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Памятное знамя

Общественность института широко 
лей великого Ленина. В нашу
трудовые рапорты с кафедр, факультетов и общественных 
организаций УПИ.

О РГАН  ПАРТКОМ А, МЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФ КОМ А И РЕК ТО РА ТА  
У РА ЛЬСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИ РОВА
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В СЛАВНЫЕ юбилей
ные дни мы все 
узнали радостную  

весть о награждении на
шего института Почетной 
Ленинской Юбилейной 
Грамотой Президиума 
Верховного Совета
РСФ СР, Совета Минист
ров РСФ СР и ВЦСПС. 
Эта награда нам всем 
очень дорога. Ленинские 
идеи имеют огромное 
значение в нашей жизни, 
преданность делу Ленина 
живет в сердцах совет
ских людей.

Очень хорошо эту 
мысль в беседе с нашим 
корреспондентом выра
зил ректор института 
лауреат Ленинской пре

мии Ф едор Петрович ЗА -  
ОСТРОВСКИЙ.

Он сказал:
—  Когда думаеш ь об 

этом, то трудно пред
ставить свою  жизнь без 
имени Ленина. Наше по
коление —  ровесников 
Советской власти, —  тем 
более младшие поколе
ния, выросли и воспита
ны на мыслях и идеях 
Ленина, озарены единой 
целью —  построения са
м ого  справедливого со
циального строя. Именно 
поэтому лю бой из совет
ских людей не занят по
исками какой-либо миф и
ческой «цели в жизни». 
Она, эта цель —  в вели
ких мыслях Ленина, его

идеях и ленинском  уче
нии.

Это тем более относит
ся к членам К ом м уни
стической партии —  еди
номы ш ленников Ильича. 
Я горж усь тем, что яв
ляюсь членом партии Ле
нина. И кажды й раз до 
ставляет громадное
удовлетворение созна
ние того, что своим тру
дом  вносишь хотя бы ма
лую  частицу в осущ еств
ление этих идей.

На сним ке  —  Почет
ная Ленинская Ю билей
ная Грамота Президиума 
Верховного Совета
РСФСР, Совета М инист
ров РСФСР и ВЦСПС.

С С 0 -7 0
Штаб труда при комитете 

ВЛКСМ УПИ на своем по
следнем заседании подвел 
итоги соревнования факуль
тетских штабов труда в под
готовительный период по 
состоянию на 12 апреля.

Итоги подводились по 
организационной работе 
среди студенческих отря
дов, направляемых летом 
этого года на городские, ин
ститутские стройки, в вы
ездные отряды, по организа
ции субботников (в том чис
ле и субботника 11 апреля, 
воскресника 12 апреля).

При подведении итогов 
учитывалась организацион
ная работа по всем на
правлениям.

Первое место заняли эко
номисты, второе —  хими
ки, третье —  электротехни
ки. Остальные места рас
пределились в следую
щем порядке: Фт, Рт, Мт,
С, Тс, Тэ, М.

Штаб труда института 
принял решение со следую
щей недели проконтролиро
вать непосредственно на 
факультетах, как выполня
ется план работ на подго
товительный период: .

Так держать, 
стройфак!

За лучшую организацию и проведение суббот
ников и воскресников первое место присуждено 
строительному факультету. Ему вручено перехо
дящее Красное знамя.

Здесь и субботник в фонд Вьетнама и воскрес
ник первого и третьего курсов, из которых один 
был посвящен 52-й годовщине Октября, а вто
рой — юбилею Ленина. Здесь и упорный труд на 
строительстве радиофака и работа на строитель
стве жилого дома для научных работников. Сюда 
входит и последний —  Всесоюзный субботник, на 
который факультет вышел полностью. Хорошее 
оформление, отличное настроение, веселый смех 
и песни. Но и среди лучших есть лучшие! А 
это — группы С-103, С-256, С-347. Так дер
жать, стройфак!

Л. ГОРОХОВСКИЙ, 
слушатель второго курса отделения 

журналистики ФОП.

горкома В Л К С М
За  высокие показатели в социалистическом  

соревновании среди вузов города в честь  
100-летия со дня рож дения В. И. Ленина ком 
сомол УП И награж ден Памятным знам енем  
горком а ком сом ола.

К а ф е д р а - ю б и л е ю
13 апреля на заседании Ученого совета механиче

ского факультета по присуждению ученых степеней 
успешно защитили кандидатские диссертации аспи
ранты кафедры «Станки и инструмент» Ю. И. Тулаев 
и Г. Ф. Мчедлишвили.

В течение последних двух лет на кафедре защитили 
диссертации 10 аспирантов.

Весной этого года выходят на защиту еще двое ас
пирантов кафедры «Станки и инструмент».

А. НРЫЖНЫЙ.
ШШШШШШШ Г ■■■■■■■■IB f l  ІЯЯ



В КЛ Ю ЧИ ВШ ИСЬ во
всенародное социа
листическое сорев

нование в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина, коллектив Ураль
ского политехнического 
института принял на се
бя высокие обязательства, 
которые были приняты на 
собрании актива института 
25 января 1968 г., допол
нены и уточнены 7 фев
раля 1969 г.

