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У РА Л ЬС КИ Й  политехнический ин
ститут. Актовый зал, вмещающий 
свыше тысячи человек, переполнен. 

Идет митинг, посвященный выпуску ново- 
га: Государстве,иного займа развитая народ
ного хозяйства СССР.

Рабочие я  служащ ие, студенты и науч
ные работники собрались сюда, чтобы 'П р о 
демонстрировать' свою преданность Комму
нистической: партии и Советскому государ
ству, подписавшись «а новый заем, отдав 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок.
' На трибуне заместитель директора ин

ститута, профессор-доктор технических 
наук Н. Сиунов.

— Директивы пятого пятилетнего плата, 
утвержденные XIX съездом Коммунисти
ческой партии Советского Союза, — гово
рит он, — являются новым крупным. шагам 
по 'пути 'постепеиного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Большие перспективы нового расцвета 
науки и культуры открывает пятый пяти
летний план развития Советского Союза. 
Д ля важнейших отраслей народного хозяй
ства выпуск специалистов Из высших учеб
ных заведений увеличивается в 2 раза. 
Стране нужны квалифицированные кадры 
Задача нашего коллектива — воспитать 
эти кадры, в совершенстве владеющие 
своей специальностью,

— Радио сообщило’ нам радостную весть 
о выпуске нового Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР. Мы, 
научные работник)», горячо приветствуем 
это сообщение, — взволнованно гозорит 
В. Под'чайнова, — доцен.т, кандидат хими
ческих наук. 'Пятилетиям планом поставле
на задача завершить переход семилетнего 
образования на всеобщее среднее, а также 
приступить к осуществлению политехниче
ского обучения в средней школе и прове
сти мероприятия для перехода ко всеобще
му политехническому обучению. В заклю 
чение выступления 'тоіз. Подчзйнова при
звала коллектив единодушной подпиской на 
заем продемонстрировать свою предан
ность государству.

'Выступивший аспирант В. Сам.сдешкия 
сказал о там,' что в нашей стране неуклон
но проводится политика улучшения мате
риального благосостояния трудящихся. Эта 
забота о блашеоотоянии трудящихся Со
ветского Союза выразилась в ежегодном 
снижении цеін на промышленные и продо
вольственные товары, в улучшении меди
цинского обслуживания, в широком жи
лищном строительстве и благоустройстве 
городов, в организации отдыха трудящих
ся, в мероприятиях по социальному обес
печению.

— Я поддерживаю, — говорит тов, Са- 
модедкіии, — ранее выступивших товари
щей и в свою очередь призываю всех еди
нодушно отдать взаймы государству свой 
деухнел ел ыный зараб о ток .•

— Мы только что прослушали сообще
ние о выпуске нового займа развития на
родного хозяйства СОСіР, — говорит сту
дент Н. Счастливцев. — Средства, полу
ченные по этому займу, пойдут на дальней
шее улучшение жизіни советских людей, на 
развитие социалистической экономики.

Н аше государство, — продолжает он, — 
мирное государство. Наши займы направ
лены на дальнейшее процветание Родины. 
Народы мира с надеждой обращ ают свои 
.взоры на советский народ и страны 
народной демократии, на нашу миролюби
вую политику, на повседневный расцвет 
экономики в нашей стране, на заботу Со
ветского государства о своих людях.

Т о карь эіксп луатационно-техмическога уп
равления В. Фролов и служащ ая Т. Стар
цева в ' своих выступлениях горя
чо одобрили политику Коммунистиче
ской партии и Советского правительства о 
выпуске новіопо займа. Они призвали кол
лектив института отдать взаймы государст
ву свой двухнедельный заработок на даль
нейший подъем нашей экономики, улучше
ние материального благосостояния трудя
щихся, на укрепление мощи нашего государ
ства, на укрепление мира во івееім міиіре.

После митинга на всех кафедрах, ф а 
культетах и отделах института .разверну
лась подписка на новый заем  развития 
народного хозяйства СССР. В первый ж е 
день пять тысяч студентоів и научных ра
ботников подписались на 1,5 миллиона 
ірубдей.

