустройству территории вокруг 
9 студенческого корпуса. Высаже
на цветочная рассада в клумбы, 
окопаны деревья и кустарники. 
Студенты посадили 25 тополей и 
50 корней кустарников. На пусты
ре будет сделана площадка для 
игры в ручной мяч и новые ба
скетбольные и волейбольные пло
щадки. Предстоит изготовить и 
установить 250 метров штакет
ника. Однако заготовка деталей 
не ведется, потому что нет мате-

У нас в гостях Аверелл Гарриман 
«ПРИВЕТСТВУЮ 

СТУДЕНТОВ УПИ»

НС15374.

Недавно наш институт 
посетил видный амери
канский деятель, бывший 
посол США в Советском 
Союзе Аверелл Гарри-

Заместитель директора 
института Н. Ф. Плетнев 
познакомил американско
го гостя с историей и 
развитием УПИ. В бесе
де с ним приняли уча
стие ведущие профессора 
и преподаватели инсти
тута.

После беседы Гарри- 
ман осмотрел актовый

зал института, читаль
ные залы и лабораторию 
строительной механики. 
Он заявил: «У вас в
институте, как и везде в 

Советском Союзе, я на
блюдаю огромную жаж
ду знаний и прекрасные 
возможности для 
удовлетворения».

— Не хотели бы 
что-нибудь, передать-

ее

вы 
чи-

Заказ № 3613.

ЧЕТВЕРО
вместо тридцати пяти

Тема моего дипломного про
екта — автоматическая ста
ночная линия для механической 
обработки зубчатых шестерен 
коробки перемены передач 
трактора с общей производи
тельностью 100.000 шт. в год.

Технический процесс на ли
нии охватывает шесть опера
ций: токарная многорезцовая, 
протягивание шлицевого отвер
стия, подрезание торца, зубо- 
долбление, зубозакруглевие, 
зубошевингование и контроль. 
Загрузка линии осуществля
ется с помощью автоматиче
ского манипулятора. Стружка 
с приспособлений удаляется 
специальным пневматическим 

) устройством, а со станка — 
j шнековым транспортером.

котельного 
давления при 

видах топлива 
мазут и пыль), 
условия стаби-

проект
Довольно интересно было 

слушать защиту заочника энерго
фака специальности тепловые 
электрические станции Л. Симаки- 
на, который разработал проект на 
тему: «Автоматизация котельной 
ТЭЦ металлургического завода» 
на основе конкретных требований 
металлургических заводов.

Работая продолжительное вре
мя на монтажных и наладочных 
работах по авторегуляторам те
пловых процессов, Л. Симакин 
подметил недостатки ■ некоторых 
конструкций, процессов. В проек
те он разработал ряд оригиналь
ных усовершенствований, которые 
предполагает внедрить в произ
водство. Дипломант тщательно 
разработал принципиальную схему 
авторегулирования 
агрегата высокого 
работе на трех 
(доменный газ, 
учел необходимые 
лизации и автоматического пере
хода на разные виды топлива..

Государственная 
онная комиссия 
признала проект отличным.

И. ЗАХОРОШЕВИЧ, 
доцент, кандидат тех

нических наук.

риала. Совет решил заасфальти
ровать около корпуса 100 метров 
тротуара и подготовиться к осен
ним посадкам деревьев и кустар
ников.

Близится время летних работ и 
уже сейчас в деталях надо про
думать их организацию, чтобы не 
было неразберихи и путаницы, 
чтобы не тратилось 
дорогое студенческое время.

В. МЫСИК, 
зам. председателя ССК 

9 студкорпуса (МТ-167).

экзаменаци- 
единодушно

беспо-лезню

автоматического 
процесса с 
имеющегося 

дает большую

Вся линия скомплектована 
из существующего на ЧТЗ обо
рудования.

Создание
технологического 
использованием 
оборудования 
экономическую эффективность 
и позволяет превратить имею
щееся оборудование в автома
ты.

Линия обладает большой 
универсальностью. На ней 
можно обрабатывать два ти
поразмера шестерен трактора 
и. другие шерстерни модулей 
от 1 до 7 мм. В случае перехо
да на обработку другой де
тали линия переналаживается 
очень быстро, 
переналадки 

~ до 4 часов
< ладчиков.
< Вся линия

участка с помощью промежу
точного склада (накопителя). 
В случае ремонта какого- 
нибудь станка, находящегося 
на втором участке, автомата-. 

' ческий манипулятор
деталь, обработанную 
следнем станке первого 
ка и надевает ее на 
накопителя с помощью 

■; нической руки.

