
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За индустриальные

Анна Александровна Лобачева, проработавшая двадцать семь 
лет лаборанткой на кафедре общей химии, за проверкой лекцион
ного опыта. Фото А. Шадрина.
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ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ!

Решения XX съезда партии требуют от работников 
вузов дальнейшего повышения качества подготовки спе
циалистов и коренного улучшения научно-исследователь
ской работы.

Кафедра, оснований и фундаментов стремится усовер
шенствовать учебный процесс. Многие разделы лекцион
ного курса будут вынесены на самостоятельную прора
ботку студентами. Это позволит высвободить часть време
ни обязательных аудиторных занятий студентов и углу
бит содержание лекционного материала.

Студентам предоставляется больше самостоятельности 
при проведении лабораторных занятий.

Часть студентов будет выполнять в лаборатории ин
дивидуальные задания, увязанные с их работой в круж
ках СНО. Задания на курсовое проектирование кафедрой 
и раньше выдавались на основе реальных данных, заим
ствованных у местных проектных организаций, и пресле
довали цель разработки конструкций оснований и фунда
ментов какого-либо., сооружения, а также выбор методов 
производства работ по результатам предварительного 
технико-экономического сравнения вариантов.

Коллектив нашей кафедры поставил перед собой за
дачу — пересмотреть задания с тем, чтобы еще больше 
их индивидуализировать, приблизить к требованиям, со
временного строительного производства, создать воз
можность для использования наиболее технически совер
шенных решений по данным отечественной и зарубежной 
литературы, углубить '"элемент научного исследования.

Перенесение части программного материала на само
стоятельное изучение позволит не только развить творче
скую инициативу студентов и повысить качество их под
готовки, но и направит усилия коллектива кафедры на 
улучшение методической и научно-исследовательской 
работы.

В первую очередь должно быть уделено внимание под
готовке высококачественных лекций, новых учебных по
собий и учебников, работе каждого научного работника 
над повышением своей квалификации.

Основным направлением в научной работе кафедры 
является изучение прочностных показателей грунтов, ко
торые служат основаниями сооружений, возводимых в 
уральских условиях. Используя связи с производствен
ными организациями Урала, кафедра ставит своей зада
чей пополнить оснащение лаборатории и широко развер
нуть лабораторное и полевое экспериментирование.

При наличии достаточного количества времени для 
ведения научно-исследовательской работы научные ра
ботники кафедры смогут чаще выезжать на стройки Ура
ла с целью обеспечения себе достаточного количества 
материала для исследовательских работ и одновременно 
для оказания производственным организациям техниче
ской помощи по вопросам фундаментостроения.

Л. КОРЖЕНКО, зав. кафедрой оснований и фун
даментов, доцент, кандидат технических наук.

Навстречу выборам в местные Советы

Предвыборная кампания в разгаре
3 марта 1957 года будут прохо

дить выборы депутатов в мест
ные Советы. В первых числах 
января в третьем студенческом 
корпусе открылся агитпункт. В 
помещении агитпункта читаются 
лекции на различные темы, прово
дятся консультации по юридиче
ским и медицинским вопросам. В 
феврале будут прочитаны инте
ресные лекции: о Югославии, 
академике Павлове, о политиче
ском строе Китая, о кибернетике 
и др., намечено провести несколь
ко встреч избирателей со своими 
кандидатами. После лекции или 
беседы избиратели смотрят худо
жественные фильмы, передавае
мые по телевиз'ору, концерт худо
жественной самодеятельности.

Около трех недель работает 
агитколлектив. Агитаторы позна
комились со своими избирателя
ми, провели с ними ряд бесед.

Предвыборная кампания в раз
гаре. Идет проверка списков из
бирателей, началось выдвижение 
кандидатов. Агитколлективу сей
час необходимо улучшить агита
ционную работу среди избирате
лей. Каждый избиратель должен 
хорошо знать своих кандидатов. 
Поэтому долг агитаторов позна
комить каждого избирателя с 
биографиями кандидатов, органи
зовать встречи кандидатов с изби
рателями.

Д. БЕЗУКЛАДНИКОВ, 
зав. агитпунктом.

экзамены

сес-

непрочные зна- 
при

Вести с факультетов
МЕТАЛЛУРГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
МЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Экзаменаторы предъявляют 
нынче повышенные требова
ния, до они же отмечают, что 
в подавляющем большинстве 
студенты металлургических фа
культетов показывают пока 
лучшие знания, чем в прошлую 
зимнюю сессию. Ряд студентов, 
сдававших ранее экзамены 
только на «удовлетворительно», 
начинают осознавать, что так 
дальше продолжаться не мо
жет. Однако некоторые все еще 
готовятся к экзаменам поверх
ностно, и их 
ния быстро выявляются 
опросе.

