По новым учебным планам

П ролет арии всех ст ран, соединяйт есь!

Учителя физики и математики

С талинец

К началу этого учебного года
на физико-математическом фа
культете так же, как и на мно
гих других,
получены новые
учебные планы для всех трех
специальностей. Ими предусмот
рено присвоение квалификации
«Физик. Учитель физики средней
школы» и «Математик. Учитель
математики средней школы» для
оканчивающих отделения физики
и математики. Студентам специ
альности «механика» после окон
чания
университета
присваи
вается квалиф икация «механик».
Новые учебные планы отлича
ются некоторым
уменьш ением
еженедельной занятости студен
тов аудиторными занятиями. Т а
кое изменение в учебных планах
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Студенты помогают убирать урожай

свет

и ТЕНИ

Дружно кипит рабо
Уже не первый год от
От н аш его сп е
та и в колхозе имени
ц и ал ьн о го к о р 
главного здания у н и 
Калинина. Студента
р есп о н д ен та
верситета отправляют
ми уже убрано 23 га
ся машины со студен
картофеля. Норма пе
тами в колхозы на
уборку урожая. 3 сентября в кол ревыполняется ежедневно.
Много пришлось
поработать
хозы Бисертского района уехали
студенты химического и биологи группе студенток биологического
ф акультета в колхозе «Большой
ческого факультетов.
Поля ждали рабочих рук, и тем Урал». Колхоз самый отдален
досаднее, что к приезду студен ный, да и самый отстающий в
тов колхозы оказались не гото районе. Студенты здесь почти
вы. В колхозе имени К алинина, основная рабочая сила, и особен
например, до 12 сентября не бы но отличились в труде А. Будки
ло подходящего жилья. 66 сту на, В. Турина, А. Федорова.
И только в колхозе «Путь Иль
дентов ютились в трех неболь
ш их комнатках. Спали на полу, ича» мне пришлось выслушать
на сене, так как щ авлелие кол от заместителя председателя кол
хоза не побеспокоилось сделать хоза Ф. Е. Вороталина нарека
нары. Не было ложек и мисок. ния на студентов. Здесь работают
Не позаботились колхозы и об первокурсники-биологи и второ
уборочном инвентаре. В колхо курсники-химики. А как хоте
зах «Большой Урал» и «Путь лось бы, чтобы и о них отозва
Ильича» студенты вынуждены лись также, как председатель
были первые дни копать карто колхоза имени К алинина гово^
фель... руками. Не было ведер. рил о студентках III и IV курсов
К артош ку переносили в тяж елых химического факультета: «Хоро
исполнительные,
ящ иках. Думается, что и руково шие девчата,
дителям университета
следует старательные, а главное, умеют
заботиться не только о том, что работать. Молодцы!»
бы отправить студентов, но и о
Да, наш и студенты умеют ра
том, чтобы они были хорошо при ботать.
няты и правильно использованы.
После напряженного трудового
Однако, несмотря на эти и мно дня особенно хочется хорошо от
гие другие недостатки, большин дохнуть. »Студентам, живущим в
ство наш их студентов с честью колхозе «Память Ильича», распо
выполняет свой долг.
ложенном в районном центре,
В колхозе «Новый путь» рабо такая возможность более или ме
тают 25 студентов III и ІѴ ку р  нее представляется. Они записа
сов биологического факультета. лись в библиотеку, посещают чи
В первую неделю две бригады в тальный зал* регулярно читают
составе 21 человека выработали газеты. В колхозе же «Большой
на вязке снопов 156 трудодней. Урал» при всем желании нельзя
Я. Копецкая, Л. Щ укина, Н. Б а прочесть свежей газеты. За пол
гаева, Е. Страшненкова работают месяца почта сюда приходила
на комбайне. Они кантарят меш один раз, и всего один раз были
ки, отгребают солому. До их при получены газеты. Радио там нет,
езда комбайн, на котором они о кино и говорить нечего. Пред
работают, занимал восьмое место ставитель университета по Бипо МТС, сейчас он вышел на сертскому району в этом колхозе
второе место. И не удивительно. не появлялся ни разу.
Девушки проявляют к своей ра
Конечно, университет мог н а
боте столько любви, столько ин править сюда и газеты, и книги,
тереса, что невольно подтянулась и шашки, и шахматы. На их от
вся бригада, обслуживающая ком сутствие жалуются студенты, а
байн, Уменьшились простои, на профкому и комитету ВЛКСМ,
работу комбайнеры стали выхо видимо, до этого и дела нет.
дить раньше. Девушки убеждены,
И последнее, на что особенно
что и первое место не уйдет от хочется обратить внимание, это
них.
на полное отсутствие культурны х
«Университетские комбайнеры» связей студентов с колхозника
вообще работают на славу. В ми. Пока ими не было прочита
этом же колхозе
В. Ж уков но для населения ни одной лек
вырабатывает на комбайне еже ции, не проведено ни одной бе
дневно по четыре трудодня. Хо седы, не устроено ни одного кон
рошо трудятся на комбайне в церта. Студенты как-то безраз
колхозе «Путь Ильича» Ю. Гав лично проходят мимо колхозных
рилов, В. Данилов, А. Бурзянцев, будней. А было бы очень хорошо
Ю. Иванов.
оставить после себя добрую па
По 2 —2,5 трудодня вы рабаты ва мять не только трудом, но и
ют ежедневно студенты IV кур звонкой песней, умным словом.
са биологического ф акультета из
Н. ЕРМАКОВА.
бригады К. Маркс.
Бисерть, Свердловской области.