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
НА ЗАВОДЕ

П О П РЕД Л О Ж Е Н И Ю  Уральского за 
вода гидромашин группа студентов— 
диплом антов .'механического ф а

культета проходила преддипломную прак
тику ,на заводе.

Во время практики студенты Оказали 
значительную помощь заводу в конструи
ровании 'высокопроизводительных приспо
соблений к  металлорежущим станкам, во 
внедрении силового резания, хошнгования 
и т.: д. Заводские работники, инженеры и 
стахановцы помогали студентам в изучении 
технологических процессов, изготовлении 
сложных деталей гидромашин, давали цен
ные практические советы по вопросам дип
ломного проектирования. Особенно боль
шую помощь оказали студентам главный 
инженер В.; Пал,кин, главный технолог А. 
Пунгер, начальник цеха Л . Осипчук и дру
гие. После преддипломной практики, в те
чение марта—мая, студенты выполняли 
дипломные проекты.,

В связи с  реальностью дипломных про
ектов и заинтересованностью завода в этих 
темах было решено провести защиту дип
ломных проектов на заводе. 10 июня в 
красном уголке механического цеха со
стоялась защита дипломных проектов. 
Коллектив завода очень тепло встретил 
молодых специалистов. На защите присут
ствовало свыше 60 рабочих, инженерно- 
технических работников и все руководство 
завода. Перед защитой состоялся предва
рительный просмотр проектов инженерами 
завода.' Проекты вызвали большой интерес, 
В .ходе защиты присутствующими было за
дано большое количество вопросов дипло
мантам,.

Дипломные проекты защищали студенты 
Ю. Смирнов, П. Колотов и П. Белов. Сту
дент Ю. Смирнов, член КПСС, участник 
Великой Отечественной войны, разработал 
проект участка механического цеха . с 
замкнутым технологическим циклом, для 
серийного производства центробежных на
сосов. Основной частью проекта являются 
новые прогрессивные технологические про
цессы 'изготовления наиболее тріудоеімких 
и сложных деталей насосов. Тов. Смирнов 
спроектировал также ряд оригинальных 
приспособлений, позволяющих значительно 
повысить производительность труда. На 
базе новых технологических процессов 
спроектирован участок механического цеха, 
который в настоящее время на заводе от
сутствует.

Студент П. Колотов' спроектировал учас
ток механического цеха для изготовления 
одной из наиболее сложных деталей насо
сов. Новый технологический процесс, кото
рый разработан дипломантом, оснащен ря
дом высокопроизводительных, простых по 
конструкции приспособлений.

Государственная экзаменационная ко
миссия высоко оценила дипломные проек
ты студентов Смирнова, Колотова и Бело
ва. Все т;ри проекта оценены ,на «отлично». 
Студенту Ю, Смирнову, отлично учив
шемуся в течение пяти лет, комиссия ре
шила выдать диплом с . отличием. По за 
явлению директора завода Б., Волынского, 
один проект полностью и два других час
тично будут использованы заводом. В свя
зи с этим проекты были оставлены на з а 
воде.

После объявления результатов защиты, 
главный инженер завода тов.. В. Галкин от 
имени коллектива работников заюода по
здравил молодых инженеров с  отличной з а 
щитой и пожелал им успехов в работе «а 
благо иаішей Родины. Он выразил уверен
ность, что содружество студентов, науч
ных работников Уральского политехниче
ского’ института с заводом будет продол
жаться.

Е, ПАЛЬМОВ,
Декан механического факультета, 

профессор-доктор.

«...(Даже, немножко 
не верится, что ты т т  гтл т  тг$
уже инженер. Ведь l i t /  А 1 3  JÖ 
совсем недавно вме
сте' с друзьями сидел на лекциях, ходил 
на ІНаірташ или в музксмѳдию, «бо
лел» за своих .-.».■

Но в руках — синяя книжка дипло
ма. Все же быстро пробежали эти пять 
лет — такие бурные, веселые и нелег
кие.

...Первый курс. Тогда Нина мало 
знала о своей будущей специальности. 
Она пошла в кружок общей химий. З а 
нимаясь в кружке под руководством 
кандидата химических наук Евгения 
Ивановича Крылова, девушка увлек
лась исследовательской работой. П ер
вым ее самостоятельным шагом было 
изучение модификации хлористого ж е
леза при высоких температурах. Сту
дентка сделала немало опытов и, на
конец, получила интересный результат: 
цри высокой температуре , структура 
молекулы изменялась и молекулярный 
вес увеличивался вдвое.

