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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА

Идет сессия!
М О Ж Н О  ПРЕДВИДЕТЬ

Началась вторая экзаменаци
онная сессия у первокурсников. 
И хотя в группах прошли толь
ко первые экзамены, однако 
предвидеть общий их ход воз
можно. Например, проанализи
ровав итоги зимней сессии, про

м еж уточны х аттестаций и заче- 
ж >в, можно предположить, что 
Чодной из лучших на химико

технологическом факультете бу
дет группа Х-111. Не столь ра
дужные надежды возлагаются 
на группы Х-108, Х-101, Х-102. 
По результатам апрельской ат
тестации группы Х-101, Х-102  
(механики) признаны худшими 
по успеваемости и посещаемо
сти занятий. Трое студентов по
лучили строгий выговор. Группа 
Х-108 (химическая технология

топлива) сократила свои ряды 
после зимней сессии на три че
ловека. Две трети студентов 
этой группы получили в сессию 
по одной и более двоек (всего 
22 неуда). Чистая сдача соста
вила только 40  процентов. На 
таком же уровне занималась 
группа и в течение второго се
местра.

Итак, с одной стороны, груп
пы 101, 102, 108, с другой
стороны, — 111 (биологически 
активные вещества).

В отличие от первых в груп
пе Х-111 средний балл в зимнюю 
сессию составил 4,21, а чистая 
сдача — 92 процента. По сло
вам заместителя Декана Але
ксандра Борисовича Лундина, 
такие показатели необычны для 
первокурсников.

В группе следует отметить 
таких студентов, как Лескину 
(староста), Василевич, Зуеву 
(комсорг), Пустоюйтову (проф
орг), которые не только сами 
хорошо учатся, но и задают тон 
в учебе всей группе.

Да, сессия только началась, 
а предположить ее итоги уже 
можно, так как сессия — это 
отчет работы каждого студента 
в семестре. И все же хочется 
надеяться, что студенты из 
Х-101, Х-102, Х-108 обретут 
второе дыхание и успешной 
сдачей экзаменов снимут с себя 
столь нелестное: аутсайдеры.

Хотелось бы.
И. УДАЛЬЦОВА, 

слушатель второго курса 
отделения журналистики 

ФОП.

Н а ч а л о  е с ть
Совсем недавно, кажется ,  бы

ла зима, сессия. Но едва успел 
студент пережить ее радости и го
рести, как  пришла новая, тре
бующая от него снова отчета о 
своей работе, о своей обществен
ной полезности.

Сейчас на счету у каждого сту
дента уж е по одному, двум сдан
ным экзаменам.

Запестрели четырьмя цветами 
экраны сессии всех факульте
тов. И приятно, что красный 
цвет в них не редкость. Он в в и 
де маленьких флажков отмечает

наиболее успешные сдачи.
Группа М т-269  сдала физхи- 

мию на «хорошо» и «отлично». 
Из 25  студентов отличную оценку 
заслужили 15.

Вообще металлурги третьего и 
второго курсов неплохо сдали пер
вый экзамен весенней сессии —  
физхимию. Средний балл группы 
М т-354  —  4 ,2 .  Группы М т-347  —  
4 ,2 .

Совсем иная картина на эк р а 

не сдачи химиков. Там преобла
дает синий цвет. Группа сдала 
техническую механику с двумя 
неудами и с 13 оценками «удов
летворительно». Многовато для 
первого курса! Примером им, 
вероятно, послужила группа 
Х т -3 4 6 ,  где средний балл —  три.

Итак, начало сессии положено, 
а  это значит, что и конец ее не 
за  горами.

Л. МИНИНА.
За пультом циклотрона.

Фото И. ЖУКОВА.

ВЫБОРЫ ПРОШ ЛИ УСПЕШ НО
Успех объясняется боль

шой предварительной орга
низационной и политико
массовой работой.

Было создано 8 избира
тельных участков, на кото
рых были открыты агит
пункты и действовали изби
рательные комиссии. Каж
дый участок был закреплен 
за определенной парторга
низацией и обслуживался 
агитколлективом.

На всех участках работа
ло 458 агитаторов. В их 
числе 49 коммунистов и 
199 комсомольцев. 284 че
ловека с высшим образова
нием, более половины —  
преподаватели.