ß часы отдыха
Не прекращ ается спортивная
ж изнь на IV курсе филологов. В
свободное от работы время сту
денты играют в волейбол, отра
батывают технику «пассов» и уда
ров.
Недавно состоялась интересная
встреча.
Н аш а команда играла
с
волейболистами
III
курса

филологов и III курса геологов,
которые работают в соседнем кол
хозе «Первое мая», Красноуф им
ского района.
Встречу выиграли филологи IV
курса.
Ю. САЛЬНИКОВ,
IV курс филологического
отделения.
Колхоз «Вперед».

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
Догорают холодным пламенем
Золотые костры берез.
Над тайгою, листвой
захламленной,
Синевы неоглядный плес.
Зеленеющий остров озими
Неосенней свежести полн.
Камыш ами звенят на озере
Белозубые гребни волн.

Табунами казарка грудится.,.
По утрам холодок знобит.
Первобытная дикость чудится
В отголосках лосиных битв.
Скоро будет на снег за соболем
Осыпаться кора сосны...
Забросает зима сугробами
Семена далекой весны.
Г. ШАДРИН.

Труд создает
коллектив
Первый курс исторического от
деления работает в колхозе имен
ии Сталина,
Красноуфимского
района. Правление сельхозартели
хорошо организовало труд сту
дентов.Мы обслуживаем картофе
лекопалку, выполняем по две
нормы в день.
Наш курс сплотился в труде,
мы узнали друг друга, крепко
подружились.
Как-то две наш и студентки Т а
мара Панова и М аргарита Коз
лова плохо работали, ленились.
На следующий день мы вы пусти
ли боевой листок «Вилы в бок».
К арикатуру сопровождали сати
рические стихи, едко высмеива
ющие поленившихся товарищей.
Это подействовало. Теперь де
вуш ки работают не хуж е других.
Мы увидели, что у нас на кур
се настоящий, дружный, здоро
вый коллектив.
Вечерами, после трудового дня,
мы собираемся вместе, читаем
свежие газеты, поем песни, меч
таем вслух о предстоящей учебе.
Колхозники называют нас сво
ими помощниками, и мы стара
емся работать еще лучше, чтобы
оправдать их доверие,
В. БУРНАШЕВА,
I курс исторического
отделения.

На б ы то вы е темы

сделано с целью предоставить
студентам больше времени для
самостоятельной работы. Произ
ведено также увеличение числа
часов, отводимых на лаборатор
ные занятия.
На специальностях ф изики и
математики введены новые кур
сы: педагогика, методика препо
давания физики и методика пре
подавания математики. Помимо
производственной практики, сту
денты этих двух специальностей
будут проходить также и ш ести
недельную педагогическую прак
тику.
Б. ПАДУЧЕВ,
декан физико-математического
факультета, доцент.