Потом второй курс, третий... Нина 
'К оловская все больше увлекается р а 
ботой в кружках студенческого науч
ного общества. И вот производственная 
практика на Первоуральском динасо

вом заводе. По зада- 
И '  A  Л /  нйю твпдотехіничесікіо- 

у  -Г»-«д го бюро студентка 
вместе го своими 

подругами должна была проверить ре
жим работы; периодической печи. Д е 
вушки по очереди круглосуточно деж у
рили у печи, фиксировали работу ко
чегаров, эффективность печи в зависи
мости от подачи топлива.

Н . Коловская здесь близко познако
милась с будущей специальностью и 
полюбила ее. За отличную учебу и об
щественную работу она получила пра
во называться Сталинским стипендиа
том. 1 : ■, у ; г*

Во время практики на Ндао-Тапиль- 
сиом огнеупорном заводе Коловш ая 
приняла участие в интересной исследо
вательской работе. Надо было подо
брать оптимальное сырье для nouiyiqy- 
хоіпо способа 'прессования изделий ста • 
лѳраізливочноіго припаса.

Данные практики Нина попользова
ла в своем дипломном проекте, кото
рый она защитила с • отличием...

Сейчас П. Коловская готовится в 
аспирантуру. Впереди — широкая до
рога творческих исканий в неуке,:

НА СНИМКЕ:  выпускники института (слева направо) Петр БУКРЕЕВ, Ни
на КОЛОВСКАЯ и Олег РАЙЧЕНКО,  получившие диплом с отличием.

„День открытых дверей'
21 июня в институте состоялся «День от

крытых дверей» и вечер встречи профес
сорско-преподавательского состава и сту
дентов с выпускниками десятых классов, 
посвященный окончанию средней школы.

В актовом зале института заместитель 
директора института, профессор-доктор 
Н. С.; Сиунов, поздравив юношей и д е 
вушек с .успешным акончаиием средней 
школы, рассказал им о специальностях 
Уральского политехнического института*



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Изучают марксизм - ленинизм

ПО ИНСТИТУТУ
В приемной комиссии

іШ Ш

Каждый день в ііриеімнуМ камисоию ин
ститута приносят сотам .разноцветных па
кетов. Это — письма выпускников средних 
школ, •производственников, воспитанников 
школ рабочей молодежи. Здесь можно ви
деть письма из Верхоянска и Батуми, Уг
легорска и Кери», Улан-Удэ и Севастополя 
и многих других городов.;

Только в мае и июне в приемную .комис
сию поступило 2644 запроса из различных 
городов Советского Союза. Особенно боль
шой поток запросов и заявлений о зачи
слении на ускоренное отделение института. 
Перед наіми письмо выпускника 40-го кл ас
са из поселка Юг, Мюдоторюшй области, 
Николая П олежаева, он ицшвгі

— Окончив десять классов, я хочу лро- 
должіить свое образование и получить вы 
сшее техническое, чтобы стать советским 
инженеров достойным сыном своей 
Родины,

Д ве подруги — Тамара Ж арких и  Гали
на М олдаванская из города Тара, Омской
облает«, іріцут;

— (Эчѳнь просим помочь нам выбрать 
себе специальность,. Ведь .важно выбрать 
ребе такую профессию, чтобы в будущем 
ре раскаиваться' и своей работой принести 
как можно больше пользы нашей любимой 
Родине,

НА СНИМКАХ: 
сверху — сотрудники 
приемной комиссии 
Н. Конкина и 
Г. Осинцева за раз
бором очередной по
чты. Внизу — посту^ 
чающие в институт 
Маргарита Платоно
ва и Владимир Вол
ков беседуют с ответ
ственным секретарем 
приемной комиссии 
В. Каеадерсвым.

Во время практини

Закончился учебный год в сети пар
тийного просвещения — подведены итоги 
учебы за  год. Руководствуясь реш е
ниями XIX съезда партии, первичная 
партийная организация дирекции, зани
маясь партийным просвещением, главное 
внимание сосредоточила на повышении ка
чества проводимых занятий и чувстве от
ветственности самих слушателей за овладе
ние основами марксизма-ленинизма.