На большинстве агитпунк
тов, оформленных в соот
ветствии с положением о 
выборах в Верховный С о 
вет СС С Р , имелось все не
обходимое для работы с 
избирателями: подшивки
центральных газет и жур- 
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налов, справочная литера
тура, выставки произведе
ний В. И. Ленина, наглядная 
агитация, отражающая успе
хи коммунист и ч е с к о г о  
строительства в С С С Р  и ве
ликий народный подвиг в 
годы Великой Отечествен
ной войны.

Проводились интересные 
массовые мероприятия на 
17 избирательном уча
стке (парторганизация Фт) 
проведены беседы с моло
дыми избирателями, вечер 
отдыха с концертом худо
жественной самодеятельно
сти, лекции о международ
ном положении, о местах 
пребывания В. И. Ленина за 
границей.

Проводились также вече
ра поэзии и песен, беседы  
доверенного лица о канди
дате в депутаты Верховного

Совета С С С Р  Н. И. Сыро- 
мятникове.

Были организованы ра
диопередачи «В. И. Ленин 
и комсомол», «О жизни за
мечательных людей», «Об
раз В. И. Ленина в совет
ской литературе», «Бизнес 
в эфире», «О праздновании 
1 Мая за рубежом».

Коллективы агитаторов и 
члены избирательных ко
миссий проделали значи
тельную работу по провер
ке списков избирателей, по 
разъяснению биографий 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета С С С Р  Ни
колая Ивановича Сыромят- 
никова и Валерия Дмитрие
вича Калмыкова, а также 
Положения о выборах в 
Верховный Совет С С СР , 
постановлений партии и 
правительства.

Офици
ально

В ' ознаменование 
100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина 
Совет Министров СССР 
постановлением от 
19 марта 1970 года 
увеличил количество 
стипендий имени В. И. 
Ленина для наиболее 
выдающихся студентов 
вузов в размере 80 руб
лей в месяц и для наи
более выдающихся ас
пирантов в размере 
110 рублей в месяц.

Уральскому политех
ническому институту в 
числе 3 крупнейших 
вузов страны назна
чены 22 стипендии 
имени В. И. Ленина.
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Сварка изделия п л аз 

менной дугой. (Слева н а 
право) Владимир К узь
мич Чикунов, старший 
преподаватель кафедры 
сварочного производства 
и П авел Иванович Е я-  
кин, инженер-исследова
тель той же кафедры.

Фото Ю. ОЛО.
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К 50-летию У ПИ
На очередном заседании 

партийного комитета обсуж
дался вопрос о ходе вы
полнения мероприятий по 
ознаменованию 50-летия 
ленинского декрета об об
разовании УПИ.

Сообщения сделали пред
седатели юбилейного орг
комитета Н. П .£еливанбв и 
председатель ^  ю'бИТіе"иной 
праздничной к о м и с с и и

В. П.  В и с л о б о к о  в.
Партийный комитет ос

новное внимание сосредо
точил на том, как выполня
ется план мероприятий по 
подготовке к 50-летию ин
ститута.

Отмечено, что коллектив 
института ведет большую 
работу по ознаменованию  
50-летия ленинского декре
та об организации УПИ.

Однако юбилейный оргко
митет и праздничная комис
сия допускают в ряде слу
чаев неорганизованность в 
выполнении намеченных
планов.

Решено признать целесо
образным объединение
юбилейного оргкомитета и 
юбилейной праздничной ко
миссии под единым руко
водством.



Дипломник кафедры «Атомные электростан
ции» Ленинский стипендиат Петр Лещуков „ведет 
исследовательскую работу.

Фото В. ПОНОМАРЕВА, 
Т-349.

J Конкурсы!
•••по математике

31. 1— 70 г. в разных аудиториях главного 
учебного корпуса был проведен второй тур 
конкурса-олимпиады по математике среди сту
дентов 1-го курса. В конкурсе приняли уча
стие большое число студентов 1-го курса ме
ханического и строительного факультетов, 
меньше с металлургического и теплоэнерге
тического и совсем мало (2 чел.) с электро
технического.

