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П ОЧЕТНЫЕ вадачи ® под-
готовке «кадров поставил 
перед коллективом Ураль

ского политехнического институ
та имени С. М. Кирова пятый 
лятилетшмй план. Только еа по
следние пятнадцать лет инсти
тут дал Родине около 12 ООО мо
лодых специалистов. На круп
нейших предприятиях страны 
работают сотніи инженеров —  
выпускников нашего института. 
Только в текущем учетном году 
институт заканчивает свыше
I.300 человек.

Питомцами института являют
ся лауреат Сталинской премии, 
главный инженер Уралмлшзавода
С. Самойлов; дважды лауреат 
Сталинской премии, конструктор 
Ншо-іКраматорского (машино
строительного завода С. Борисов; 
лауреаты Сталинских премий, 
конструкторы У ралмашзавода
Г. Химия, Н. Еремееів и многие 
другие. Ряд выпускников инсти
тута является его ведущими на
учными работниками. Это иро- 
фессоры-докторы технических на
ук, лауреаты Сталинской премии 
И. Богачев (депутат Верховного 
Совета РСФСР), А. Горшков, про- 
фесеорьндокторы Е. Пальмов,
II. Петіухов, 0. Есин, И. Тар- 
новский, П. Мамыкин и другие.

«В настоящее время в инсти
туте имеется 12 факультетов: 
металлургии черных металлов, 
металлургии цветных металлов, 
химико-технологический, строи
тельный, строительных материа
лов, инженерно-экономический, 
энергетический, механический, 
радиотехнический, физико-тех
нический, вечерний и заочно
го обучения. Кроме того, в 
Н.-Тагиле имеется филиал ин
ститута, состоящий из вечернего 
и заочного факультетов. На 
всех факультетах института обу
чается свыше 13000 студентов, 
которые занимаются по 42 спе
циальностям.

В институте работает свыше 
1000 научных -работников, в том 
числе хорошо известные в стра
не крупные ученые: лауреаты
Сталинской премии E. II о сто в- 
ский и Н. Тананаев, профессора-

Н сведению

доктора технических наук В. 
Смирнов, Г. Михайлов, С. Ро- 
шцкий, И. ваковский и другие. 
В институте работает около 250 
кандидатов технических наук.

іКафедры института ведут 
большую научную работу. Мно
гие из этих работ широко вне
дряются ® производство. Боль
шие работы проводятся кол
лективом института -в помощь 
сельскому хозяйству, а также 
местной и кооперативной про
мышленности. Институт еже
годно заключает большое число 
договоров о содружестве с круп
ными предприятиями, в том 
числе с Уралмашзаводом, Урал- 
в а гонз а в од ом, Но в о -Та ги л ьок и м
металлургическим заводом и дру
гими.

Институт проводит значи
тельную работу по . подготовке 
научных кадров через аспиран
туру. В настоящее время в ин
ституте занимается свыше 160 
аспирантов, которые работают 
под руководством ведущих про
фессоров. Научная работа сту

дентов проходит в специ-
а л ьн ых на у чно - технических
кружках, объединенных в сту
денческое научное общество. В 
текущем году студентами выпол
нено свыше 850 научных работ, 
из них 60 получили высокую
оценку на городском смотре
студенчес к их нау чных работ,
часть из них представлена для 
премирования в Министерство 
высшего образования.

Для студентов института еже
дневно открыты сотни аудито
рий, большое число кабинетов, 
учебных лабораторий, в которых 
они слушают лекции, практи
чески закрепляют теоретический 
материал. Для ознакомления с 
производством для студентов ре
гулярно проводятся экскурсии на 
предприятия.

К услугам студентов большая 
институтская библиоте к а.

Студенты-спортсмены имеют 
свой стадион, который зимой 
служит катком, лыжную базу, 
спортивные залы. За последние

годы наш институт держит пер
венство по лыжам среди вузов 
страны. Шестой год подряд сту
денты института держат первен
ство в эстафете имени газеты 
«Уральский рабочий».

Большой популярностью в ин
ституте и городе пользуется на
ша художественная самодеятель
ность. В ее многочисленных 
вр ужк а X з ан и мае те я с в ы иіе
2000 студентов. За годы учебы 
в институте каждый студент 
приобретает не только техниче
ские знания, но проходит боль
шую школу общественной работы.

Урал ь с кн й по л ит ехн ичес к.ті іі 
институт имени С. М. Кирова —  
кузница инженерных кадров на 
Урале —  живет напряженной 
творческой работой, направленной 
на подготовку высококвалифици
рованных кадров для важнейших 
отраслей нашей социалистической 
промышленности. Н. СИУН0В, 

зам. директора института, 
профессор-доктор 

технических н аук.

ДИРЕКТИВЫ XIX съезда 
партии, определившие кру
той подъем народного хо

зяйства, обязывают направить 
творческую энергию рабочих и 
инженерно-технических р аботн и-
ков промышленности на борьбу за 
максимальное использование внут
рипроизводственных резервов, 
улучшение использования произ
водственных мощностей, улучше
ние качества и снижение себе
стоимости продукции. Особое вни
мание уделяется в новом пяти
летием плане вопросам системати
ческого повышения производитель
ности труда.

Народное хозяйство нашей стра
ны располагает «всеми возможно
стями для выполнения плана пя
той пятилетки, но для этого, как 
указывается в решении XIX съез
да КПСС, інаши хозяйственные 
кадры должны в совершенстве ов
ладеть методами социалистическо
то хозяйствования, обязаны по
высить уровень своей технической 
и экономической подготовки, си
стематически улучшать методы

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
производства, искать, находить и 
использовать скрытые резервы, 
таящиеся в недрах народного хо
зяйства. Во всей этой работе 
большую роль призваны сыграть 
инженеры-экономисты. Они долж
ны овладеть наиболее совершен
ными методами организации про
изводства, выявлять влияние но
вой техники и технологии на 
изменение экономики предприя
тия, изучать внутрипроизводст
венные резервы каждой отрасли, 
овладевать методами их анализа 
«и использования.