Социалистические обя
зательства по достойной 
встрече ленинского юби
лея были детально про
думаны и обоснованы, 
поэтому послужили эф 
фективным стимулом ра
боты для научно-педагоги
ческих, рабочих и студен
ческих коллективов.

Следует отметить, что, 
за исключением одного, 
все социалистические обя
зательства коллектива ин
ститута выполнены, а по 
многим показателям пере
выполнены.

Подготовлено для на
родного хозяйства страны 
5240 инженеров, защ ищ е
но 20 докторских и 174 
кандидатских диссерта
ций, около 360  преподава
телей повысили свою ква
лификацию, окончив уни
верситет педагогических 
знаний, вечерний универ
ситет марксизма-лениниз
ма, институт повышения 
математической квалифи
кации и путем стажиров
ки на передовых отечест
венных и зарубежных 
предприятиях и в научно- 
исследовательских инсти
тутах.

З а  два года успешно за
кончено выполнение 312 
госбюджетных научно-ис
следовательских работ, 
выполнено на 5 млн. 765 
тыс. рублей хоздоговор
ных работ, внедрено в на
родное хозяйство страны 
145 законченных научных 
исследований с условно
годовой экономией 30 млн. 
617 тысяч рублей.

По результатам  науч
ных исследований опубли
ковано 14 монографий, 17 
сборников трудов УПИ и

около 2200  статей, на
правлено в Комитет по 
делам изобретений и от
крытий 451 заявка и 7 па
тентных паспортов и по
лучено 97 авторских сви
детельств и 1 патент.

Более 4000  студентов 
активно участвуют в на
учной работе кафедр и 
факультетов, 5542  студен
та работало • в студенче
ских строительных отря
дах, построив объекты на 
общую сумму 11,5 млн. 
рублей. Силами студентов 
в совхозах и колхозах об
ласти убран урожай с пло
щ ади около 5800  га.

Подготовлено 69 масте
ров и кандидатов в масте
ра спорта, 7893  спортсме- 
на-разрядника и более 
6000  спортсменов-общест- 
венников (инструкторов и 
спортивных судей).

В юбилейном смотре- 
конкурсе работа ф акульте
тов и каф едр оценивалась, 
как предусмотрено поло-- 
жением, по четырем раз
делам, характеризующ им 
подготовку кадров, учеб
ный процесс, научно-ис
следовательскую внеучеб- 
ную работу.

По итогам смотра-кон
курса на звание лучшего 
ф акультета по разделу 
«Кадры» больше других 
сделали металлургический 
(защ ищ ены 1 докторская 
и 17 кандидатских диссер
таций), химико-технологи
ческий (1 докторская и 
17 кандидатских диссер
таций) и физико-техниче
ский (2 докторских и 14 
кандидатских диссерта
ций) факультеты.

По научно-исследова
тельской работе впереди 
строительный факультет, 
где достигнута высокая 
экономическая эффектив
ность от внедрения ре
зультатов исследователь
ских работ (11,2 тысячи 
рублей на каждую тысячу 
рублей объема договорных 
работ й  8 ,9  по госбюджет
ным работам), много сту
дентов привлечено к ис
следованиям, проводимым 
кафедрами, большое чис

ло студенческих работ по- гй 
лучили различные поощ- г 
рения. В этом разделе со- 1 
ревнования хорошие ре- 
зультаты  имеют также 
физико - технический и 
химико - технологический 
факультеты.

На радиотехническом 
ф акультете лучше других . 
была поставлена работа по 
совершенствованию учеб
ного процесса (использо- ра химической технологии 
вание технических топлива и на ^третьем —
средств, большое число кафедра литейного про- 
дипломных проектов при- изводства. 
нято к внедрению). g  научно - исследова-

По внеучебной работе, тельской работе наиболь- 
учитывая участие студен- ших успехов добился кол- 
тов в лекторских группах, лектив кафедры техники 
художественной самодея- высоких напряжений, 
тельности, спортивные со- Здесь выполнен большой 
ревнования и так далее, объем хоздоговорных ра- 
лучше всего поработали бот, причем условно-годо- 
на химико-технологиче- вая экономия составила 
ском, механическом и ин- 1146 тысяч рублей. Сот- 
женерно - экономическом рудниками кафедры полу- 
факультетах чено за год 6 авторских

’ свидетельств и направле-
Звание «Лучший фа- но заявок на предпо- 

культет УПИ» по итогам л агаемые изобретения. 
1969 года вновь завоевал
физико - технический, ко- Второе место псщнауч- 
торый награжден перехо- но-исследовательскои ра- 
дящим Красным знаме- боте у̂  кафедры промыш- 
нем, почетной грамотой и ленной теплоэнергетики,

третье — у кафедры хи
мической технологии топ-

Эффективный 
стимул работы

денежной премией.
Второе место присуж

дено химико-технологиче
скому, третье — механи
ческому факультетам.

Л учш ая выпускающ ая 
кафедра института опре
делилась путем сопостав
ления уровней активности 
десяти кафедр, признан
ных лучшими выпускаю
щими кафедрами ф акуль
тетов.