Не были допущены к 
сии студенты четвертого курса 
Шорохова (Мт-477) и Емелья
нов (Мт-479), так как не защи
тили проекты по металлурги
ческим печам. Плохо сдает эк
замены гр. Мт-470 специально
сти «Металловедение и термо
обработка». В этой группе 
шесть неудовлетворител ь н ы х 
оценок; по две неудовлетвори
тельных оценки имеют студен
ты: Габбасова и Каган, окон
чивший среднюю школу с зо
лотой медалью. Слабо подгото
вилась к экзаменам группа 
Мт-475. 28 процентов здесь со
ставляют «двойки», а студент 
Серых имеет две неудовлетво
рительных оценки. Очень хоро
шо отвечают на экзаменах сту
денты группы Мт-464. У них 98 
процентов повышенных оценок.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Студенты третьего курса за

канчивают зимнюю сессию. Как 
и в прошлые годы, лучшие ре
зультаты показали студенты 
специальности «Теплогазоснаб- 
жение и вентиляция». В груп
пе С-415 этой специальности 
все, за исключением одного, 
отчитались перед государством 
на повышенные оценки. Плохо 
закончила сессию группа 
С-411 специальности «Промыш
ленное и гражданское строи-

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Четвертый курс полностью 
сдал экзамены: три группы с 
положительными оценками, а 
в одной, И-469, имеются две 
неудовлетворительные уценки. 
По результатам сессии на чет
вертом курсе двадцать отлич
ников: И. Берсенева, Н. Ефи
мова, М. Красикова, Н. Луки
на, В. Гаврилова, Я. Габбасов,
С. Черемкин и др.

Третий курс, вступивший в 

На конкурс Карикатура В. Домогацкого.

Только Газман имеет «удовлет
ворительно».

На третьем курсе к экзаме
нам не было допущено 8 че
ловек. До сего времени имеют 
недопуск к экзаменам трое 
студентов: Карелин (Мт-312), 
Павлов (Мт-304), Петров 
(Мт-303).

Недостаточно подготовлен
ными подошли к экзаменам не
которые студенты второго кур
са. Фамилии отдельных сту
дентов не новы — они фигури
ровали и в прошлом учебном 
году: (Терехов—Мт-227, Дмит
риев — Мт-222, Трофимов — 
Мт-222, Конева—Мт-223). Не 
были допущены к экзаменам 17 
человек. В группе Мт-228 полу
чено шесть неудовлетворитель
ных оценок. Студент Рудаков 
имеет две неудовлетворитель
ные оценки. Хорошо сдает эк
замен группа Мт-230. Напри
мер, по истории партии из 28 
экзаменующихся только один 
Быков имеет «удовлетворитель
но», а остальные «отлично» и 
«хорошо». (Большинство сту
дентов группы Мт-232 прекрас
но сдало экзамен по теорети
ческой механике во главе со 
старостой Оноприенко.

Студенты первого курса по
дошли к сессии организованно 
и начали сдачу первых экза
менов довольно успешно.

Совершенно не 
лась к проведению 

подготови- 
экзамена-

шесть сту-

М.
М.

He-

тельство», в которой 
центов имеют по одной неудов
летворительной оценке. Только 
на «отлично» закончили сес
сию наши передовики четвер- 
токурсники: Н. Васильев, 
Бояршинова, Н. Бочков, 
Жигалов, В. Чернецов.

плохо идет сессия у третьего 
курса. В группе С-321 все про
шедшие экзамены сданы сту
дентами только на повышен
ные оценки.

неделю позднее, от- 
по одному—двум 
Только на отлич-

Л. Лаврентьева, 
, Л. Иванчикова,

сдают
Головина,

сессию на 
читался 
предметам, 
но 
Л.
Т. Мозырева, Ю. Актуганова,
3. Притула, А. Анисимова.

Большинство групп первого 
и второго курсов сдало по од
ному экзамену. Ряд студентов 
первого и второго курса пока
зали недостаточную (юдготов-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
На первой странице.
Л. Коржёнко. За улучшение 

качества работы!
Идут экзамены. Вести с фа

культетов металлургии черных 
металлов, металлургии цветных 
металлов, строительного и ин
женерно-экономического.