іИеже н ер но-экои ом и чески й ф а •
культет готовит инженеров-эконо- 
мистов, которые должны иметь 
хорошую теоретическую подготов
ку и знать в совершенстве техни
ку и экономику своей отрасли. 
В силу этого инженер-экономист 
на производстве может конкретно, 
с полным знанием дела изучать и

анализировать работу предприя
тия, выявлять и оценивать с эко
номической стороны резервы про
изводства, нормировать и органи
зовывать производственные про
цессы, а таікже осущестшять 
перспективное и оперативное пла
нирование производства. Кик пра
вило, основная масса выпускае
мых инженеров-экономистов рабо
тает на предприятиях и лишь не
большая часть направляется для 
работы в проектные и научно-ис
следовательские институты.

В ыпу с к ин ж е не р о в - э к оном истов 
осуществляется на нашем фа
культете по четырем специально
стям. Экономика и организация 
предприятий машиностроения (ру
ководитель кафедры профессор- 
доктор экономических наук 
Г. Пруденский), экономика и орга
низация предприятий черной ме
таллургии (руководитель кафедры 
п р о фе с с о р - д о кто р э к о н ом и чес к их

наук А. Осинцев), экономика и 
организация предприятий цветной 
металлургии (руководитель кафед
ры профессор А. Бену ни), эконо
мика и организация предприятий 
химической промышленности (и. о. 
заведующего кафедрой, кандидат 
экономических наук Н. Вайсберг).

Н а нашем факультете про
водится большая методическая ра
бота, широко привлекается сту
денчество к научно-исследователь
ской работе, улучшается подго
товка научных кадров, укрепляет
ся содружество работников науки 
и производства.

Увеличенный прием студентов 
на первый курс научные работ
ники факультета встречают усиле
нием внимания к учебно-воспи
тательной работе среди студенче
ства, повышением уровня руковод
ства студенческими научными 
кружками, значительным улучше
нием дела подготовки молодых 
специалистов. В. РЕВЕБЦОВ, 

декан инженерно-экономиче
ского факультета, доцент, 
кандидат технических наук.

поступающих 

ѳ институт

Уральский политехнический ин
ститут имени С. М. Кирова объ
явил прием студентов на 1 курс 
всех своих факультетов. Широкую 
и многогранную подготовку полу
чат юноши и девушки, поступив
шие в институт.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ готовит инженеров-строите- 
лей для громадного строительства, 
развернувшегося во всех концах 
нашей необъятной Родины. Бли
жайшие годы характеризуются 
размахом великих строек, в кото
рых примут участие и наши вос
питанники, получившие специ
альности: инженер-архитектор,
промышленное и гражданское 
строительство, городское строи
тельство и хозяйство, теплогазо- 
снабжение и вентиляция, город
ское и промышленное водоснаб
жение.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ готовит инженеров для про
изводственной и исследователь
ской деятельности по ряду важ
нейших отраслей энергетики и 
электромеханики. На этом факуль
тете .имеются специальности: теп
лоэнергетические установки, про
мышленная теплотехника, элек
трические станции, сети и системы, 
электрические машины и аппара
ты, электрификация промышлен
ных предприятий.

ФАКУЛЬТЕТЫ ЧЕРНОЙ И 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ гото
вят специалистов для работы на 
металлургических заводах а об
ласти производства чугуна, стали, 
цветных металлов, литейного про
изводства, а также по металло
ведению и термической обработ
ке черных и цветных металлов и 
сплавов и обработке металлов 
давлением.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФА
КУЛЬТЕТ готовит специалистов в 
области радиотехники, автома
тических и измерительных уст
ройств, связанных с радиотехни
кой. Окончившие этот факультет 
направляются для работы в про
изводственные цехи, конструктор
ские бюро и лаборатории заводов, 
изготовляющих или применяющих 
радиотехническую аппаратуру.

Х И М И К  Оі-ТЕХНОЛОГИЧЕ- 
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ института 
готовит инженеров по переработ
ке твердого |И жидкого топлива, 
производству кислот, щелочей, со
лей и минеральных удобрений, 
технологии электрохимических 
производств, механическому обо
рудованию химических Заводов и 
технологии органического синтеза.

Воспитанники нашего института 
работают на инженерно-техниче
ских должностях. Они руководят 
отдельными участками производст
ва, проектируют цехи и заводы, 
выполняют конструкторскую или 
научно-исследовательскую работу, 
а также ведут преподавательскую 
работу в специальных, средних и 
высших учебных заведениях стра
ны. Все эти специальности одина
ково важны для народного хо
зяйства нашей великой Родины! 
Выбирайте любую, дорогие то
варищи! С. ЧУЧМАРЕВ,

ответственный секретарь 
приемной комиссий.



Наша специальность
іКогда бываешь на современном 

металлургическом заводе, — ви
дишь мощные агрегаты, машины 
и механизмы, которые выполняют 
сложные операции с металлом, 
начиная от выплавки чугуна до 
выпуска различных видов прока
та. Огромное количество сырых 
материалов, поступающих на за
вод, разгружается из вагонов 
м о щн ым и ваг о н о оп ро ки д ыв атед я - 
ми, каждый из которых может 
разгрузить в сутки до девятна
дцати тяжеловесных железнодо
рожных составов.

іВ ысокопр о изводи тел ьн ые дом е н - 
ные печи через каждые четыре 
часа выдают огромное количество 
чугуна, который чугуновозами по
дается в мартеновские цехи. По
лученные в мартеновском цехе 
стальные слитки поступают в про
катные цехи. Нагретые до UOU— 
1300 градусов, слитки кранами и 
рольгангами подаются на обжим
ный стан (блюминг), где они пре
вращаются в заготовки. Заготов
ки подаются в крупносортные и 
среднесортные станы, где они пре
вращаются в готовую продукцию.

Этот непрерывный процесс пре
вращения руды и других сырых

материалов в готовую продукцию 
совершается сложными современ
ными машинами и аппаратами, 
управляемыми с пультов управле
ния высококва л ифицир он а.иными 
работниками. Все, что относится 
к созданию этих металлургиче
ских машин и к обеспечению не
прерывной и четкой работы их, 
непосредственно связано со спе
циальностью МОМЗ (механиче
ское оборудование металлургиче
ских заводов).