Досадные огрехи

Зайдите в столовую в здании
по улице 8 Марта. Вас приятно
поразят чистота, светлые стены,
белоснежные занавески на ок
нах, горшочки с цветущ ей при
мулой
на
каждом
столике,
просторный зал... Все это сделано
в нынешнем году. Остается толь
ко радоваться, глядя на приняв
шее весьма приятный для глаза
вид помещение. Но радость эта
не долгая. В чем же дело?
А вот в чем.
Заведующий производством сто
ловой В. С. Фомичев говорит:
— Конечно, если сравнить с
прошлыми годами, то столовая
выглядит намного лучше. И ре
монт зала неплохой сделали, и
кухню нам перестроили —вынесли
топку подальше
от раздаточ
ной,—чада теперь не будет. Но
многое оставили на «потом».
Оказывается, опять не сменили
канализационные трубы, хс^тя не
обходимо было поставить новые,
большего диаметра.
Дело может кончиться тем, что
в один далеко не прекрасный
день явится санитарная -комис
сия и в самый разгар работы сто
ловой потребует ее немедленного
закры тия из-за несоблюдения пра
вил санитарии и гигиены. Зимой

прошлого года уже была такая
история, кончивш аяся большими
неприятностями как для работ
ников столовой, так и для со
трудников АХЧ.
И него бы, кажется, проще —
поставить новые трубы именно
сейчас, пока не вернулись сту
денты, пока столовая может со
вершенно безболезненно прекраг
тить работу на несколько дней?
Далее. Разве можно будет рабэтать у раскаленных печей на
кухне, если там не установят
вентилятор? А его нет до сих
пор, и повинна в этом опять-таки
административно - хозяйственная
часть.
Можно напомнить ее руководи
телям и о недостаточной мощно
сти мотора, и о сломанной двери
в кочегарке, можно найти еще
ряд мелких недоделок, которые
каж утся пустяками, а н а самом
деле сильно мешают нормальной
работе столовой.
Работники АХЧ стремятся улуч
шить быт преподавателей и сту
дентов университета, и сделали
немало, но плохо, если наш и хо
зяйственники оставляют большие
огрехи.
С. БУКРЕЕВА.

Практика твоих товарищей

ПОСЛЕ
Осталось разобрать последнее
предложение, когда в коридоре
требовательно зазвенел звонок.
Ведущий урок студент V курса
ф и л о л о г и ч е с к о г о отделения
А. Еремеев досадливо подумал:
«Эх, не успел, придется задать
на дом...»
Записав задание, ученики побе
жали к выходу: сегодня класс де
журный по школе, но несколько
ребят окружили Аркадия, вы яс
н я я непонятное. Товарищ и А рка
дия, наблюдавшие за уроком, вме
сте с руководителем практики
Агнией Ивановной Даниловой
направились в учительскую.
Ч ерез час здесь начался разбор
урока, проведенного Еремеевым.
Сам Аркадий сидит нахмурив
шись, заметно недовольный со
бой, и, волнуясь, ждет оценки.
Но причин для особого волнения
нет.
Рядом сидят товарищи, кото
рые дружески укаж ут на ошиб
ки, и даже строгая всегда Агния
Ивановна, кажется, вспомнила
начало своей педагогической дея^
тельности...
Урок будущего педагога прошел
не так уж плохо. Встретившись
со слабо подготовленным клас
сом, практикант не растерялся,
уверенно провел опрос и изло'жение нового материала, закре
пив его примерами. Можно с
полным правом сказать, что по
вторно объяснять эту тему прет
подавателю школы не придется.
Агния
Ивановна предлагает
практиканту В. Егошину начать
разбор.
— Зря ты торопился при опросе, —
обратился он к А ркад и ю ,-и по
этому не заметил ошибки в от