В результате заняли места:
1 — студенты Шарнна Татьяна (гр. М-111) 

Исаков Валерий (гр. С-103)
2 — студенты Поморцев А. (гр. М-112) 

Исаева (С-109)
Боровской (С-107)

Морозов (С-102)
Никифоров (С-102)

Кафедра высшей математики приняла реше
ние:

Занявших 1 место в конкурсе-олимпиаде 
(2-й тур) освободить от сдачи экзамена за 
весенний семестр, а занявших 2 место освобо
дить от сдачи практики на предстоящих экза
менах.

Все, кто занял 1 и 2 места, допускаются к 
конкурсу в III туре (Х-ХІ-70 г.).

•••по черчению
Каждый семестр кафедра графики проводит 

по факультетам конкурс на лучшую графиче
скую работу.

Подведены итоги конкурса за второй семестр 
1969/70 учебного года.

Первые, вторые и третьи места по факульте
там распределились следующим образом.

Электротехнический факультет: Андрианов С. В.
Э-104, Рябов М. И. Э-105, Раскина Г. А. Э-108.

Теплотехнический факультет: Лебедь С Я.
Т-107. Бабушкина Л. И. Т-104, Кондомова Н. П. 
Т-104.

Механический факультет: Власова Н. Г. М-102, 
Кобелев В. А. М-102, Галактионов С. А. М-103.

Физико-технический факультет: Волков В. А. 
Ф-107, Зудов В. Г. Ф-105, Конев С. Ф. Ф-107.

Радиотехнический факультет: Костюшов Б. А. 
Р-101, Аленкин Ю. К. Р-101, Плотников А. И. 
Р-103.

Металлургический факультет: Есакова В. В. 
Мт-114, Тарасова Т. Л. Мт-114, Ермилов В. И. 
Мт-106.

Химико-технологический факультет: Панин Н. С. 
Х-103, Волкова Н. В. Х-106, Верязова Н. С. 
Х-105.

Строительный факультет: Пермяков Е. А.
С-103, Калетина ’ А. Н. С-103, Воронов В. Т. 
С-102.

Вечерний факультет: Блохин А. В. СВ-114, 
Машарова Я. А. СВ-201.

Победители конкурса награждаются грамотами 
СНТО института.

Кафедра графики.

Содружество 
с препятствиями

В  ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР 

«О мерах по улучшению 
подготовки специалистов и 
совершенствованию руко
водства высшим и средним 
специальным образовани
ем в стране» говорится о 
том, что современный спе
циалист должен уметь 
творчески мыслить, распо
лагать большим запасом 
инженерной эрудиции, об
ладать практическими на
выками организации со
временного производствен
ного процесса, навыками 
политико - воспитательной 
работы в массах.

В какой же степени от
вечает этим требованиям 
без пяти минут инженер? 
Как определить инженер
ную ценность молодого 
специалиста? Каков крите
рий определения ценно
сти молодого специалиста? 
Эти вопросы стоят перед 
вузом постоянно.

Определить инженерную 
готовность — значит ве
сти речь прежде всего и 
главным образом о том, в 
какой степени , выпускник 
вуза обладает инженерной 
самостоятельностью. Под 
этой самостоятельностью 
подразумевается не что 
иное, как умение быстро и 
безошибочно ориентиро
ваться и занимать пози
цию творческого воздей
ствия на производствен
ный процесс. Воспитать 
такие навыки, развить их 
в потребность личности — 
эта задача явлйется цент
ральной в учебно-воспита
тельном процессе в техни
ческом вузе.

Более или менее четко 
обозначились сейчас ос
новные пути воспитания 
чувства инженерной само
стоятельности. Это — 
практическое преломле
ние научно-исследователь
ской работы студентов в 
рамках студенческого на
учного общества (СНТО). 
Это курсовое и дипломное 
проектирование по реаль
ной, научной и производ
ственной тематике. Это — 
повышение эффективности 
студенческой производст
венной практики.

Не трудно заметить, что 
все названные пути прохо
дят в той или иной мере 
через производство и ве
дут в конечном итоге 
опять-таки к производству.

Содружество с предпри
ятиями. Считать ли «гра
ницу между институтом и 
производством откры
той»— такой вопрос сего
дня, пожалуй, неуместен. 
Сегодня речь идет уж е о 
расширении и углублении 
существующих между ни
ми связей, о поиске новых 
форм взаимного содру
жества.