Широко и многообразно поле 
де ятел ьн ости инженеров - мех а н и -
ков металлургических заводов. Мы 
очень рады, что благодаря на
пряженной пятилетней учебе и ра
боте получили эту специальность.

Наши выпускники едут на раз
личные заводы страны, где будут 
работать конструкторами, масте
рами, механиками участков, це
хов и заводов, руководителями 
строительно-монтажных работ на 
строительстве новых заводов. Со
ветуем поступающим в наш инсти
тут выбрать эту специальность.

Л. КУРЬЯНОВ,
А. ДАНИЛОВ, выпускники 
института (группа М-515).

УченЬіе и н с т и т у т а

Советы преподавателя
•Некоторые из поступающих в 

высшую школу считают, что го
товиться ік экзамену по матема
тике не нужно, что достаточно 
той подготовки, которая была 
проделана к выпускному экзамену 
в средней школе. Это мнение 
глубоко ошибочно. На вступи
тельных экзаменах проверяются 
знания по всему курсу математи
ки, пройденному в  средней шко
ле, а не только по той его части, 
которая была вынесена на экза
мен в десятом классе.

Необходимо поэтому повторить 
всю геометрию. И  такие простей
шие геометрические предложения, 
как признаки равенства треуголь
ников, теоремы о параллельных 
прямых, об измерении углов, и то
му подобное, нужно знать с дока
зательствами, несмотря на то, что 
они изучались Не в последних 
классах школы.

іКаждый экзаменационный би
лет по математике содержит гео
метрическую задачу. От того, как 
она решена, в большой мере зави
сит успех экзамена. При решении 
геометрических задач большим 
злом являются небрежные черте
жи, часто приводящие к невер
ны м у моз а кл юче ни ям. Дел а йте 
чертеж как можно тщательнее, 
некоторые детали его — особенно 
в случае стереометрической зада
чи — изображайте отдельно.

Твердо помните, что искомые 
величины не всегда сразу выра
жаются через данные. Во многих

случаях .приходится вводить про
межуточные величины. Далеко не 
всегда решение задачи состоит в 
последовательном вычислении 
первой промежуточной величины, 
второй и так далее, пока не дой
дем до искомых величин. Часто 
вместо такой последовательности 
действий (из которой состоит ре
шение всякой арифметической за 
дачи) приходится составлять и ре
шать уравнение или систему 
уравнений. Помните об этом!
' В ч10 классе школы нет экза
мена по тригонометрии. Но не 
нужно делать заключение, что по 
тригонометрии не надо готовиться. 
Наоборот, совершенно необходи
мо повторить весь курс тригоно
метрии. Необходимо хорошо знать 
о пр е д е л ен и я тр игонометрмческ их 
функций, изменение функций с из
менением угла и так далее: Пло
хо знает тригонометрию тот, кто 
не может сразу сказать, как най
ти KaTef по гипотенузе и остро
му углу или по катету и углу и 
т. п. Об алгебре мы не говорим, 
так как все поступающие помнят, 
что алгебру необходимо знать.

Вступительный экзамен по ма
тематике успешно выдержит тот, 
кто твердо знает основные разде
лы элементарной математики и 
умеет решать задачи, подобные 
тем, какие содержатся в задач
никах Рыбкина и Шапошникова и 
Вальцов а.

А. ГРОШЕВ, 
доцент кафедры математики.

На снимке: Н. ГАНАНАЕВ— 
лауреат Сталинской премии, 
профессор-доктор химических 
наук.

На снимке: И. ПОСТОВ-
СКИЙ—дважды лауреат Ста
линской премии, профессор- 
доктор химических наук.

На снимке: П. МАМЫ-
КИН — профессор-доктор тех
нических наук.

Факультет строительных материалов
Коммунистическая партия я 

Советское правительство прида
ют чрезвычайно большое значе
ние вопросу производства самых 
разнообразных строительных 
материалов.

Все шире развертывается 
радиопромышленность, интенси
фицируются процессы производ
ства стали и црупгх металлов. 
Металлообрабатывающая про
мышленность требует новых 
материалов для изготовления 
резцов и абразивов. Для хране
ния и перевозки ряда продуктов 
надо со-оріужать различные транс
портные устройства, обе сп е- 
адіваіощие сохранение низких 
температур, применять тепло- 
II з о л я ц и они ы е м а те риал ы.

Двигатели реактивных само
летов, автомобилей и т. д. нуж
даются в специальных керами
ческих деталях, способных вы
держивать тяжелые условия ра
боты при высоких температурах. 
Без применения огнеупорных 
материалов немыслимо производ
ство чугуна, стали, меди, алюми
ния. Без фарфоровых изоляторов 
нельзя построить ни одну элек
тростанцию или линию электро
передачи. Ни одна радиостанция, 
ни один радиоприемник не работа
ют без керамических кондесаторов; 
ни одно здание нельзя построить 
без применения цементов, гипса, 
керамических деталей, блоков, 
кирпича, стекла и так далее. 
Все это и многое, многое другое 
дает промышленность строитель
ных материалов.

! Учитывая необходимость рез- 
I кого улучшения подготовки кад- 
I ров для промышленности строи- 
! тельных материалов, Совет іМчши- 
і стров СССР создал ряд силикат- 
I ных вузов и факультетов, в том 
числе до у нас в институте. На 
нашем молодом факультете будет 
обучаться свыше 600 студен
тов. Факультет имеет четыре 
кафедры, которые выпускают 
инженеров по двум специально
стям: технология силикатов и 
механическое оборудование сили
катных заводов.

Наши студенты специализиру
ются в следующих областях: тех
нология керамики, огнеупоров, 
стекла и шлаковых строитель
ных материалов, вяжущих ве
ществ (цемента) и технология 
изделий на базе вяжущих ве
ществ (бетоны, детали и т. д.). 
По этим специальностям факуль
тет выпускает инженеров-тех- 
н олого в и и  н жен ер о в -ме х ан и к о в.

Студенты факультета изуча
ют общеобразовательные предме
ты в том же объеме и по про
граммам, аналогичным другим 
факультетам института. Полно
ценный специалист-силикатчик 
должен овладеть математикой, 
физикой, химией, минералогией, 
теоретической механикой, физи
ческой химией и рядом других 
дисциплин.