УРОНА

вете ученика. Нужно было дать
время первому спрошенному со
средоточиться, а не поднимать
подряд учащ ихся, да еще и само
му разговаривать во время от
ветов. Потом необходимо давать
наводящие вопросы.
Много хороших советов дали
товарищи Аркадию; с больш ин
ством он молчаливо согласился.
Очень ценными для практикан
тов были замечания преподава
теля школы «Маргариты Осипов
ны Плотниковой. Чутко и так
тично учительница рассказала о
замеченных недостатках и своих
пожеланиях.
Урок, по ее мнению, начался в
карьер,
чувствовалась нервоз
ность. Но главный недостаток —
это методические и даже ф акти
ческие ошибки.
— Не нужно облегчать работу
учащ имся, отвечая за них или
не во-время подсказывая. А по
том вы не заставляете, —отмети
ла М аргарита Осиповна, —повто
рять за собой правильное объяс
нение вопроса, не поправляете
неверны х ответов...
Да,
еще
забыла: необходимо давать опре
деленную и ясную оценку отве
ту каждого ученика.
В изложении материала М арга
рита Осиповна заметила как по
ложительное то, что практикант
объяснил учащ имся, чем будет
отличаться их сегодняш няя ра
бота от предыдущей.
Хорошее правило при диктовке
материала подсказала учитель
ница практикантам:
— Не давайте маленькие при
меры и не повторяйте их часто —
это ослабляет память ученика и
не дает ему сосредоточиться. А

смотреть в глаза отвечающему н е
рекомендую —добавила она, улыб
н у в ш и сь ,-у ч е н и к только сму
щается.
К ак общий недостаток многих
практикантов, М аргарита Осипов
на отметила употребление лиш 
них, неопределенных слов.
- Правильно ответил ученик,
вы говорите: «Так», и неправиль
н о -то ж е: «Так».
Практиканты весело рассм ея
лись: верное замечание!
Неторопливо, как только умеет
она, А гния Ивановна в заключе
ние сказала, что, несмотря на ме
тодические шероховатости, урок
пр^т іел неплохо, практикант у г 
лубил знание учащ имися грамматич^. и х категорий глагола.
— Цель урока
достигнута, —
подытожила она,—учащ иеся за
крепили предыдущий материал,
попутно познакомившись с но
вым.
Аркадий Еремеев от души по
благодарил руководителей и то
варищ ей за прямые замечания, и
студенты выш ли отдохнуть.
Около кабинета биологии меня
остановил спокойный, четкий го
лос учительницы, рассказываю
щей о древних обитателях зем
ли. В классе стояла напряж ен
ная тишина: ребята были увле
чены мастерским рассказом. И я
невольно подумал, что вот прой
дут годы, и Аркадий Еремеев бу
дет также непринужденно, уве
ренно и увлекательно рассказы 
вать школьникам о великой л и 
тературе родного народа, о чу
десных богатствах русского язы
ка.
Школа № 3.

Продолжим дружбу!
В наш ей стране с
каждым годом рас
ш иряется
производ
ство трансформатор
ной стали, все более
строгие
требования
предъявляю тся к ее
качеству.
В этом году всту
пил в силу новый
Г о с у д а р с т венный
стандарт на электро
техническую
сталь.
Он предусматривает
снижение
в стали
удельны х потерь, по
выш ение
пластиче
ских свойств и зн а
чительное улучш ение
поверхности листов.
Рабочие и инженер
но-технические
р а
ботники Ордена Тру
дового Красного Зна
мени Верх-Исетского
металлургического за
вода прилагают все
усилия, чтобы с че
стью выполнить требования нового
ГОСТа.
Однако многие во

просы' не под силу
коллективу завода без
помощи науки. Боль
шие надежды мы воз
лагаем
на учены х
Уральского государ
ственного универси
тета имени А. М.
Горького.
Связь с коллекти
вом научны х работ
ников университета
поддерживается мно
го лет. Большую по
мощь в организации
технологии
травле
ния листов оказал в
свое
время ректор
университета, членкорреспондент
А ка
демии
наук СССР
Г. И. Чуфаров. К ан
дидат химических н а
ук Г. Д. Пащевский
работает сейчас над
созданием
техноло
гии
декремнезации
травильны х
раство
ров.
Профессор-док
тор В. И. Архаров
помог нам организо
вать л а б о р а т о рию
рентгено - структур
ного анализа.