Занятия в научных 
кружках, участие в выпол
нении кафедрами и лабо
раториями научно-исследо
вательских работ по хоз
договорной тематике, сту
денческие конструктор
ские бюро (СКВ) — без 
этих проявлений научно- 
технической самодеятель
ности невозможно предста
вить себе вуз. Однако 
степень этих проявлений 
в различных вузах страны 
различна и в качественных 
и количественных отно
шениях. «

Содружество студентов, 
научных работников и 
преподавателей института 
с каким-либо одним пред
приятием практически . 
трудно осуществимо и ма
лоэффективно по ряду 
причин. Это — специфика 
каждого факультета, боль
шие масштабы самого ин
ститута и его научно-ис
следовательских работ и 
трудность создания цент
рализованного руководства 
и координирование такого

содружества. Вот почему 
в этом году в комитете 
BJIKCM института делает
ся попытка организации 
содружества отдельных 
факультетов с родствен
ными по специальности 
предприятиями. Внима
ние было главным образом 
уделено на факультеты  
МТ, ИЭ, ЭТ, XT. На этих 
ф акультетах бюро комсо
мола» ответственные за 
сектор связи с производ
ством поняли важность и 
необходимость такого со
дружества, что нельзя ска
зать о бюро ВЛКСМ меха
нического, теплотехниче
ского факультетов. Посте
пенно налаживаю тся связи 
металлургического ф а
культета и Верх-Исетско- 
го металлургйческого за
вода, химико-технологиче
ского факультета и завода 
керамических Изделий, 
электротехничского ф а
культета и завода Урал-

ства. В первую очередь 
хотелось бы, чтобы дека
наты и партбюро МТ, ЭТ, 
XT, бюро комсомола этих 
факультетов углубляли и 
расш иряли связи с пред
приятиями.

Общественная 
активность

Из всего многообразия 
проблем производственной 
практики проблема уча
стия студентов в общест
венной жизни предприятия 
является очень актуаль
ной, требует к себе особого 
внимания.

Рассмотрим для приме
ра преддипломную прак
тику. Ее обычно называют 
«чисто инженерной». Но 
не обедняем ли мы это 
понятие, сводя все содер
жание практики целиком к

■Напутствие в дорогу

Студенты 
и производство

электротяжмаш .
Что дает ф акультету та

кое содружество с пред
приятием?

ф  Д аж е при очень хоро
шей организаций СНТО на 
факультетах и кафедрах 
невозможно представить, 
чтобы все студенты могли 
заниматься научно-иссле
довательской работой. По
этому часть студентов 
старших курсов могли бы 
участвовать в работе кон
структорских бюро, иссле
довательских лаборатори
ях предприятия. Это не 
только приобщает студен
та к интересной исследо
вательской работе, но и 
позволяет ему ближе по
знакомиться с производ
ством, с  проблемами, cfo- 
ящими перед производ
ством. Кроме того студен^ 
ты приобретают навыки 
проведения экспериментов 
в условиях завода, фабри
ки.

ф  Участие студентов 
совместно с молодежью 
предприятия в обществен
ной жизни завода, посто
янный контакт студентов с 
рабочими и служащ ими 
способствует не только 
воспитанию чувства кол
лективизма, но и являет
ся отличной школой ста
новления будущего моло
дого специалиста как руко
водителя и организатора 
производства. Умение хо
рошо выступить перед ау
диторией, убедить — без 
этих качеств немыслим мо
лодой специалист. А эти 
навыки приобретаются 
только в постоянном кон
такте с людьми.

Совместное участие с 
молодежью завода в худо
жественной самодеятель
ности, в спортивной ж из
ни, создание объединен
ных дискуссионных клу
бов, проведение тематиче
ских вечеров и вечеров от
дыха и многое, многое 
другое помогло бы студен
там понять те стремления, 
заботы, которыми живет 
рабочий коллектив заво
дов.