В работе по подготовке 
кадров самых высоких по
казателей добилась каф е
дра подъемно-транспорт
ных машин. На этой ка
федре в 1969 году защ и
щено и подготовлено к

лива. Следует особо отме
тить, что кафедрой хим- 
технолбгии топлива вы
полнялись две работы, 
внедрение которых дало 
условно-годовую эконо
мию более 4 млн. рублей.

По сумме показателей 
работы лучшей выпускаю
щей кафедрой института 
признана кафедра хими
ческой технологии топли
ва. Кафедра награждена давателеи

гии редких металлов 
(Фт). Эти кафедры на
граждены почетными гра
мотами.

Среди невыпускающих 
кафедр самые высокие 
показатели имеет кафед
ра физики. На этой ка
федре в 1969 году защ и
щено и представлено к за
щите . 18 кандидатских
диссертаций, выполнено 
хоздоговорных исследова
ний на 128,7 тысячи руб
лей, издано и подготовле
но к печати 10 брошюр и 
сборников трудов кафед
ры, опубликовано и под
готовлено к печати 242 
научных статьи, 80 наи
менований учебно-методи
ческих пособий и 198 сце
нариев лекций и других 
учебных занятий по теле
видению.

Высоких показателей в 
подготовке кадров доби
лась кафедра деталей ма-

пелом, денежной премией 
в размере 400 рублей и 
для обновления оборудо
вания институт дополни
тельно выделил ей 
2000 рублей.

Второе место заняла 
кафедра литейного произ
водства (Мт) и третье—• 
каф едра металлургии ред
ких металлов (Фт). Эти 
кафедры награждены за 
достигнутые успехи по
четными грамотами.

Заведующ ие, парторги, 
профорги* кафедр, заняв
ших первое, второе, тре
тье места, награждены 
почетными грамотами.

Подводя итоги соревно
вания и отмечая победи
телей, все коллективы ин
ститута должны сосредо
точить- свои усилия на 
выполнении обязательств, 
принятых в ознаменова
ние 50-летия Уральского 
политехнического инсти-

ло защищено и подготов
лено к защ ите 12 канди
датских диссертаций.

В научно - исследова
тельской работе хорошие 
показатели имеет кафед
ра основания фундамента. 
На ней при числе препо- 

7 выполнено
переходящим вымпелом, 
почетной грамотой и де
нежной премией в разме
ре 200 рублей. Кроме то
го, кафедре выделяются 
дополнительные асоигно-

защ ите 4 кандидатских вания на обновление обо- доклад на конференциях.
диссертации, все аспи
ранты заверш или диссер
тационные работы в уста
новленный срок.

На втором месте в этом 
разделе работы — кафед-

рудования (2000 рублей).
Второе место присуж

дено кафедре литейного 
производства (Мт), тре
тье — кафедре металлур-

шин, где в 1969 году бы- тута, и обязательств ин
ститута на 1970 год.

Партийные бюро и цех
комы факультетов дол
жны внимательно разоб
раться в фактах невыпол
нения отдельных пунктов 
обязательств факультета
ми и кафедрами, обратив 
особое внимание на обяза
тельства по защ итам дис
сертаций, написанию 
учебников и монографий, 
с целью повышения пер
сональной ответственно
сти за выполнение приня
тых обязательств.

Е. ВОЛКОВ,
В. МУЗГИН, 

члены производ
ственной комиссии 

месткома.

хоздоговорных работ на 
53,7 тыс. рублей, направ
лено 3 заявки на изобре
тения, опубликовано и от
правлено в печать 35 на
учных статей, сделан 21

В итоге смотра-конкур
са лучшей невыпускаю
щей кафедрой признана 
кафедра физики, которая 
награждена почетной гра
мотой, переходящим вым-

ВЫДВИЖЕНИЕ  
КАНДИДАТОВ  
В ДЕП У ТАТЫ

1
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Ш и р о к о е ,
в о з м о ж н о с т и

п о и ст и  и е
п р о я в л я т ь

н ован и е, см елы й  помин
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

24 апреля преподаватели, сотрудники и студенты 
УПИ собрались на торжественное собрание, на ко
тором были выдвинуты кандидаты в депутаты Вер
ховного Совета СССР по избирательному округу 
№  305 Кировского района.

Коллектив УПИ выдвинул в качестве своего де
путата Героя Советского Союза, профессора-док
тора Н. И. Сыромятникова.

С именем его связано возникновение и развитие 
большой и плодотворной уральской научной школы 
по тепло- и массообмену в дисперсных средах, кипя
щ ему слою и их применению в промышленной энер
гетике, теплоэнергетических установках.

Николай Иванович показал себя выдающимся 
ученым и организатором научной работы. Все годы 
работы в институте он ведет кроме того большую 
общественную деятельность.

Выдвигая Н. И. Сыромятникова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, избиратели 
могут быть уверенными, что Николай Иванович 
будет достойно представлять интересы трудящ ихся 
г. Свердловска в высшем органе нашей страны — 
Верховном Совете СССР.

НА СНИМКЕ: Николай Иванович принимает эк
замены у студентов.

Собравшимися было единодушно поддержано 
предложение зав. кафедрой философии, допента 
Г. В. Мокроносова обратиться с просьбой к Н. В. 
Подгорному — члену Политбюро ЦК КПСС, Пред
седателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Герою Социалистического Труда — баллотировать
ся по нашему избирательному округу.