Мы были бы очень
признательны,
если
бы ученые универси
тета помогли нам вы
полнить
и другие
важные работы. Н а
пример, по повыше
нию
пластических
свойств трансформа
торной стали и по
устранению серого на
лета на листах после
травления.
По этому вопросу
мы уже неоднократ
но обращались в кол
лектив научны х ра
ботников университе
та, но согласия на
выполнение работ не^
получили.
Мы надеемся, что
ученые университета
учтут наш и нужды и
окажут заводу прак
тическую помощь.
Н. ДУБРОВ,
начальник цен
тральной заводской
лаборатории.

Проблемы, волнующие уралмашевцев
У ральский завод тяжелого ма
ш иностроения выпускает маш и
ны, которые работают по всему
Союзу. Требования к их мощно
сти, производительности и качест
ву растут с каждым годом, и пе
ред конструкторами, технологами
и работниками заводских лабора
торий встают все новые, более
трудные задачи. В решении их
должны принять участие работ
ники науки.
По каким вопросам может ока
зать нам помощь университет?
Во время нагрева и охлажде
ни я в металлах развиваю тся тер
мическое напряж ение и напря
жение превращ ения. Для безо
пасной работы деталей необходи
мо, чтобы эти напряж ения были
наименьшими или же благопри
ятными для эксплоатации. По
этому сейчас перед нами стоит
задача разработать метод расчета
напряж ений при нагреве и охлаж
дении.
Расчет напряж ений даже без уче
та превращ ений —трудная задача.
Но, зная физические константы
стали, т. е. изменения теплопро
водности, теплоемкости и меха
нические свойства при различ
ны х температурах, вполне можно
ее решить. Приближенные мето
ды такого расчета уже имеются.
Гораздо более трудным и не
разреш енным еще ни в совет
ской, ни в зарубежной науках яв
ляется расчет напряжений, воз
никающ их
при превращ ениях.
Научное обоснование такого ме
тода дало бы возможность разра
ботать наиболее целесообразные
и дешевые режимы термической
обработки деталей и имело бы
крупное практическое значение.
В крупны х деталях при терми
ческой обработке возникают боль
шие напряж ения. Они сильно
искажают процессы превращ ения
аустенита, что отражается на прокаливаемости стали, а следова
тельно, на структуре и механи
ческих свойствах деталей. Иссле
дований по этим вопросам еще
не имеется. Проведение соответ
ствующих работ совместно с уч е
ными университета имело бы
большой теоретический и прак
тический интерес.
В последнее время в зарубеж
ной литературе появляются ра
боты по влиянию вибрационных
напряж ений на диффузионные
процессы: цементацию, нитриро
вание, хромирование и т. д. Ча
стично результаты этих работ
начинаю т внедряться в производ
ство в СССР и за рубежом, на
пример, ускоренное травление под

воздействием ультразвуковы х ко
лебаний.
Исследования, которые ведутся
в этом направлении в наш ей стра
не, показывают, в частности, бла
гоприятное влияние вибрации на
кристаллизацию. Весьма вероят
но, что вибрация должна сильно
снижать и остаточные напряж е
ния в ' деталях и конструкциях.
Вибрационная обработка может
стать и несомненно будет одним
из мощных орудий управления
технологическими процессами.
Можно привести еще много во
------просов, в разреше- —
нии которых могли
бы участвовать н а
учные
работники
университета. Они
могут оказать боль
шую помощь Уралмашу консультаци
ями
по текущим
производствен н ы м
вопросам и методи
ке проведения ис
следовательских ра
бот.
П. СКЛЮЕВ,
заведующий
термической
лабораторией
УЗТМ, кандидат
технических
наук.

Ш естая пятилетка будет пя
тилеткой небывалого техниче
ского прогресса наш ей Роди
ны, и решающее слово в этом
принадлежит деятелям науки.
Их долг —помочь работникам
промышленности привести в
действие все резервы произ
водства, резко повысить про
изводительность труда.
Теснее должны стать связи
научны х работников нашего
университета с производством'.
Это будет лучш ей встречей
XX съезда КПСС.
По просьбе редакции «Ста
линца» работники свердлов
ских предприятий рассказыва
ют в публикуемых на этой
странице материалах, какую
помощь они ожидают от уче
ных университета.
Мысли ученых —в цеха за
водские!