На- второй странице.
Полезно знать. Как вести се

бя в обществе.
Письма читателей — золотой 

фонд редакции.
На Всесоюзных студенческих 

спортивных соревнованиях.

Студентка пятого курса хи
мико-технологического факуль
тета Л. Румянцева курсовой 
проект и все экзамены сдала на 
«отлично».

ционной сессии хозяйственная 
часть института. В аудитори
ях — холод, грязь. Аудитории 
не имеют элементарного уют
ного вида.

В. МИШИН, 
декан факультета ме
таллургии цветных ме
таллов, доцент, канди
дат технических наук.

Много неудовлетворительных 
оценок приносят нам студенты 
младших курсов. Так, П. Чер
нышова из группы \C-240 по
лучила уже три неудовлетво
рительных оценки, а второкурс
ники А. Салихова, А. <Поро- 
хина, Р. Бурундукова, А. Коз
лова, Т. Попова имеют по две.

А. ЛАХТИН, 
зам. декана строительного 

факультета, кандидат 
технических наук.

ку к сессии. В результате Л. 
Громенко СИ-184) получила по 

две неудовлетворительные оцен
ки после двух экзаменов, Э. 
Коптелова (группа И-185), 
Л. Лысова (И-185) и другие 
по одной.

А. ВЕРШИНИН, 
декан днженерно-эко- 
номического факульте
та, доцент,, кандидат 
экономических наук.



Поговорим о культуре

Как вести себя в обществе
...Умение хорошо держать себя 

в обществе означает знание и со
блюдение правил приличия и так
та при встречах с более или ме
нее большим кругом людей на 
празднествах, вечерах, в театре, 
в доме отдыха, в путешествии, в 
общественных местах. Такое уме
ние необходимо каждому челове
ку, оно составляет неотъемлемую 
часть общей культуры.

Предположим, что сегодня сбор 
гостей в небольшой квартире. Хо
зяева — люди сравнительно мо
лодые или среднего возраста. По 
случаю праздничного или семей
ного торжества собираются род
ственники и друзья, числом при
мерно до 10 человек.

Естественно, что хозяева дома 
и гости оденутся в праздничные 
платья в зависимости от своего до
статка и времени года. Для того, 
чтобы в обществе быть приятны?.! 
и несмешным, надо, прежде всего, 
обратить внимание на свой внеш
ний вид. Здесь следует стремить
ся соблюдать следующие пра
вила. Платье или костюм, коф
точку и юбку, брюки и пиджак, 
сорочку и галстук, чулки или 
носки, обувь подобрать, как гово
рят, в тон. Нехорошо, если, выря
дившись в предметы одежды са
мых разных цветов, мы приобре
таем расцветку попугая. Наоборот, 
чем значительнее торжество или 
праздник, тем строже следует от
нестись к цвету нашей одежды.

золотом фонд редакции
Это не по-номсомольсни— бросать товарища в беде

В нашей группе тяжело заболел
В. Кобяков. Через неделю начи
налась экзаменационная сессия. 
Мы не оставили товарища в беде, 
часто навещали его в больнице и 
все время держали в курсе теку
щих событий, последних лекций. 
Каждый знает, как тяжело одно
му, вдали от родных, лежать в 
больничной палате, да если еще 
не видеть своих товарищей по 
группе, не получать моральной 
поддержки со стороны однокурс
ников, любой почувствует себя 
еще хуже...

Вспоминаются статьи из «Ком
сомольской правды» и других га
зет, где приводятся хорошие при
меры, когда своевременная чут
кость товарищей, внимание, а в 
трудную минуту- помощь не дава
ли упасть человеку, на которого 
свалилось несчастье.

И поэтому меня неприятно по
разил такой факт: к заболевшей 
студентке группы С-158 Жанне 
Суруза из города Каменска- 

Если это какой-нибудь юбилей
ный день или большое торжество, 
то лучше одежда более темных 
оттенков. Если это обычный 
праздник или воскресный день, 
костюмы могут быть и более 
светлых оттенков и других тонов, 
особенно весной или летом.

Черная обувь идет ко всем цве
там костюмов, особенно лаковые 
лодочки или туфли. Летнюю 
обувь, светлые туфли, цветные 
сандалеты, надевают ко всем 
платьям и костюмам, кроме чер
ных и синих.