СУДЬБА, жизнен
ный путь —  го
ворим мы иногда 

о чем-то цельном, неде
лимом. Судьба человека, 
судьба открытия... Но 
часто ли с полным осно
ванием можем мы ска
зать: жизнь комсомоль
ской группы?

Скажешь, да призаду
маешься: а вдруг те, о 
ком речь, и не группа 
вовсе, а просто два де
сятка парней и девчат? 
Вдруг у каждого чисто 
свои задачи и сверхза
дачи, симпатии и анти
патии, и связывает их 
только воля деканата да 
общее стремление стать 
инженерами, а ведь это
го вряд ли хватит, что
бы группа жила единой 
судьбой — есть же еще 
у нас отличники «толь
ко для себя».

Но не о том сейчас 
речь. Хочу представить 
вам коллектив, в единст
ве которого нет сомне
ний. С парнями из груп
пы Фт-345 познакомился 
я позапрошлым летом, 
когда отряд физико-тех
нического факультета 
«УПИ-Мезон» ставил в 
жгучей казахстанской 
степи домики и кошары. 
Тогда же строил свои 
первые объекты и со
всем молодой, сплошь из 
первокурсников, отряд 
«Кварк». В «Мезоне» их 
было пятеро, в «Квар
ке» — семеро. Что го
ворить, отличного парня 
видно на целине издале
ка. Заприметили ребят и 
осенью в институте дове
рили большие дела. С 
какого времени общест
венная работа стала не
обходимостью для всех 
в группе, сказать труд
но, да не было, пожалуй, 

.такого срока, потому что

Вова Арланцев — 
главный агитатор, Вале
ра Либба — бригадир 
«Кварка», Володя Су- 
чилин и Леша Бухаров, 
спорторг и бригадир 
«УПИ-Мезона».

Общественной рабо
той заняты BGe. Согласи
тесь, что такая актив
ность в диковинку даже 
для самых сильных 
групп. Главное же — 
как ребята учатся.

как лучше учить. Рас
скажут о перестановках 
в учебных планах по 
просьбе группы. Поведа
ют о Ленинском зачете, 
главный итог которого— 
группа пришла в СНТО. 
А вопрос о том, как им 
удается сочетание уче
бы с общественной ра
ботой, наткнется, пожа
луй, на усмешку: проб
лема эта решена ими 
давно и окончательно.

О лцчіией ifiifMte

ВСЕ К А К  
О Д И Н

Ведь Фт-345 уже два 
года по успеваемости 
лучшая в институте на 
своем курсе. Из послед
ней сессии семеро вы
шли отличниками, в 
группе всего 4 тройки, и 
раньше было не хуже, 
хотя их специальность— 
общепризнана одной из 
труднейших на физтехе. 
В группе учатся лучшие 
математики, лучшие пе
реводчики научной ли

тературы, победители ин
ститутских олимпиад. 
Очень популярна у них 
досрочная сдача зачетов 
и экзаменов.

Все это, естественно, 
вызывает массу вопро
сов: как добились таких 
результатов, не мешает 
ли учебе общественная 
работа и приходится ли 
кого-нибудь подгонять? 
И оказывается, что 
каждый силен сам по 
себе, «хвостистов» по-

«Если хорошо поко
паться в ресурсе самого 
занятого человека, всег
да найдешь лишнюю па
ру часов, — говорит
Юра Ялышев. — Ком
сомольская работа помо
гает мобилизоваться. Не
чего делать —  и вполне 
можешь два часа про
спать или прогулять».

Группа пришла в сту
денческое научное об
щество, —  пожалуй, это 
еще одно свидетельство 
развитого умения моби
лизоваться.

Инициаторами стали 
признанные «зубры» в 
учебе: Юра Ялышев,
Сережа Вотяков и Воло 
дя Зверев. Получилось, 
конечно, не сразу: для 
научной работы на ка
федре нужен такой уро
вень подготовки, кото
рый при нормальной 
учебе достигается лишь

гут здесь быть равно
душные? Конечно же, 
каждый семинар для них 
событие, живейшее об
суждение вопросов и не
редко —  спор.

Счастливое обстоя
тельство в жизни груп
пы: несмотря на вели
кую занятость, не утра
тили парни простого че
ловеческого интереса 
друг к  другу и к окру
жающему. В почете 
спорт. Четверо в сбор
ных, группа выставляла 
свои команды на фа
культетские соревнова
ния по теннису, футбо
лу, конькам, проводят
ся и свои внутренние 
турниры, есть в группе 
и заядлые туристы. Ви
тя Попов — отличный 
культорг, и группа идет 
смотреть Ленинградский 
камерный балет, слушать 
«Поющие гитары» и 
«Дружбу». «Кто же, — 
спрашиваю, —  у вас 
первый заводила?» «Нет 
такого, —  отвечают, — 
«заводимся» каждый по 
очереди. Один начинает 
и тянет всех за собой, 
потом лидер меняется, а 
разве плохо!» И мой по
следний вопрос был: 
«Что еще за события у 
вас интересные?» — 
«Большие хлопоты,— от
ветил Леша Дубров
ский, —  женятся ребя
та один за другим...».