Наука о силикатах и техноло
гия силикатов тесно переплета
ются с металлургией, энергети
кой, радиотехникой, химией и 
так далее, поэтому понятно, что

в этой области работали1 такие 
корифеи русской и мировой нау
ки, как М. Б. Ломоносов, Д. И. 
Менделеев, А. Е. Ферсман, А. А. 
Байков, Н. С. Курнаков и другие.

Заводы силикатной промыш
ленности оснащены мощным 
современным оборудованием, при
чем степень их оснащения не 
уступает самым передовым отрас
лям промышленности. Для управ
ления процессом производства и 
контроля широко используются 
различные автоматические уст
ройства, основанные на при
менении электронных и электри
ческих приборов. Автоматизация 
широко внедряется в технологию 
силикатов. Уже построены и 
действуют заводы, в которых 
человек только контролирует по 
приборам работу аппаратов и 
машин, 1

Все студенты факультета, не
имеющие по результатам сессии 
неудовлетворительных оценок, 
получают стипендию, причем, 
студенты, обучающиеся по спе
циальности «Технология силика
тов» (керамика, огнеупоры, де- 
мент, стекло и т. д.), обеспечива
ются повышенной стипендией 
(395 рублей на 1 курсе).

Специалистов по технологии 
силикатов и механиков силикат
ных производств ждет интерес
ная и почетная работа на благо 
социалистической Родины.

Б. ЛОШ КАРЕВ, декан 
факультета строительных 

материалов, доцент, кандидат 
технических наук.

КОМСОМОЛ ИНСТИТУТА

ВОЛНЕНИЕ и радость охва
тывает, когда видишь как 
по широкой, асфальтиро

ванной дорожке к главному учеб
ному корпусу идут юноши и де
вушки, держа в руках аттестаты 
зрелости или дипломы техников. 
Это идут наши новые друзья, 
будущие студенты института. 
«Привет новому приему!» —  
встречает их гостеприимная 
надпись у входа.

Дорогие товарищи, у каждого 
из вас законное стремление пой
ти учиться туда, где труднее и 
где можно принести больше поль
зы нашей Родине. Это понятно, 
ибо на груди у большинства ярко 
горят комсомольские значки. Ком
сомольская организация инсти
тута насчитывает в своих ряд^х

около 8 тысяч человек. Только 
комсомольский актив составляет 
более 700 человек. У нас почти 
нет таких комсомольцев, которые 
не имели, бы комсомольских по
ручений.

Основная задача, которая сто
ит перед нашей комсомольской 
организацией,— это всемерная по
мощь дирекции и партийной ор
ганизации в деле подготовки со
ветских инженеров. Долг каждо
го комсомольца учиться только 
на хоропю и отлично. Лучшие 
студенты института получают 
стипендию имени И. В. Сталина. 
И все они— комсомольцы. Среди 
них Люда Исуиина— зам. секре
таря бюро ВЛКСМ факультета, 
Миша Белов— председатель проф- 
бюро факультета, Леня Вар- 
мин— член комитета ВЛКСМ ин
ститута и многие другие. Они 
сочетают отличную учебу с боль
шой общественной работой.

Учиться в институте нелегко, 
и только тот добьется хороших 
результатов, кто не ограничится 
школьным «багажом» знаний, а

упорно, систематически будет 
изучать учеібный материал, по
вторять пройденное. Огромную 
роль в деле глубокого изучения 
учебного материала играют науч
ные кружки. Сотни комсомоль
цев выросли в этих кружках в 
талантливых научных работни
ков.

Большую работу проводит ком
сомольская организация по идей
но-политическому воспитанию 
студентов. Задачи комсомольской 
организации состоят в том, чтобы 
из стен института выходили на
стоящие советские инженеры, 
способные в условиях производ
ства возглавить рабочий кол
лектив.

В комсомольских группах про
водятся политбеееды, диспуты, 
читательские к о н ф е р е н ц и и, 
культпоходы в музеи, театры, 
кино. Комсомольцы выступают с 
докладами и лекциями перед 
своими товарищами, перед рабо
чей молодежью города, на изби
рательных участках, в колхозах. 
Большое значение в институте

придается печати. Многие сту
денты являются активными кор
респондентами факультетских га
зет и многотиражной газеты «За 
индустриальные кадры».

В воскресные дни и во время 
каникул комсомольцы устраи
вают вылазки в лес, совершают 
туристские походы. Многие 
комсомольцы занимаются и 
кружках художественной само
деятельности, в спортивных сек
циях. Вот уже несколько лет 
подряд наш многотысячный кол
лектив держит первое место в 
городе по художественной само
деятельности II по многим видам 
спорта.

D свободное от занятий время 
комсомольцы работают в под
шефных колхозах, на строитель
стве стадиона, спортивных пло
щадок, ремонтируют жилые и 
учебные корпуса. Только нынеш
ним летом наши комсомольцы от
работают в подшефных колхозах 
по две недели. Общее количество 
комсомольцев, работающих в кол
хозах и на строительстве, соста
вит около 3 тысяч человек.

С первых лет учебы студенты 
привыкают держать тесную связь

с производством. Они оказывают 
помощь местной и кооперативной 
промышленности, ведут работы в 
помощь сельскому хозяйству. В 
институте зародился ценный по
чин. Бывшая выпускница на
шего института Л. Ляпина пред
ложила студентам за время уче
бы в институте выполнить не 
менее одной работы в помощь 
промышленности, и эти обяза- 
зательетва с честью выпол
няются.

Комсомольцы института не те
ряют связи со своими старшими 
товарищами, окончившими ин
ститут. На факультетах прово
дятся вечера встречи с бывши
ми питомцами нашего институ
та. Многие из них занимают от
ветственные посты, награждены 
орденами.

Жизнь комсомольской органи
зации интересна и многогранна. 
С первых дней в институте но
вое пополнение должно взять 
курс на отличную учебу, обще
ственную работу, крепить комсо
мольские традиции института.

В. М 03Ы РИН, член 
комитета ВЛКСМ ин
ститута.