Б отделах дирекции работало семь круж 
ков по изучению истории КПСС, .материа
лов XIX съезда партии и труда 
И. В . Сталина «Экономические. проблемы 
социализма в ОССіР». Все руководители 
кружков были подобраны достаточно удач
но и работу свою вели на. вы ш кам  мето
дическом уровне (за исключением тов. 
Гарина).

Пропагандист тов. Иванец н.е только вея 
занятия жизюі, интересно- и на высоком 
уровне, но и следил за  конспектами слуш а
телей, обеспечивая активность всех участ
ников кружка, .а таікж.е лично 'Следил за 
посещаемостью, выявляя причины пропу
сков занятий.

Слушатели кружка, где пропагандистом, 
тов. Иванец, аккуратно вели 'конспекты и 
тоіброоовесгно выполняли задания, Здесь 
дисциплина на занятиях была хорошая, 
опозданий не было. Наиболее активными 
были тт, Булычева, Ломавацкая, К агано
вич, Булатова, Рудаков, Банников.

Хорошо руководили занятиями пропа
гандисты тт. Серебренникова и Зелях. Они

Вечернее отделение института іна .У.рал- 
машзавюде в течение 20 лет готовит спе
циалистов без отрыва от производства по 
специальностям: «Технология машино
строения» и «Механическое оборудование 
металлургических заводов». Контингент 
вечернего отделения состоит в основном из 
конструкторов, технологов, мастеров и дру
гих работающих на предприятиях Сверд
ловска, Главным образам, здесь учатся — 
около 76 п р а щ — работники Уралмаш
завода,

З а  время своего существования вечер
нее отделение подготовило 500 инженеров, 
которые работают на многих заводах на
шей страны. Например, С, Самойлов рабо
тает главным «нокенером Уралмашзавода, 
Д . іБеренсв — главным конструкторам 
Уралмашзавода, А< Ппкоівский — началь
никам цеха и другие,

В настоящее время на вечернем отделе
нии учится 400 с  лишним студентов, в чи
сле которых 24 сейчас защищают диплом
ные проекты. В. Горожанин, работающий 
старшим технологом, защитил диплом с 
отличием.

В числе едавших экзамены яа  «отлично» 
Г, Данилов — слесарь-лекальщик, В. Ру- 
шинцез — электромонтер, А, 'Кривоудав — 
конструктор, О. Бекетова — контролер и 
другие. Некоторые из защищавших ди-

уімело, живо и интересно подавали мате
риал, на высоком .идейном и методическом 
уровне.

В течение всего учебного года в кружке, 
где пропагандист тов, Серебренникова, хо
рошо изучали материал тт, Мадисон, И в а 
шина, Яровинская, М асленникова и імногае 
другие. Следует »отметить работу про
пагандиста тов. Горчакова, у  которого, в 
течение учебного года круж ок не имел 
срывов занятий. Слушатели круж ка серьез
но работали над изучением материалов 
XIX съезда партии.. Хорошо закончили 
учебу слушатели тт, Дуж бвна, Касимов, 
Мосунова, Сандовююий и другие.

Отрицательно следует »оценить работу 
пропагандиста тов, Гарина, который плохо 
готовился к занятиям. Его лекции были 
исключительно сухи и скучны, Тов. Гарин 
не сумел организовать живую и разверну
тую беседу по изучаемому материалу, и не 
случайно его занятия слушатели посещали 
с большим нежеланием.

Повысить качество учебы, помогает кон
троль как за посещением занятий, так и 
за изучением материала. Этого еще, к  сож а
лению, н.е делаю т цеховые комитеты ди
рекции (председатель К, Пушкаірев) и н а
учного отдела ('Председатель тов. Боталов). 
. Чтобы не отставать от жизни и  быть на 
уровне задач 'партии, наш долг с честью 
выполнять решения XIX съезда КПСС, 
неустанно повышать идей но-теоретический 
уровень, овладевать марксизм ом-лениниз
мом.