В. ЖУКОВ, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

Лучшим 
лабораториям 

награды

м а с с о в о е  с о з д а н и е !  
предприимчивость, сорев-f 
является только теперь. (

В . И. ЛенинI
враз работу по душе не просту нет, каждый к пятому курсу. Но
отыщешь. Но одну дату вполне трудоспособен, очень не любят парни
обязательно найдешь в потому что умеет рас- ждать, понадобился

В смотре-конкурсе про
блемных и »отраслевых ла
бораторий, объявленном 
в прошлом году, участво
вало 14 отделений про
блемных и отраслевых ла
бораторий института. 
Коллективы этих подраз
делений добились в 
предъюбилейном году су
щественных успехов. Уве
личилась эффективность 
работ, внедряемых в на
родное хозяйство. Практи
чески все работы заканчи
вались в плановые сроки. 
Возросло количество ав
торских свидетельств, по
лученных сотрудниками 
лабораторий. Стали шире 
публиковаться результа
ты научных исследова
ний. Улучшилась подго
товка научных кадров 
среди работников лабора
торий.

Лучших результатов по 
условно-годовой экономии 
от внедренных работ в 
1969 году добились отра
слевая лаборатория эко
номики цветной м еталлур
гии — 1200 ты сяч руб
лей, научно-исследова
тельская лаборатория ор
ганизации и экономики 
строительства — 1341 ты
сяча рублей, отделение 
электрических аппара
тов — 1146 тысяч руб
лей.

Сотрудниками отделе
ния электрических аппа
ратов получено в 1969 
году 16 авторских свиде
тельств и подано 29 зая 
вок на изобретения; ра
ботники лаборатории
промтеплоэнергетики по
лучили за истекший год 
5 авторских свидетельств 
и подали 24  заявки на 
изобретения, коллектив 
отраслевой лаборатории 
наплавки получил 8 ав
торских свидетельств и 
подал 12 заявок.

Лучшие показатели по 
подготовке научных кад
ров имеют отделение фи
зико-математических ме
тодов исследования, где 
защ ищ ена одна доктор
ская и четыре кандидат
ских диссертации; элек
трофизическая лаборато
рия — защищено три 
кандидатских диссерта
ции, подготовлены к за
щите 1 докторская и 2 
кандидатских диссерта
ции; лаборатория кафед

ры технологии органиче
ского синтеза. Защищено 
4 кандидатских диссерта
ции и 4 подготовлено к 
защите.

25 марта на расширен
ном заседании местного 
комитета были подведены 
итоги смотра-конкурса 
проблемных и отраслевых 
лабораторий за 1969 год.

По результатам  дея
тельности лабораторий в 
основных разделах рабо
ты (научно-исследователь
ская, подготовка научных 
кадров и другие) лучши
ми лабораториями приз
наны; отделение электри
ческих аппаратов (науч
ный руководитель про
фессор М. М. АКО- 
ДИС) — первое место; 
отделение физико-химиче
ских методов исследова
ния (научный руководи
тель профессор С. И. ПО- 
ПЕЛЬ) — второе место; 
проблемная лаборатория 
промтеплоэнергетики (на
учный руководитель про
фессор А. П. БАСКА 
КОВ) и отдел радиацион
ного материаловедения 
(научный руководитель 
профессор Р. И. МИНЦ) — 
третье и четвертое места.

В соответствии с поло
жением о смотре-конкур
се передовые лаборатории 
награждаются грамотами, 
им выделяются дополни
тельные ассигнования для 
приобретения оборудова
ния, а их лучшим сотруд
никам будут даны путев
ки для отдыха и предо
ставлена возможность по
бывать в творческих ко
мандировках.

Дальнейшее проведе
ние смотра-конкурса меж
ду научнонисследователь- 
скими подразделениями 
института и усовершенст
вование системы подведе
ния итогов будут способ
ствовать повышению
уровня работы этих кол
лективов и усилению дей
ственности социали
стического соревнования.

И. БРАСЛАВСКИЙ, 
член

производственной 
комиссии местного 

комитета.

протоколах комсомоль
ских собраний: день,
когда группа решила
взять шефство над шко
лой юных физиков. И 
с тех пор будущие инже
неры-физики регулярно 
по два раза в неделю 
читают школьникам лек
ции, ведут практические 
занятия. Но в самом ин
ституте многие, того не 
подозревая, имекц^ дело 
с группой Фт-345. Не 
стоит перечислять все, 
что делается, вот сов
сем немного.

Боря Левит работает 
в учебной комиссии физ
теха, Юра Ялышев два 
года командир «Кварка» 
и староста этажа в об
щежитии.

Володя Митяшин — 
активный работник ко
миссии общественного 
контроля, четверо рабо
тают в профбюро фа
культета. двое — в студ- 
совете общежития, и ко
нечно же —  закорене
лые целинники с награ
дами самых разных ран
гов.