Творцы современных машин
Механический факультет за 

время своего существования вы
пустил свыше 3 тысяч инжене
ров-механиков. Ореіди выпускни
ков факультета многие являются 
крупными инженера», хорошо 
известными в стране. Большое 
числю выпускников факультета 
удостоено высокого звания лау
реата Сталинской премии. Так, 
например, выпускниками механи
ческого факультета являются 
главный инженер Уральского за
вода тяжелого машиностроения, 
лауреат Сталинской промин, про
фессор С. И. Самойлов, директор 
Уралвагонзавода, лауреат Ста
линской премии И. А .. Оікунов, 
начальник конструкторского бюро 
прокатною оборудования Ураль
ского завода тяжелого машино
строения, лауреат Сталинской 
премии Г. Л. Химич и многие 
другие.

На механическом факультете 
студенты изучают Общеобразова
тельные, соіциалвно-шйономиче- 
ские, общетехнические и спе
циальные дисциплины. Для ин
женера-механика особенно боль
шое значение имеет хорошее зна
ние таких дисциплин, как мате
матика, физика, теоретическая 
механика, теория механизмов и 
машин. Глубокие знания этих 
сложных, но чрезвычайно инте
ресных дисциплин обеспечивают 
хорошую подготовку студентов в 
области своей специальности.

В составе факультета имеется 
ряд лабораторий, оснащенных 
современными машинами, стан
ками и приборами. В этих лабо
раториях студенты закрепляют 
знания, полученные на лекциях, 
и проводят исследовательскую ра

боту под руководством научных 
работников факультета. Наиболее 
богато оснащенными лаборато
риями факультета являются ла
боратории дуговой, контактной и 
автоматической сварки, лабора
тория технических измерений, 
металлорежущих станков и дру
гие.

На факультете работают шесть 
профессоров, тридцать восемь до
центов и кандидатов наук и бо
лее 70 старших преподавателей, 
ассистентов. 'В числе их имеются 
крупные специалисты в области 
конструирования, изготовления и 
эксплуатации машин.

Механический факультет вы
пускает инж енеров-механиков по 
пяти различным специальностям. 
Студенты-механики по специаль
ности «Технология машинострое
ния» изучают методы изготовле
ния всевозможных деталей машин 
и методы их сборки. Эта спе
циальность является наиболее 
широкой и дает возможность ра
ботать в любой отрасли машино
строения.

Специальность «Оборудование 
и технология сварочного произ
водства» готовит инженеров-ме- 
хаников по сварочной специаль
ности. Инженеры-сварщики ра
ботают в области изготовления к 
проектирования сварных метал
локонструкций, мостостроения, 
автотр акторос троения, самолето
строения, судостроения и других 
основных отраслях народного хо
зяйства.

Металлургический завод на
сыщен сложными машинами и 
механизмами, во многих случаях 
используется автоматизированное 
оборудование. Студенты -механи

ки специальности «Механическое 
оборудование металлургических 
заводов» изучают вопросы кон
струирования, эксплуатации и 
автоматизации металлургических 
машин. Выпускники этой спе
циальности работают на машино
строительных заводах по кон
струированию этих машин или 
на металлургических заводах по 
их монтажу, эксплуатации и ав
томатизации.

Современные металлорежущие 
станки представляют собой слож
ные автоматизированные маши
ны. Многие режущие инструмен
ты, используемые при обработке 
металлов резанием на станках, 
отличаются высокой точностью и 
сложностью изготовления. Сту
денты-механики специальности 
«Станки и инструменты» зани
маются изучением вопросов кон
струирования и эксплуатации ме
таллорежущих станков и режу
щих инструментов.

Крупные строительства совре
менный завод, морской порт, не
мыслимы без различного рода 
подъемно-транспортных машин. 
Конструирование, изготовление и 
эксплуатация металлуртических, 
строительных, портовых кранов, 
экскаваторов, конвейеров и дру
гих малгин для перемещения лю
дей и грузов является специаль
ностью кафедры «Подъемно- 
транспортные мапгины».

Создание новых машин, кото
рые заменяют труд многих сотен 
людей, является почетной творче
ской и увлекательной работой.

А. СПИРИДОНОВ, 
зам. декана механического 

факультета, доцент.

На снимке: лаборатория электрических машин.

Прочные знания

С т у д е н ч е с к и е  б у д н и

К Ш М У Ш Ш ГО Е Ш М  
партия и Советское 
правительство уде

ляют большое внимание 
улучшению быта студентов. 
Недавно выстроен еще один 
жилой корпус на 800 чело
век, заканчивается строи
тельство нового учебного 
корпуса и намечается даль
нейшее строительство учеб
ных и жилых зданий.

Уже сейчас наш институт 
со своими учебными и жи
лыми корпусами занимает 
целый район города. Здесь 
имеется все, что нужно для 
того, чтобы студенты могли 
хорошо жить, культурно 
отдыхать и отлично учить
ся. Магазины и столовые, 
прачечная, поликлиника, 
стационар и ночной санато
рий— все это предоставлено 
для студентов.

Живут студенты в семи 
благоустроенных корпусах.

В каждом из них имеются 
рабочие комнаты, где сту
денты занимаются, красные 
уголки, где они отдыхают. 
В каждом красном уголке 
есть пианино и другие му
зыкальные инструменты. 
Здесь можно почитать све
жую газету или журнал, а 
вечером посмотреть кино 
или концерт, принять уча
стие в викторине, или весе
ло сплясать «русскою».

Озелененные асфальтиро
ванные дорожки приводят вас 
к стадиону, где всегда шум
но и весело. Здесь одновре
менно могут проходить со
ревнования по волейболу, 
баскетболу, футболу, по 
прыжкам в длину и в высо
ту— на все хватает места. 
Кроме того, у каждого сту
денческого общежития среди 
зелени кустов и деревьев 
разбиты спортивные пло
щадки, в каждом корпусе

На снимке: десятый студкорпус.

имеется необходимый спор
тивный инвентарь.

В главном учебном корпу
се расположены спортивные 
залы, здесь совершенствуют 
свое мастере тво сотни
спортсменов, ß  этом же 
корпусе находится и клуб 
института. Прекрасный ак
товый зал на 1200 мест 
никогда не в состоянии 
вместить всех желающих 
побывать на многочислен
ных вечерах и концертах, 
лекциях и кино.