Чулки и носки подбирают под 
цвет обуви или под цвет костюма, 
или под цвет галстука. В парад
ные дни кофточку или мужскую 
сорочку под костюм лучше наде
вать белую, но мс^кно надевать и 
цветную, светлую. Темные коф
точки или верхние рубашки темнее 
.цвета костюма не рекомендуется 
надевать, идя в гости. Соответст
венно подбираются и женские 
платья. Если предполагаются под
вижные игры, танцы, лучше наде
вать легкие платья поярче, но если 
вечер будет заполнен музыкой, 
слушанием самодеятельных вы
ступлений, застольными играми 
и т. д., то платье или костюм луч
ше надеть потемнее.

Хозяйка дома должна одеваться 
как можно скромнее, нехорошо, 
если она, даже когда отмечается 
день ее рождения или годовщина 
свадьбы, стремится нарядиться в

Уральского в течение продолжи
тельного времени никто из това
рищей-комсомольцев не приходил. 
Девушка очень переживала: было 
несколько задолженностей в свя
зи с болезнью, в том числе эпюр 
по начертательной геометрии и за
дание по геодезии. И никто, кро
ме Секретаря группового бюро 
ВЛКСМ Г. Мыльниковой, не на
шел времени навестить товарища 
по учебе... ■

К сожалению, это не единич
ный случай. Когда болела другая 
студентка этой же группы —■ 
Эльвира Крюкова из г. Омска, то 
и к ней товарищи-комсомольцы, с 
которыми она вместе сдавала 
вступительные экзамены, прояви
ли полное равнодушие и черст
вость.

Г. Мыльникова попыталась об
судить бездушное отношение к 
заболевшим товарищам с комсо
мольцами группы, но от нее про
сто-напросто отмахнулись.

И если комсомольцы В. Черно

самое дорогое и красивое платье. 
Хозяйка отнюдь не должна «по
давлять» своим костюмом и укра
шением гостей, наоборот, своей 
приветливостью и скромным наря
дом она создает для гостей обста
новку простоты и естественности.

Главное требование к одежде — 
опрятность, аккуратность. Не
страшно, если у кого-нибудь по
ношенный или чиненый, или буд
ничный костюм, но нехорошо, если 
пятно на новом костюме не от
чищено или платье мятое, обувь 
новая, но грязная.

Прическу каждый носит ту, ко
торая ему, как говорят, «к лицу». 
Но есть прически, которые вооб
ще некрасивы. Такими являются 
слишком мелко, «барашком» за
витые волосы и челка, закрываю
щая лоб до бровей...

Итак, мы одеты опрятно, со 
вкусом, «к лицу» причесаны, обувь 
не жмет, к костюму или платью 
мы привыкли, не . оглядываемся 
все время в зеркало и совсем без
различны к тому, обращают ли 
другие внимание на качество тка
ни или фасон нашего одеяния. Но 
этого мало. У нас должна быть 
естественная осанка. Самые луч
шие наряды, платья, костюмы 
«погибнут», если у нас нет осанки 
и хороших манер.

Являться в общество, скажем 
на вечер или встречу друзей, на
до аккуратно к назначенному 
времени.

бровкин, Н. Дексбах, Д. Закутнер, 
М. Петровских и Л. Мишанина 
нашли время сходить в больницу 
к своим товарищам, то А. Щегло
ва, 3. Волынская и другие кате
горически отказались итти, сослав
шись на недостаток времени. А 
комсомолка В. Григорьева и осо
бенно А. Туманова цинично за
явили, что им там делать нечего. 
Они, видите ли, не желают терять 
времени на хождение по больни
цам.

Мы много говорим об отсут
ствии романтики в комсомольской 
работе, о моральном облике со
ветского молодого человека, за
бывая о том, что большие дела 
начинаются с малого, а хорошие 
качества характера воспитываются 
с мелочей. И с такими явлениями, 
как черствость, бездушие и даже 
циничное отношение к человеку, 
нужно бороться.

В. ЗАМЯТИН, 
член бюро ВЛКСМ 

строительного факультета.

■Х.р'-г "
ТЕХНИКИ
СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ 

РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Изготовить крохотный часовой 

механизм и заставить его рабо
тать — нелегкая техническая за
дача. Однако еще труднее поме
стить в обычном корпусе ручных 
часов такое сложное устройство, 
как радиопередатчик. Еще недав
но осуществление этой задачи 
встретило бы весьма серьезные 
трудности. В наши дни построить 
такой аппарат стало возможным 
благодаря применению кристал
лических триодов — новейших, 
чрезвычайно малых деталей — и 
печатному монтажу.