просту нет, каждый 
вполне трудоспособен, 
потому что умеет рас
пределять усилия и вре
мя. Может быть, умения 
этого некоторым и не 
хватило бы, да вечно 
живет в группе глубо
кий интерес к учебе, к 
своей будущей специаль
ности и не дает он ни
кому остановиться или 
снизить темпы. Он-то и 
сближает парней, спла
чивает их в коллектив. 
А ребята и не делают 
секрета из того, что же 
их связывает. Заходи, и 
они расскажут тебе все 
о своей учебе. Назовут 
имя авторитетнейшего 
человека в группе— Бо
ри Левита, старосты: 
никто больше и лучше 
его не делает, чтобы 
группа хорошо учи
лась. Расскажут о сво 
их собраниях, которые 
бывают не реже раза в 
месяц, и каждое дает 
ощутимый результат, 
так как обычно присутст
вуют на них препода
ватели и идет на собра
ниях весьма демократич
ный обмен мнениями, 
как нужно учиться и

только один толчок, что
бы группа пошла на ка
федру, и толчком этим 
явилось очередное соб
рание, где преподавате
ли по просьбе ребят рас
сказали о тематике на
учных работ кафедры.

Совсем недавно э\о 
случилось, но уже исто
рия. Сейчас ребята рас
креплены по темам и во
всю работают: кто мон
тирует схемы, кто слу
шает лекции сверх про
граммы, кто пишет ре
фераты. Но при большом 
разнообразии научных 
интересов и в этой об
ласти есть у парней об
щее. Одна цифра: груп
па написала 25 рефера
тов по политэкономии. А 
упоминание о философ
ских семинарах вызыва
ет у парней настолько 
бурную реакцию, что 
становится немного 
стыдно за свой вопрос: 
в самом деле, разве мо-

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТРУДОВАЯ ВАХТА

О д и н  из апрельских 
дней для монголь
ских студентов-ревсо- 

мольцев, обучающихся в 
УПИ, был необычным: они 
несли ленинскую трудовую  
вахту на фабрике «Урал- 
обувь».

Когда мы пришли рабо
тать на «Уралобувь», у глав
ного входа нас встретили 
Эмилия Александровна —  
заместитель фабкома, и сек
ретарь комсомольской орга
низации Аида. Эмилия 
Александровна коротко 
рассказала нам о фабрике 
и ее перспективах.

Разделившись на две 
группы, наши ребята рабо
тали в цехе № 4 — дет
ской обуви и цехе № 7 —  
модельной обуви. Я вместе 
со своими товарищами ра
ботал в 7 цехе —  цехе ком
мунистического труда име
ни 50-летия Великого О к
тября. Работницы встретили 
нас исключительно тепло и 
радушно. Начальник цеха 
Николай Александрович и 
Любовь Павловна позна
комили нас с коллективом.

Коллектив большой, 680 че
ловек, работают в две сме
ны, из них 240 комсомоль
цев. В день цех выпускает 
5200 пар обуви широкого 
ассортимента. Мы с боль
шим удовольствием смотре
ли экспонаты цеха, продук
ция которого расходится в 
разные уголки Советского  
Союза. Мы очень рады, что 
нам дали возможность по
работать на рабочих ме
стах. Одни чистили заго
товки, другие следили за 
работой станка, автоматиче
ски снимающего заготовку 
с колодок. Порядок, чи
стота, хорошие рабочие ус
ловия, совершенное обору
дование и отношение кол
лектива к работе произве
ли на меня и всех студен
тов большое впечатление. 
Мы легко справились с по
рученным заданием. Рабо
чие давали нам деловые 
советы, четко объясняли 
процесс производства. За  ̂
два часа работы мы сдела-| 
ли столько, сколько 7 рабо Г 
чих делают за день. ЕслиІ 
говорить откровенно, те*

нам хотелось работать еще. 
Но нам нужно было дать 
еще два концерта в цехах. 
Они были посвящены В. И. 
Ленину —  учителю, другу 
монгольского народа.
Взволнованно и торжест
венно звучали голоса моих 
товарищей, читавших стихи 
монгольских и советских по
этов о Ленине, о дружбе 
наших народов. Исполня
лись песни на русском и 
монгольском языках.

Особенно тепло были 
встречены танцы: Перен-
лейма исполнила монголь

ский танец, а Буяншаргал— 
матросский.

В заключение концерта 
мы все исполнили песню 
«Ленин всегда с тобой», а 
потом вместе с хозяевами 
спели «Свердловский вальс». 
Мы унесли с собой в сердце 
приветливые дружеские 
взгляды, теплые слова.

С. ДАВА-ОЧИР, 
слушатель отделения 

журналистики ФОП.
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Ю б и л я р у — 6 0  л е т !

АПРЕЛЯ 1970 года 
исполняется 60 лет 
ж изни и 45 лет на

учно - педагогической и 
производственной дея

тельности известного спе
циалиста в оЬласти тео
ретической электротех
ники Александра Але
ксандровича Янко-Три- 
ницкого, проф ессо
ра, доктора техниче
ских наук, заведую щ его 
каф едрой теоретической 
электротехники Ураль
ско го  политехнического 
института.