При клубе работают 16 
кружков художественной 
самодеятельности, в которых 
регулярно занимаются около 
700 студентов— танцоров и 
музыкантов, певцов и чте
цов, актеров и художников, 
поэтов и писателей. Почти 
каждый месяц эти кружки 
выступают с отчетными кон
цертами в актовом зале и 
красных уголках общежи
тий, на предприятиях горо
да и в колхозах. Вот уже 
несколько лет подряд наша 
самодеятельность занимает 
первое место среди вузов го
рода.

Сейчас разъезжаются в 
разные уголки нашей необъ
ятной Родины молодые спе
циалисты. На всю жизнь 
сохранят они в памяти до
рогие минуты студенческих 
лет, связанных с одним из 
лучших институтов стра
ны —  Уральским политех
ническим.

Ю. КОНСТАНТИНОВ, 
зам. председателя 

профкома института.

После окончания школы перед 
каждым десятиклассником встает 
вопрос— какую специальность се
бе выбрать, кем стать? Ураль
ский политехнический институт 
имени С. М. Кирова выпускаед 
каждый год много молодых инже
неров различных специально
стей. ß  этом году я закон
чил механический факуль
тет по специальности «Техноло
гия машиностроения». Это очень 
широкая, универсальная, спе
циальность.

Инженер этой специальности

может раоотать на производстве 
и в сельском хозяйстве, быть 
технологом и конструктором, ме
хаником. по оборудованию и ма
стером. Современное производство 
с его сложнейшим оборудованием 
и технологическими процессами 
изготовления всевозможных ма
шин —  от шагающего экскава
тора до стиральной машины — 
требует от инженера прочных 
знаний. Их дал нам институт, 
наша специальность.

Б. БИЛЕНЬКИИ, 
студент группы М -5 1 1 ,

Занятия спортом помогают учебе
Успехи спортсменов Уральско

го политех нического 'Института 
имени С. М. Кирова известны да
леко за пределами Свердловска. 
Спортивный коллектив нашего 
института— одного из крупней
ших вузов страны —  по праву 
считается сильнейшим по целому 
ряду видов спорта. Наши лыжни
ки и конькобежцы во Всесоюзной 
зимней студенческой спаіртакиаде 
заняли первые места. Одними из 
сильнейших среди вузовских 
команд являются наши хоккеи
сты и баскетболисты.

В институте сложилась тради
ция, по которой не считается ве
дущим или сильнейшим тот 
спортсмен, который плохо учит
ся , не дисципЛ'инир ован, б е зраз -
лично или пренебрежительно от
носится к коллективу. Каждый 
студентнсщртсмш знает, что ос
новное у него— учеба, подготов
ка к инженерной деятельности. 
Спорт же для него является вто
рой школой —  школой закалки, 
силы, смелости, выносливости, 
ко л л ек ти визм а, ч увс тв а горд ос та 
за свой коллектив.

Физическая культура является 
сильнейшим средством оздоровле
ния, хорошим отдыхом. Занятия 
физкультурой —  один из глав
ных методов коммунистического 
воспитания молодежи, ее подго
товки к груду и обороне. Они 
развивают не только мускулы, но 
и волю, хладнокровие, настой
чивость. Повседневная жизнь ин
ститута является замечательным 
подтверждением того благотвор
ного влияния, которое- оказывает 
спорт на студенчество. Так, 
спортсмены первого и второго 
разрядов во время экзаменацион
ных сессий имбют показатели ус
певаемости значительно выше 
по сравнению с общей массой 
студентов.

Наши спортсмены являются не 
только передовыми в учебе и 
спорте., но и в общественной 
жизни. На производстве они при
званы стать воспитателями ра
бочей молодежи, потому большин
ство спортсменов института яв
ляется активистами. А. Воронов 
(группа МТ-501) получает сти
пендию имени Соколова, А. Дѳ-

рюшев (группа М-513) полу
чает стипендию имени Ползу но
ва, И. Топорова (группа С-391; 
и многие другие —  все они яв
ляются сп ортсмен ами-акт и виста - 
ми, учатся только на отлично.

Многие научные работники и 
аспиранты после окончания ин
ститута продолжают заниматься 
спортом. А. Кикоин —  кандидат 
физико-математических наук, до
цент —  альпинист; А. Стукач—  
кандидат технических наук, до
цент, Н. Маханек —  кандидат 
технических наук, доцент —  во- 
іейболисты; А. Поздеев —  кан
дидат технических наук, ассис
тент —  разносторонний спорт
смен; М. Шумилов и Ю. Лукоя
нов —  аспиранты —  сильнейшие 
легкоатлеты института.

Интересна спортивная биогра
фия М. Шумилова. Он поступил 
в институт в 1945 году, ничем 
не выделялся среди других сту
дентов. С 1947 года занимается 
спортом. Учился он только на 
«хорошо» и «отлично». В 1951 
году получил диплом с отличием, 
сейчас учится в аспирантуре и 
является одним из сильнейших 
легкоатлетов института.

Примерно такова же биография 
10. Лукоянова —  аспиранта, ко
торый умело сочетая учебу в 
институте и занятия спортом, 
вырос в одного из сильнейших 
спортсменов среди студентов Со
ветского Союза.

Молодому человеку, вступаю
щему в жизнь, принято давать 
наставления. Примите же наше 
наставление, наставление- студен- 
тов-спортсменов института, —  
занимайтесь спортом с первых 
дней учебы в институте, готовь
тесь стать всесторонне развиты
ми советскими специалистами: 
Молодежь страны Советов должна 
быть здоровой, жизнерадостной, 
смелой. Перед вами открыта ши
рокая дорога в спорт. Так давай
те же вместе бороться за новые 
рекорды, выдвигая из своих ря
дов талантливых спортсменов.