Дел у нас много
Не первый год связана с н а
шим заводом кафедра органиче
ской химии университета. Сотруд
ники кафедры не раз оказывали
нам ценную помощь. Сейчас они
по своей инициативе разрабаты 
вают более простой способ полу
чения лечебного препарата сай
одина.
Но перед заводом еще много
нереш енных задач по усовершен
ствованию химических процес
сов, максимальному использова
нию отходов, улучшению спосо
бов постадийного контроля. Осо
бенно необходимо выяснить и
удалить причины жирности сай
одина, усовершенствовать про
цесс иодирования. Поэтому мы
предлагаем работать с нами и
другим
кафедрам химического
факультета, организовать чтение
лекций, докладов.
Мы ждем от университета так
же помощи консультантами.
Е. ТЮРЕНКОВА,
начальник экспериментальной
лаборатории химфармзавода.

Давайте, встретимся!
На нашем заводе Создаются
опытные ситета, до сих пор
проектируется новая воздушные турбины. носит случайный ха
серия паровых тур Работа с ними потре рактер.
Получается
бин. По сравнению с бует реш ения вопро так потому, что меж
турбинами, которые сов как теоретическо ду заводскими лабо
мы сейчас выпускаем, го характера, так и раториями и научны 
они должны быть го связанны х с освое ми кафедрами инсти
раздо совершеннее и нием весьма сложной тутов Свердловска и
экономичнее. Поэто методики испытаний. Уральского государ
му перед конструк Потребуется нам по ственного универси
торами завода стоит мощь учены х и в тета почти отсутству
много с е р ь е з н ы х разработке р а ц и о - ет взаим ная деловая
проблем
в области нальны х систем ре информация, и никто
газо и аэродинами гулирования, в рас не берет на себя ини
ки, автоматики, тео чете
прочности
и циативу по ее усиле
рии упругости, ме жесткости отдельных нию и расширению.
талловедения и т. д., узлов
турбины со
Мы предлагаем ор
решение которых н е сложной конфигура
встречу
возможно без тесного цией. В связи с пе ганизовать
содружества с уче реходом на пар вы  р у к о водителей ка
ными.
сокой
температуры федр физико-матема
, В частности,
мы (535 градусов) особую тического факультета
должны разработать важность приобрета университета и н а
теоретические мето ет также
создание ш их конструкторов,
ды построения про новых марок жаро чтобы обсудить воз
филей лопаток, улуч прочных
сталей и можности универси
ш ить аэродинамиче исследование их ка тетских кафедр и по
требности завода и за
ские качества паро честв.
вого тракта турбины,
К сожалению, на вязать тесное содру
провести эксперимен ше содружество
с жество.
тальные
исследова вузами Свердловска,
В. КОТЛЯРОВ,
ния реш еток.'
в том числе с н ауч
инженер
турбомоНа заводе расши ными
работниками
ряются лаборатории. Уральского
универ
торного завода.

Что мы ждем от геологов и химиков
Ежегодный рост добычи руд
черных, цветных и редких ме
таллов, нерудного сырья и строи
тельных материалов, предусмот
ренный пятилетним планом раз
вития народного хозяйства СССР,
должен обеспечиваться разведан
ными запасами рудо-минерально
го сырья. Создавать и х -г л а в н а я
задача работников геологической
службы СССР. Такой же важной
задачей
является
составление
геологических карт по всем наи
более богатым полезными иско
паемыми районам страны, пото■■_____■■■- ■■ му что геологиче
ская карта — основа
для прави л ь н о г о
направления поис
ково - разведочных
работ.
И многочислен
ная армия геолого
разведчиков успеш
но выполняет эти
задачи. По всей на
шей необъятной ро
дине работают геолого-съемочные, по
исково - разведоч
ные, гидрогеологи
ческие и геофизи
ческие партии Ми
нистерства геологии
и охраны недр, ве
дущие
исследова-