С пятнадцати лет Але
ксандр Александрович 
начал свою  трудовую  
деятельность и продол
жал работать будучи сту
дентом. В 1932 году он 
успеш но закончил элек
тротехнический ф акуль
тет Киевского  политехни

ческого  института и был 
направлен на работу в 
Уралэнерго, где вначале 
работал инженером , а 
вскоре —  старш им инже
нером  группы  анализа 
аварий. В декабре 1932 г. 
он был приглаш ен на ра
боту в Уральский поли
технический институт. О д 
новременно с работой в 
институте Александр 
Александрович продол
жал работу в пром ы ш 
ленности, возглавляя 
группу электрических 
расчетов в Уралтепло- 
электропроекте .

В 1940 г. он защитил 
кандидатскую  диссерта
цию, а в 1941 г. ему бы
ло присвоено звание до
цента.

Во время Великой О те
чественной войны Але
ксандр Александрович

служил в военно-м ор
ском  флоте.

С 1945 года он заведу
ет каф едрой теоретиче
ской электротехники 

УПИ. К этому времени 
его научные интересы 
все более определенно 
сосредоточивались на 
поисках м етодов анализа 
переходны х процессов и 
устойчивости в электро
механических системах.

Результатом этих ис
следований явилась д о к
торская диссертация, ко 
торую  Александр А ле
ксандрович успеш но за
щитил в 1959 году в Ле
нинградском  политехни
ческом  институте.

В 1960 году ему при
своено звание проф ес
сора.

Александр Алексан
дрович работает в УПИ 
тридцать восьмой год, 
удачно сочетая свою  на
учную  деятельность с 
больш ой м етодической и 
педагогической работой.

Александр Алексан
дрович уделяет м ного  
внимания построению  и 
методике  преподавания 
курса «Теоретические ос
новы электротехники», 
руководит методическим  
семинаром, подготовил 
немало преподавателей 
по этому кур су : он не
однократно  участвовал в 
работе комиссий MB и 
ССО по пересм отру про 
грам м  курса, а также 
участвовал в работе ко 
миссии АН СССР по тер 
минологии в области тео
ретической электротех
ники.

Заочный университет здоровья

Бегом от болезни
Установлено, что раз

меры и вес сердца прямо 
пропорциональны общему 
развитию скелетной мус
кулатуры. Многочислен
ные наблюдения за пред
ставителями животного 
мира дают интересные
примеры.

Чем выше активность
живого существа, тем 
больше величина его 
сердца.

У птиц одной породы в 
зависимости от образа
жизни меняется относи
тельный вес сердца. У
дикой утки на кг веса
тела приходится 11 г ве
са сердца, а у домашней 
всего 6 ,98  г.

Закономерности, уста
новленные на животных, 
распространяются также 
и на человека.

При систематической
работе увеличиваются
размеры скелетных мышц 
и мышцы сердца, органа, 
в значительной мере опре
деляющего работоспособ
ность человека.

Как влияют физиче
ские упражнения на сер
дечно-сосудистую систе
му? Под влиянием уме
ренной физической на
грузки сосуды, питающие 
мышцы сердца, расш иря
ются, увеличивается чи
сло работающих мель
чайших кровеносных сосу
дов — капилляров. Их 
количество во время фи
зической работы увеличи
вается в 10 раз.

Частота пульса в сред
нем 6 0 — 80 ударов в 
минуту. У одного и того 
же человека пульс мо
жет изменяться в течение 
дня в зависимости от фи
зической нагрузки, прие
ма пищи, нервного врз- 
бужДения. После умерен
ной физической нагрузки

пульс обычно достигает 
1 0 0 — 120 ударов, во в р е
мя соревнований до 
1 5 0 — 200 ударов. Разли
чия в измерении пульса 
после физической нагру
зки зависят от возраста, 
пола, состояния здоровья, 
тренированности. У си
стематически тренирую
щ ихся людей в покое бы
вает более замедленный 
пульс (4 0 — 38 уд. в 
1 мин), за счет редких 
сокращений сердце имеет 
больше времени для от
дыха. При каждом своем 
сокращении сердце вы
полняет работу, необходи
мую для подъема кг веса 
тела на высоту 20 см. Ес
ли бы силу сердечных 
сокращений можно было 
использовать для подъема 
груза, то в течение суток 
эта сила могла бы под
нять человека на крышу 
100-этажного небоскреба. 
Вот такую грандиозную 
работу выполняет ма
ленькое сердце, вес кото
рого составляет лишь 
1 :2 0 0  часть веса тела.

Работоспособность серд
ца еще больше повышает
ся под влиянием разумной 
и систематической трени
ровки.

Лекции Александра 
Александровича заслу
ж енно пользую тся боль
шой популярностью .

А лександр Алексан
дрович с увлеченностью 
и эф фективной отдачей 
занимается исследовани
ем в области нелинейных 
электромеханических и 
электромагнитных си
стем, имеет о коло  ста 
печатных работ, объеди
нил во круг себя молодых 
исследователей и подго 
товил ряд кандидатов 
наук, продолж аю щ их ра
боту в этой области. Он 
является членом секции 
энергетики и электротех
ники Научно - техниче
ско го  совета MB и ССО 
СССР и РСФСР, а также 
членом Н аучного совета 
АН СССР по теоретиче
ским  и электроф изиче
ским  проблемам  элек
троэнергетики.