Длительность 
удалось свести 

работы двух на-

разделена на два

убирает 
на по- 
участ- 
штырь 
меха-

ЛоЖка
31 мая газета «Кировградский 

рабочий» напечатала информацию 
И. Гордина под заголовком «Ин
тересная встреча». «Не так уж 
часто, — пишет газета, — киров- 
градским болельщикам футбола 
приходится наблюдать за интерес
ной, красивой игрой. На этот раз 
сотни зрителей были свидетелями 
интереснейшей товарищеской
встречи. 28 мня на ста
дионе «Труд» футболи
сты медеплавильного 
комбината принимали 
первую команду Ураль
ского политехнического 
та. (Свердловск)».

«Болельщики» были свидетеля
ми красивых комбинаций, всевоз
можных технических 
корректной спортивной 
И, собственно, зрителей 
интересовал не счет

институ-

финтов, 
ирры. 

больше 
встречи, а 

красота любимого вида спорта— 
футбола.

Как известно, победителями в 
этом матче вышли кировпрадцы. 
Счет встречи зафиксирован 2:1. 
Замечательная победа! Но и про
игрыш нашей команды не погасил 
бы интереса зрителей к этой встре
че.

А через несколько дней, 14 нюня, 
в областной молодежной газете 
«На смену!» появился известный 
читателям фельетон «Штрафной 
по кассе» по поводу той же встре
чи, показавшей футболистов-поли
техников еще с одной, несколько 
неожиданной стороны.

19 июня правление спортивного 
клуба на расширенном заседании 
совместно с представителями об-

околоЕмкость накопителя
200 штук деталей.

При ремонте одного 
ков первого участка 
тический

из стан- 
автома- 

манипулятор снаб
жает станки второго участка 
заготовками, которые были на
коплены заранее.

На линии применен полуав
томатический прибор зубчатых 
колес, который значительно 
облегчил и повысил точность 
контроля.

Автоматизация производства 
шестерен наполовину снизит их 
себестоимость, производитель
ность повысится в 8 раз.

Вместо 35 рабочих, занятых 
в производстве, линию, будут 
обслуживать только четверо.

Таковы перспективы 
тия 
ков 
ных 
те.

разви- 
только на одном из участ- 
производства, разработан- 
мною в дипломном проек-

чжоу го-сян, 
выпускник механиче

ского факультета.

щестйенных организаций и футбо
листами института обсудило фель
етон. Установлено, .что указанные 
в фельетоне факты невыхода на 
игру и торговли из-за оплаты име
ли место и были вызваны тем, что 
организаторы встречи не обеспечи
ли надлежащего приема и ставили 
под угрозу возможность обратного 
выезда команды. Однако, это ни в 
коей мере не снимает ответствен
ности с футболистов и особенно 
с тренера команды И. А. Русако
ва за проступок, порочащий спор
тивный коллектив института.

Как могло случиться, что гор
дость института, лучшая футболь
ная команда вузов города, заня
лась меркантильными расчетами, 
вовремя не вышла на поле стадио
на, где ее с нетерпением ожидали 

дегтя...
сотни трудящихся Кировграда.

Почему комсомольцы - фу тболи - 
сты С. Митцев, С. Жиров, А. Шу
бин, В. Измаденов, Л. Наумов, 
10, Мантуров во главе с капита
ном команды Альбертом Либером, 
столько труда вложившие в 
деятельность футбольной секции 
институга, на этот раз забыли о 
комсомольском долге, об элемен
тарной спортивной этике.

Выяснилось, что выезд команды 
был осуществлен без согласования 
со спортивным клубом и кафедрой 
физвоапитания — по .собственной 
инициативе тренера и футболи
стов. Такое положение явно недо
пустимо и виновные понесут стро
гое наказание.

Товарищеские встречи необходи
мы,, они способствуют повышению 
спортивного мастерства, но они 
должны проходить организованно.

Спортсмены УПИ при любых 
условиях обязаны быть высоко
дисциплинированными, не забы
вая, что они представляют много
тысячный коллектив Уральского 
политехнического института и за
щищают его честь.

тателям нашей газеты?— 
спросили мы г-на Гарри- 
мана. Вот что он написал 
в наш блокнот;

«Приветствую студен
тов Уральского политех
нического 
благодарю 
прием, 
оказали, 
лучшие 
студентов 
выражаю 
обмен студентами между 
нашими странами увели
чится, что, в свою оче
редь, увеличит взаимо
понимание и дружбу 
между нами».

института и 
за теплый 

который мне 
Передаю наи- 

пожеланйя от 
Америки и 

надежду, что

c. ВАКСМАН, 
М. ВЕРБУЙ, 

студкоры. 
Фото авторов.
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