М. ПЕТУХОВА.
«____ _  «У

пломные проекты (товарищи Ш евелев,
Кондратов, Коныігин) выполняли проекты 
производственного -характера, что имеет 
большое значение.

Вследствие большой загрузки некоторые 
студенты вечернего отделения имеют а к а 
демическую задолженность. А пропуски
занятий объясняются, главным образом,
тем, что некоторые студенты (мастера,
старшие мастера) работаю т в разных сме
нах. Работники вечернего отделения пе
риодически »посещают рабочие места сту
дентов на заводах, выясняют условия их 
работы, причины отставания в учебе, про
пусков занятий и принимают соответствую
щие меры.

Большую помощь вечернему отделению 
института оказывает Урал.машзавод, кото
рый предоставляет для занятий помещение, 
автобус для доставки профеюоорюконпреоо,- 
даівательсшого состава, организует курсы 
по подготовке в институт. К сожалению, 
другие предприятия, работники которых 
учатся на вечернем отделении, н»е оказыва
ют никакой помощи и мало заботятся о 
своих студентах.

В настоящее время при вечернем отделе
нии .работают курсы по подготовке к  всту
пительным экзаменам ,в институт.

Е. КУПЕРШТОК.

Члены научно-технического кружка эко- 
номистоів-машмяостроителей проходят сей
час .планово-экономическую практику на 
турбомоторном заводе. П рактика исполь
зуется для сбора материалов к курсовому 
проекту и для выполнения самостоятельной 
исследовательской работы по выявлению 
внутренних резервов производства и обоб
щению передового опыта.

Группа студентов, направленная в основ
ные цехи турбинного производства, будет 
помогать цеховым работникам внедрять ряд 
усовершенствований в оперативное плани
рование, - .

'Студенты Ш арлина, Петряѳва, Иванова 
и другие будут помогать распространению 
новой формы стахановского движения — 
соревнованию за достижение каждым рабо
чим планового уровня выполнения норм, 
установленного для цеха. Другие студенты 
такж е получили задания от ИТіК-

Работа студентов в помощь производству 
давно стала традицией НТК машинострои
телей. Некоторые работы членов НТК 
прочно внедрены и использованы в "произ
водстве,: На недавно прошедшем межоб
ластном семинаре по обмену опытом опе

ративного планирования главный инженер 
велозавода И. Найденов использовал ра
счеты прогрессивной длительности произ
водственного цикла, выполненные членами 
НТК тт. Годиной и Ж дановой, для сравне
ния с фактически достигнутыми величина
ми. По утверждению тов. Найденова, кол
лектив завода успешно борется за сокра
щение производственного цикла, приняв в 
качестве' ближайшей цели достижение про
грессивных величин, рассчитанных студен
тами.

Инженер Ю. Пильг.ун доложил на этом 
же семинаре о внедрении в практику рабо
ты цеха индивидуального производства 
крупных узлов Уралмаш завода олеративно- 
диспетчерсюих графиков, предложенных в 
прошлом году на основе исследования, про
веденного с участием членов НТК, окон
чивших институт в прошлом году, тт. Гу
ляевой и Клишѳвой.

Тесная связь с производством, постоян
ная помощь, оказываемая студентами на 
практике заводским работникам, повышает 
качество овладения теоретическими она. 
н и я і м і и , прививает практические навыки, 
расширяет кругозор молодого специалиста.

И. РОЗЕНБЕРГ, научный руководитель.

Первый выпуск архитекторов
Н ачалась защ ита ди

пломных проектов на к а
федре архитектуры. Это 
первый выпуск архитек
торов на Уірале.

06 архитекторов.—пир-' 
вых питомцев институ
та — будут работать в 
городах Советского Сою
за ■— Новосибирске, К а
зани, Молотове, (Сверд
ловске по проектиро
ванию жилых, общ е
ственных и цромышлен- 
ленных зданий.

Все темы дипломных 
проектов разрабаты ва
лись на конкретных уча
стках, главным образом, 
Свердловска, а такж е 
других городов. Проекты

представляют оольшои 
интерес для практики 
застройки городов. Л уч
шие дипломные проекты 
р ецензента ми раком ендо - 
ваны для использования 
при проектировании этих 
сооружений 'мастерскими 
при главном архитекторе 
города.