В таком передатчике исполь

На Всесоюзных студенческих 
спортивных соревнованиях

заняли третье место, уступив пер
вые места командам Московского 

• ‘университета и Московского энер
гетического института.

Хорошо выступили и наши лыжники. В 
итоге многодневных соревнований они заня
ли второе общекомандное место. (Впереди 
оказались лыжники Московского авиаци
онного института. Следует заметить, что на
ших спортсменов подвела оттепель.

Москва. Здесь -проходят соревнования по 
«самбо». Самбисты Уральского политехни
ческого института идут без поражений. В
составе команды: (Берсенев, Шунввич, (Ша
риков, Авдеев, Мальцев, Рогатин. Пять 
членов нашей кЛланды (вышли в финал, где 
им (Предстоит встретиться с сильнейшими 
самбистами страны.

Сочи. Соревнования по легкой атлетике 
начались под п|ролив(Н1Ы1м дождем. Несмотря 
на это. наши спортсмены показали' непло
хие (результаты. Спортсменка УПИ Ва
сильева прыгнула на 5 метров 82 сантимет
ра. Она заняла второе место и установила 
новый рекорд Свердловска.

По следам наших выступлений
«ЗА БОЕВУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ САТИРУ!»

27 декабря 1956 года на заседании партийного коми
тета института обсуждалась работа редакции общеин- 
ститутского БОКСа в связи со статьей «За боевую ком
сомольскую сатиру!», напечатанной в газете «За инду
стриальные кадры» № 37 от 6 декабря 1956 года.

Партийный комитет отметил, что статья в основном

зуются кристаллические приборы, 
объемом в сотые доли кубическо
го сантиметра, сверхминиатюрный 
микрофон-таблетка. Потребление 
энергии составляет несколько де
сятков микроватт. Антенна в ви
де небольшого отрезка провода 
находится в рукаве. Дальность 
действия такого передатчика мо
жет достигать нескольких кило
метров.

КРАН-ГИГАНТ
На Лейпцигской ярмарке прош

лого года завод, тяжелого маши
ностроения имени Эрнста Тельма
на продемонстрировал части изго
товленного им металлургического 
мостового крана. Весь кран вы
ставить было невозможно из-за 
огромных размеров.

Грузоподъемность крана 175 
тонн, скорость подъема груза 2,6 
метра в минуту, скорость горизон
тального передвижения 25 метров 
в минуту. Кран предназначен для 
одного из металлургических за

водов ГДР.

В Москве, Ленииг|ра'д|е и Сочи- 
сейчас проходят Всесоюзные сту
денческие спортивные соревнова
ния, в которых принимают участие 
спортсмены нашего института. В 
институт |регуля|рио поступают 
сведения о ходе соревнований, об 
успехах наших спортсменов.

Ленинград. На соревнованиях 
по конькам конькобежцы УПИ

- правильно осветила, деятельность редакции БОКСа и

Не отстранять пятинурсников от общественной работы
У нас в институте сложилась 

дурная традиция — освобождать 
студентов пятого курса от обще
ственной работы. Таким образом 
мы изолируем самую опытную и 
зрелую часть студенчества от об
щественной жизни курсов, фа
культетов, института. Это дает 
плохой результат прежде всего 
для самих пятикурсников: на лек
циях невыносимый шум и гул. Нет 

возможности слушать лектора и 
порой бывает некому призвать об
наглевших болтунов к порядку.

В институте есть много боль
ших и малых дел, участие в ко
торых студентов пятого курса 
прямо-таки необходимо, например, 
шефство над студентами младших 
курсов, политико-воспитательная 
работа. Пятикурсники должны 

быть носителями институтских 
традиций.

Мне кажется, настала пора за
няться общественным организа
циям института этим вопросом и 
покончить с отстранением старше
курсников от общественной ра
боты. .*

Л. ТРУС, 
студент пятого курса 

энергетического факультета.

вскрыла серьезные недостатки, имеющиеся в ее работе.
Несмотря на то, что БОКС УПИ занял первое место 

на областном смотре студенческих сатирических газет, 
расширил связи с читателями, в нем все еще, наряду с 
интересными и острыми номерами, появляются отдельные 
заметки пошлого содержания, невысокого художествен
ного уровня.

Партийный комитет потребовал от комитета ВЛКСМ 
и редакции БОКСа повысить идейный и художественный 
уровень боевого органа комсомольской сатиры.

В апреле 1957 года во время институтского фестиваля 
будет проведен костюмированный

к а р н д.в а л
Готовьте карнавальные костюмы и маски/
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