В течение многих лет 
А лександр А лександро
вич руководит ф илософ 
ским  семинаром, изучаю 
щ им ф илософ ские про 
блемы из области естест
венных наук.

За м ноголетню ю  и пло
д отворную  научно-педа
гогическую  деятельность 
он награж ден орденом  
«Знак Почета» и не
скольким и медалями.

Поздравляя Алексан
дра Александровича со 
славным ю билеем, ж е 
лаем ем у д об рого  и
д олгого  здоровья и
дальнейших творческих 
успехов на благо нашей 
Родины.

У нетренированного че
ловека сердце в покое
выталкивает при каждом 
сокращении в аорту 
5 0 — 60 см3 крови, 
у т р е н и р о в а н н о г о  
8 0 — 100 см3.

При сокращении 75 раз 
в 1 мин. сердце перека
чивает 6 л. крови, за 
час — тысячу ведер. Уве
личение массы циркули
рующей крови при физи
ческой работе улучш ает 
питание тканей и обмен 
веществ, повышает ис
пользование кислорода 
тканями. В покое нашими 
клетками используется 
30 проц. кислорода, при 
мышечной работе у не
тренированного человека 
этот процент повышается 
до 47, а  у  тренированного 
до 73. Отсюда видно, как 
велики резервы  сердца, 
но они не безграничны. 
Поддержать резервны е си
лы сердца— это значит ук
реплять сердце и весь ор
ганизм, увеличить его 
сопротивляемость болез
ням.

Г. МАХНУТИНА,
врач клуба «Урал-100».

Идет подготовка к 
третьему семестру. Б у 
дущие целинники перед 
отъездом обязаны про
верить свое здоровье.

НА СНИМ КАХ
С. Цихановича и Б . Му
сина изображ ена как 
раз эта «процедура». 
На верхнем снимке: 
врач отряда «Чукот
ка-70» Владимир Ф е
дорович Тетенькин, сту
дент Свердловского ме
дицинского института, 
внимательно проверяет 
здоровье будущего бой
ца студенческого строй
отряда.

Учебное телевидение
28  апреля (вторник)

18 .4 0 — 19.15 Высшая 
математика. I курс. Лек
ции .31— 32.

1 9 .2 0 — 19.55 Интегри
рование дробно-рацио
нальных функций (окон
чание). Нёкоторые част
ные приемы интегрирова
ния.

2 0 .0 5 — 20.40 Сопро
тивление материалов. Ill
курс. Лекции 2 5 — 26.

2 0 .4 5 — 21.20  Динами
ческая нагрузка. Учет сил 
инерции.

29  апреля (среда)
18 .4 0 — 19.15 Общая

химия, I курс. Лекции 
2 7 — 28.

19 .2 0 — 19.55 Обзор
свойств р-элементов.

2 0 .0 5 — 20.40 Высшая 
математика. I курс. Лек
ции 3 3 — 34.

2 0 .4 5 — 21.20 Вектор- 
функция скалярного ар
гумента и ее производная. 
Уравнения касательной и 
пространственной кривой.

М А И  
5 мая (вторник)

18 .40— 19.15 История
КПСС. I курс. Лекции 
17— 18.

1 9 .20— 19.55 КПСС в 
период развертывания 
коммунистического строи
тельства.

19 .20— 19.55 Электро
магнитные колебания.

2 0 .0 5 — 20.40 Теорети
ческая механика. II курс. 
Лекции 19— 20.

2 0 .4 5 — 21.20 Принцип 
Даламбера.

Непросто 
ходока 
догнать

Во Ф рунзе закончилось 
открытое первенство Кир
гизской ССР по спортив
ной ходьбе и марафонско
му бегу.

Н а шоссе вышло 15 че
ловек, готовых к  старту, 
к состязанию по «скоро
стной» ходьбе. Среди них 
известные мастера, с кото
рыми в одном строю начи
нающим быть, разумеется, 
очень почетно.

От Свердловской обла
сти помериться силами на 
фрунзенском шоссе при
ехало двое парней. Один 
из них, студент 5 курса 
физтеха Володя Баранни
ков, воспитанник тренера 
Б . Я. Новожилова. Ю жная 
трасса принесла Володе 
удачу. Пройдя в хорошем 
темпе 20-километровую 
дистанцию, он с временем

1 час 35 минут 4 секунды 
занял третье место, вы
полнив норматив кандида
та в мастера спорта.

Первым был О. Барч, 
член сборной и олимпий
ской команды СССР, при
зер Токийской олимпиа
ды. Дистанцию он преодо
лел за 1 час 31 минуту 48 
секунд. Второе место за
нял свердловчанин Р . Та-

бабилов (1 час. 33  минуті 
25  секунд).

Спортивная ходьба ста 
новится популярным вг 
дом соревнования по леі 
кой атлетике. Об этом гс 
ворит та атмосфера стра 
стей и переживаний, кс 
торая наблюдалась среді 
зрителей.

Ю. АГИШ ЕВ.
(Наш корр.).

Н а ш  а д р е с  и  т е л е ф о н ы :  г л а в н о е  з д а н и е ,  п р а в о е  к р ы л е ,  5 4 - 7 3 - 2 2 ,  8 - 3 1 .