Н а оценку «отлично» 
защитил проект «М етал
лургический завод с, раз
работкой отдельного це
ха» студент А, Коротко,в- 
сний. Члены государст
венной экзаменациюиной 
комиссии отметили (вы
сокий архитектурно-худо
жественный и техниче
ский уровень проекта,

«Музей Урала на пло

щади Народной мести»-- 
тема дипломного проекта 
Ю, Владимирского, кото
рый был защищен им с 
оценкой «отлично». О т
личную оценку получили 
также М. Сатаев и 
И. Щ епишь М, Сатаев 
спроектировал «Дом С о
ветов в Нижнем Тагиле», 
И. Щепкин — «Вокзал .в

Челябинске»;
,Государственная .экза

менационная комиссия 
под председательством 
члена - корреспондента 
Академии архитектуры 
СССР, проф'ессор'ачдокто- 
ра И. С. Николаева дала 
высокую оценку этим про
ектам.:

Редактор А. Н. ГУЛИНА.

НС2 7098. Заказ № 6222.

Как работал семинар
Семинар самостоятельно изучающих 

марксистско-ленинскую теорию при кафед
ре строительной механики на строитель
ном факультете организовался в минувшем 
учебном году. Большинство его .слушате
лей окончило вечерний университет м ар
кой ама-ленинизма. В нынешнем году семи
нар продолжил свою работу,.

На семинаре были заслушаны и обсуж 
дены рефераты «Ленинская теория позна
ния» (доцент Р. М алкина) и «ГІримеіненіие 
диалектического метода .в познании теории 
строите, л иной м.еха,ники.» (кандидат техни
ческих наук И. Задан). С декабря ©ем.ш 
нар 'переключился я а  изучение решений 
XIX съезда партии и классического труда 
И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СОСР».

Ввиду того, что участники семинара ра
ботали в двух сменах, на заседании было 
принято решение: установить постоянный 
день недели и часы занятий семинара. В 
дальнейшем при составлении учебного рас
писания у всех участников семинара эти 
часы не занимали академической нагруз
кой.

Активность участников .семинара была 
высокая и выступления в подавляющем 
большинстве случаев глубоки и содерж а
тельны; Особенно следует отметить работу 
над материалом Э. Яресько, Р. Малкиной, 
В. Лоланова. Эти товарищи работа л »  си
стематично, имея к каждому занятию кон
спект, и выступали обстоятельно.

Конспектируют первоисточники и мно
гие другие слушатели круж ка Е. іВрроіни- 
на, С; Рошцкий, Т. Н азарова. В семинаре 

•с подобным составам слушателей требова

ние о ведении конспекта не может быть 
без всякой деференциаіции предъявлено ко 
всем. У некоторых из них сложились на
выки в изучении литературы, и эти навы
ки, безусловно, должны быть учтены.

Наличие очень подробных записей отри
цательно сказывается на выступлениях от
дельных товарищей, которые иногда под
меняют живіую речь монотонным чтением 
по тетрадке. Это один из существенных 
недостатков работы отдельных слушателей.

В качестве положительных моментов в 
работе семинара .можно отметить: во-пер
вых, использование материалов и периоди
ческой литературы (журналы «Комму
нист», «Вопросы философии»), нар,яду с  ос
новными первоисточниками; во-вторых, не
редко .на семинаре разгорались споры по 
различным вопросам рассматриваемой те
мы, вносившие большое оживление в ра
боту.

Организационно работа семина.ра прохо
дила хорошо», при очень небольших пропу
сках занятий слушателями без уваж итель
ных причин. іС качественной стороны »неко
торым слуш ателям следует пожелать более 
тщательной подготовки и выступлений без 
неотрывного чтения по конспекту.

17 июня состоялось »второе итоговое за 
нятие семинара. (Слушатели поделились 
своим опытом работы над первоисточника - 
ми и высказали, пожелание о работе семи
нара в  будущем учебном году. Доцент 
Р< М алкина .рассказала об использовании 
материала, почерпнутого в работе семина
ра »во вступительной лекции по .курсу 
«Сопротивление м атери а лов» .-

И ,  ГОДЗЕВИЧ.

Na вечернем отделении Уралмашзавода