В. КОЛМОГОРОВ, 
аспирант, председатель 
правления спортивного 
клуба института, лег

коатлет второго разряда.



p p ЧУЖОЙ РЕБЕНОК“
К ОГДА в зрительном зале 

гаснет свет и стихает 
шум голосов, зрители пе

реживают «приятные, полные 
ожидания минуты. С затаенным 
любопытством устремляют они 
свои взоры на сцену, ще сейчас 
начнется первое действие незна
комой пьесы. Хор-ошо, если за 
полтора часа пребывания в зале 
зритель заживет жизнью героев 
этого спектакля, если его взвол
нует их судьба, если, уходя до
мой, он подумает: «А ведь прав
да, в жизни бывает так».

Именно с такими мыслями 
уходишь со спектакля В. Шквар- 
кина «Чужой ребенок». С на
пряженным вниманием следят 
зрители за развитием событий 
на сцене. Всплеск горячих апло
дисментов говорит о большом ин
тересе к спектаклю, о том, что 
игра актеров убедительна и 
правдива.

(Комедия «Чужой «ребенок» от
носится к числу тех произведе
ний драматургии, которые живо
писуют эпоху становления и раз
вития советского общества во 
всех сложностях и противоречи
ях. В ту пору давали себя знать 
элементы несознательности, от
сталости. Заслуга актеров и ре
жиссера А. Вилшюкого в том, 
что спектакль передает живые, 
дорогие нам черты того времени 
и характеры советских людей. 
Глядя на сцену, мы не можем не 
ваметить, как мы выросли.

Нет надобности пересказывать 
содержание пьесы —  ее видели 
многие. Это веселая, жизнера
достная комедия, построенная 
на живом, жизненном мате
риале. Пьеса заинтересовала 
драмколлектив тем, что дает 
возможность правильно действо- 
(вать на сцене в комедийном жан
ре. Режиссер А. Вилинокий 
стремился, чтобы герои пришли 
на сце«ну из самой жизни, что
бы они были непосредственны и 
правдивы. Можно с уверенностью 
сказать: он достиг этого. Даже 
небольшие, эпизодические роли 
входят в общий ансамбль (роль 
почтальона —  В. Киселев).

В комедии В. Шкваркина 
«Чіужой ребенок», как и во вся
кой настоящей, хорошей пьесе, 
Гілавное не в занимательности и 
в интересных сюжетных поло
жениях. Главное в ней —  чело
веческие характеры, образы, лю
ди.

Осоібенно убедителен и верен 
образ старого музыканта Сергея 
Петровича Караулова (Д. Стерн). 
Это одна из самых жизненных, 
а потому волнующих и запоми
нающихся фигур. Игра Стерна 
всегда отличается своей увле
ченностью, она убеждает. Он 
точно передал внутреннее состо
яние своего героя, огромное на
пряжение сил, моральную устой
чивость, страстный темперамент. 
В талантливом исполнении Д. 
Стерна Караулов не иконописный 
старик, а благородный, полный, 
в н у тр е ни его д ос то пне т в а, п р о - 
стой и честный советский чело
век. Образ Сергея Петровича —  
большая удача актера. Карау
лов —  это полнокровный, прав
дивый образ, вылепленный с 
л р О'фе с с но на л ьн ым м а стер стів о м.

Правдивы образы молодых ге
роев пьесы. Они подкупают иск
ренностью чувств, молодым задо
ром, любовью к жизни. Таков 
студент-п р актик ант 'Яков (10.. 
Ершов) —  деятельный, инициа
тивный, полный обаяния. В нем 
органически сочетаются чувства 
большой сыновней любви к  свое
му родному краю и верность 
дружбе, горячая готовность делом 
помочь людям. Привлекает его

Новый спектакль 
драмколлектива

природное лукавство, острый ум, 
неукротимая энергия. Трогатель
на и искрения «его любовь к Рае. 
В изображении Якова Ю. Ершов 
добивается реалистичности, уме
ло и тонко использует о-руіжие 
юмора. Чувствуется, что Ю. Ер
шов полюбил своего героя, сжил
ся с его сіудьбой. Зритель понял 
это и оценил, подарив ему все 
свои горячие симпатии.

Хорошо провел свою роль В. 
Коробкин. Инженер Лрибылев в 
его исполнении —  это эгоистич
ный человек, думающий лишь о 
себе, о своем благополучии.
В. Коробкин не впадает в край
ность, «выдвигая на первый план 
лишь отрицательные качества 
Прибылева. Мы верим, что При- 
былев опытный инженер, спе
циалист своего дела, однако глу
боко отрицательный челоівек. 
Внешне Прибылен -Коробкин мя
гок и добр. У него эластичные, 
закругленные жесты, спокойный 
вкрадчивый голос. Лрибылев —  
покоритель женских сердец, 
умеющий во-нреімя польстить, 
нежно поцеловать руку... Ло вот 
Маня Караулова отказалась быть 
его женой, и облик его меняется. 
В голосе озлобленность, жесты 
угловаты и резки. Вот его настоя
щее лицо —  хладнокровный ци
ник, наглый и  бездушный чело
век, лишенный чести и совести. 
С большой убедительностью В. 
Коробкин ноказал страшную опу
стошенность человека без идеа
лов. Одно непонятно: почему Ко
робкин делает своего героя таким 
флегматичным. Это не по жизни.

»Привлекателен образ начинаю
щей драматической актрисы Ма
ни (Л. Шубина). Все силы надо 
отдать, чтобы создать роль для 
народа, сыграть так, чтобы в 
зрительном зале «не смеялись и 
не кашляли»,—  вот главная за
слуга актера, по мнению Мани. 
В ее образе Л. Шубина сумела 
передать высокую мечту, страст
ность в осуществлении своей 
первой самостоятельной работы 
над трудной ролью. Л. Шубина 
играет искренне и непосредствен
но. Одного хочется пожелать —  
больше подлинного чувства к 
Косте.

Несомненен творческий рост 
Л. -Моганицкой (Ольга Павловна), 
однако рядом со Стерном она 
выглядит несколько бледнее. 
Характерно, что Л. Мошницкая 
идет не ло линии внешнего сход
ства, а старается раскрыть глу
бину характера. Ольга (Павловна 
души не чает в своей дочери 
Мане. Отсюда на первом плане—  
материнская нежность, чуткость, 
сердечная теплота. Непонятно,

почему Л. іМошшщкая несколь
ко «опрощает» свою героиню, 
ограничивая ее интересы. Ведь 
Ольга Павлоівна закончила жен
скую гимназию, вышла из ин
теллигентной семьи. іЭтого не 
чувствуется.