Ученые — всегда
ит сейчас задача:
желанные люди на
внедрить в поток
заводах. На любом
проверку качества
производстве масса
отжига поковок магнереш енных вопро
Лссистент университета И. Я.К узнецов и начальник нитным способом, а
лаборатории зав ода шарикоподшипников также разбраковку
сов, и долг уч е центральной
ных —глубже вни В. Я. Уткина ведут исследование в заводск ой лабора- закаленных деталей
кать в нужды заво- тории,
Фото в. Фатеева, по карбидной сетке
дов, быстрее откли- -------------------------------------------- :------ ------------------------- и пережогу. Бы ст
каться на их за
рейшее выполнение
просы, Это обеспе
этих работ значи
чит быстрый тех
тельно
улучш ит
нический прогресс наш ей про- это очень серьезная проблема. качество подшипников.
мышленности.
Дело в том, что прутки из этой
Но у нас есть и другие техни
Вот почему участники Всесоюз стали имеют различную твер ческие проблемы, по которым мы
ного совещания работников, про дость, и это осложняло обработку нуждаемся в совете и помощи уче
мышленности призвали деятелей их на высокопроизводительных ных. Мы бы очень • хотели полу
науки и техники, научны х ра многошпиндельных
автоматах. чить от ученых Уральского уни
ботников вузов, работников науч  Потребовалось разработать такой верситета помощь во внедрении
но-исследовательских институтов, метод контроля, который позво в ближайшее время в производ
активнее внедрять в производ лял бы вы являть твердость прут ство скоростного шлифования, в
ство научные открытия и техни ков по всей их длине. Общими соорбитизации поковок, в гидро
ческие достижения.
усилиями заводского коллектива очистке окалины прутков, в ста
Тесное содружество существует при помощи ассистента кафедры билизации размеров закаленны х
у нашего завода с учеными Сверд И. А. Кузнецова задача была ус колец, в борьбе с троститовыми
ловска. Так, кафедра эксперимен пешно решена.
пятнами на кольцах.
тальной физики Уральского у н и 
В настоящее время проводится
В. УТКИНА,
верситета на протяжении несколь работа «Влияние исходной микро
ких лет проводит работу по внед структуры стали ШХ-15 и ШХначальник центральной
рению магнитного метода кон- 15СГ на закалку
магнитных
заводской лаборатории
треля изделий из стали ШХ-15 и свойств».
ШХ-15СГ. Для нашего завода
Перед коллективом завода стоподшипникового завода.

Глубже вникать в нужды завода

ни я недр. Большую помощь им
оказывает творческое содружест
во с учеными. Оно позволяет бо
лее продуктивно вести все виды
геологических работ.
У нас, на Урале, изучением и
разведкой недр в основном зани
маются экспедиции
и партии
Уральского
геологического уп
равления М инистерства геологии
и охраны недр СССР. Посильную
помощь в работе партий оказы 
вает профессорско-преподаватель
ский состав Свердловского гор
ного института и Уральского го
сударственного университета.
В новом пятилетии 1956 -1960 гг.
геолого-съемочные и поисковоразведочные работы на Урале
увеличатся. Будут охвачены ма
лоисследованные районы Север
ного и Полярного Урала и За
уралья. Возникли также новые
задачи в области изучения гео
логической структуры промыш
ленно освоенных районов Урала,
в области поисков, разведки и
исследования полезных ископае
мых. Для реш ения этих задач
потребуется новое пополнение,
новые кадры молодых геологов,
техников, разведников и геофи
зиков.
Эти кадры дадут Свердловский
горный институт имени В. В.
Вахруш ева и геологический ф а
культет Уральского университета
имени А. М. Горького. С науч
ными работниками этих вузов
наше управление поддерживает
постоянный контакт, который, мы
не сомневаемся, будет усили
ваться.
Мы ждем от учены х геологов
и химиков Уральского универси
тета более активного и широкого
участия в реш ении ряда научны х
проблем по геологии и исследова
нию минерального сырья. В част
ности:
по методике опробова
ния, по методике химических
анализов редких и рассеянны х
элементов, по исследованию и
изучению геологии месторожде
ний бокситов, железных руд и
других полезных ископаемых.
Этим они окажут нам большую
помощь в дальнейшем освоении
недр Урала.
П. АЛАДИНСКИИ.
главный геолог Уральского
геологического управления.
К. КОЖЕВНИКОВ
заместитель начальника
производственно-геологиче
ского отдела Уральского
управления.
Редактор
В, ПАВЛОВСКИЙ.