И Ольга Павловна и Сергей 
.Петрович, на первый вгзляд, лю
ди, не освободившиеся от неко
торых пережитков старого мира 
в своем сознании. Однако в кон
це пьесы мы видим, как Маня 
убеждается в том, что ее родите
ли не мещане, а честные совет
ские люди, с добрым человече
ским сердцем, готовые с любовью 
воспитывать ее ребенка.

'Просто и непосредственно иг
рает В. Маіртенс '(Костя). Это хо
роший, мечтательный на вид па
рень. Настоящая любовь, горячее 
чувство, кристальная чистота 
делают образ Кости естествен
ным, украшают его.

Особое место в спектакле за
нимает образ Раи (И. Топорова). 
Роль ее невелика, но исполни
тельница сумела в немногих сло
вах передать вихрь чувств и 
переживаний оскорбленной де
вичьей души. Поверив лживым 
клятвам инженера Прибьглева, 
Рая обманулась в нем. А мы зна
ем, как мучительно и больно соз
навать, что ошибея в любимом 
человеке. 3«накомство с Маней 
прсбудило в Рае новые силы. 
Увидев вокруг себя друзей, иск
ренне* желающие ей помочь, 
оскорбленная и немного стыдли
вая, Рая преображается. Непо
средственной радостью и луче
зарным счастьем озаряется все ее 
существо. Б образе студентки 
Раи Н. Топорова раскрыла боль
шую юкрыленность, нежность и 
неиспорченность души. Однако 
игре Н. Топоровой еще мешает 
некоторая скованность .в мане
ре держаться и говорить. Бреме
нами исполнительница не нахо
дит правильные интонации, 
внешне реагирует на реплики 
партнеров.

Увлеченно, с незаурядным ма
стерством и большим темпера
ментом сыграла свою роль вете
ран драмкріужка —  Ю. Шанина j 
(Зина). Очень хорошо справился 
с ролью А. Пантышн (Сенечка 
Перчаткин), играющий роль зуб
ного техника. С первого появле
ния на сцене А. Лантыкин су
мел приковать внимание зрите
лей. Большая заслуга исполните
ля в том, что он правильно по
нял свою задачу. Он изображает 
своего героя не лііаржированно 
и карикатурно, а в соответствии 
с жизнью —  искренно, правдиво. |

Песколько странно выглядит в | 
спектакле фигура Александра | 
Мироновича —  отца Раи. Я а 
фоне молодого, увлеченно иг
рающего коллектива, исполни
тель этой роли А. (Ройтман выг
лядит уж очень инертно и без
относительно к происходящему 
на сцене.

Решению спектакля помогает 
тщательно продуманное режиссе
ром и хорошо выполненное офор
мление (заслуженный деятель 
искусств Б. Баусов).

'Драмколлектив подарил зрите
лю хороший жизнеутверждаю
щий спектакль. Он повествует о 
высоких нравственных качествах 
советских людей, содействует ут
верждению в  жизни принципов 
коммунистической морали.

С аіубокой благодарностью 
приняли зрители новую работу 
наших товарищей. Они желают 
драмколлективу еще больших ус
пехов и новых творческих іудач.

СПО РТИ ВН Ы Й  Л А ГЕР Ь  
И Н СТИ ТУТА

М НОГООБРАЗНА в ин
ституте работа по 
физическому воспи

танию и оздоровлению сту
денчества,. |Бол«ыпой и за
служенной популярностью 
у студентов пользуется спор
тивно -о'здо!роБ'итеяь)ный ла
герь института.

Расположенный в одном 
из живописнейших уголков 
Урала— на озере Песчаное—  
летний спортивный лагерь 
института существует все
го два года. За это короткое 
время он завоевал большую 
еимпатию всех: и отдыхаю
щих в нем и просто посе
тивших его.

Прекрасное го
лубое озеро, окай
мленное кольцом 
гор с пирами
дальными елями и 
б ел о ствол ь н ы м и 
березами, привле
кает не только 
пловцов и греб
цов, но и всех от
дыхающих. Здесь Ш 
с удовольствием |? |  
купаются, за«го-

В этом году в спортивном 
лагере произошли большие 
перемены. Здесь будет рабо
тать водная станция с пла
вательным бассейном на 
шесть дорожек, вышка для 
прыжков в воду и два трам
плина, в лагерь завезено 
еще пятнадцать прогулоч
ных лодок.

Расширяется в лагере 
жилплощадь. Собран боль
шой жилой дом на 100 
квадратных метров, намече
но вывезти еще несколько 
небольших сборных доми
ков.

Главной задачей лагеря 
является оздоровление сту
дентов, их физическое раз

витие п закалка, рост 
спортивного мастер
ства. Для выполне
ния этих задач в 
лагере работают ква- 
лифицир о н а н д н е  
ир е под а в ат е л и-трер е - 
ры, лагерь распола
гает значительным 
оборудованием.

В) лагере прово
дятся розыгрыши

рают, удят рыбу. На пляже 
всегда весело и многолюдно.

Немногочисленны еще 
спортивные площадки, но 
все они сделаны студента
ми. Здесь с утра до позд
него вечера идут игры и 
соревнования, тренир уюте я 
легкоатлеты, шт а нги сты,
борцы.

А уж какое раздолье для 
туристов! «Ведь кругом 
столько живописных мест, 
которые манят отдыхающих. 
С комсомольскими песнями 
уходят студенты на Черто
во городище, на Чусовской 
канал...

первенства по плаванию, 
гребле, легкоатлетике и 
другим видам спорта, Цент
ральное соревнование лаге
ря —  комбинированная 
эстафета.

Спортивный лагерь обе
спечивает студентам актив
ный отдых, помогает им 
лучше подготовиться к 
учебному году, вступить в 
него с ноівьгми силами, бод
рыми и здоровыми.

А. ХАНЯКИН. 
начальнин спортивного 

лагеря.
На снимке: студенты в спортив
ном лагере на озере Песчаное.

Фото Г. Бушманова.
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