Наладить такое содру
жество силами бюро ком
сомола, как показал опыт 
этого года, очень трудно. 
Трудно потому, что ком
сомольские организации 
факультетов могут осу
щ ествлять связь с пред
приятием только по ком
сомольской работе. Этого 
недостаточно. Необходи
мо объединить усилия 
всех общественных орга
низаций факультета и в 
первую очередь деканата и 
партийного комитета в ор
ганизации такого содруже

решению студентрм чисто 
технических вопросов и 
формально отделываясь 
от формирования стиля 
будущего командира про
изводства, навыков рабо
ты инженера в коллективе, 
вопросов формирования 
общественной активности 
молодого специалиста.

К сожалению, на этом 
участке учебно-воспита
тельного процесса и наш 
вуз несет большие и оче
видные издержки. По фор
мально составленному от
зыву руководителя практи
ки о том, что студент «вел 
большую общественную 
работу», трудно дать объ
ективную оценку инжене
ра как активной личности. 
Ведь не секрет, что обще
ственная работа студентов 
на производстве носит спо
радический характер, ве
дется бессистемно и ф ор
мально. Вооружить инже
нера глубокими знаниями 
марксизма недостаточно. 
Надо еще научить его ис
пользовать это оружие.

В одном из приказов 
министра ВИССО говорит
ся о том, что необходимо 
отметить недостаточное 
использование в воспита
тельной работе таких важ 
ных форм, как выступле
ние студентов с доклада
ми по вопросам текущей 
политики, по экономиче
ским или философским 
проблемам, организация 
культурно-массовой и физ
культурной работы в за
водском коллективе, уча
стие в выпуске стенных 
газет, встречи с передови
ками и новаторами произ
водства.

Политико - воспитатель
ная работа в период прак
тики многогранна, и веду
щ ая роль в ней должна 
принадлежать кафедрам 
общественных наук. По
следние, как правило, не 
принимают участие в этой 
работе.

Конечно, нет такого 
учебника, пользуясь кото
рым, будущий инженер на
учился бы работать с кол
лективом. В этом ему мо
жет помочь только прак
тика и откладывать ее на 
то время, когда молодой 
специалист уж е придет 
на предприятие с дипло
мом — значит терять дра
гоценное время.

Кафедрам обществен
ных наук необходимо при
нять активное участие в 
организации производст
венной практики, разрабо
тать подробно тематиче
ский план лекций, которые 
студенты смогут прочитать 
на практике.

В прошлом году кафед
рой научного коммунизма 
были разработаны реко
мендации студентам о со
четании производственной 
практики с организатор
ской и политико-массовой 
работой.

«Производств е н н а я 
практика студентов во 
многих вузах все еще не 
является составной частью 
учебного процесса и рас
сматривается как второ
степенный элемент в под
готовке специалистов» 
(из приказа министра выс
шего и среднего специаль
ного образования). Это в 
некоторой степени отно
сится и к нашему инсти
туту.

Проведенный отделом 
производственной практи
ки и социологической 
группой при комитете 
ВЛКСМ опрос студентов 
МТ, ИЭ, XT, ЭТ факуль
тетов, приехавших с пред
дипломной практики, пока
зал, что общественной ра
ботой на практике занима
лись* не более 4 — 6% оп
рошенных. На вопрос о 
возможности участия в об
щественной жизни пред
приятия положительно от
ветило более половины. 
Около 47% не удовлетво
рены организацией практи
ки, 24% студентов выска
зались за увеличение сро
ка преддипломной практи
ки, а около 18% наобо
рот — за сокращение. И н ^  
тересным оказывается тоЩ  
что почти все эти 18% 
студентов одним из недо
статков в организации 
практики указывают
узость программы практи
ки. Д ля сбора материала 
по составлению дипломно
го проекта достаточно
2 — 3 недель. Естественно, 
остальное время тратит
ся впустую. Студенты по
лучают отпуск, в том чи
сле и от общественной и 
комсомольской работы.

Вот почему и со сторо
ны института и со стороны 
предприятия необходимы 
шаги по улучшению орга
низации производствен
ной практики студентов. 
Необходимо так организо
вать практику, чтобы у 
студентов появился инте
рес не только к самому 
производству, но и к об
щественной работе на 
производстве. Многое, ко
нечно, зависит и от обще
ственной активности сту
дентов, понимания важно
сти и необходимости уча
стия в общественной ж из
ни предприятия для руко
водителя производства.

В этом году в комитеты 
ВЛКСМ предприятий, где 
проходят практику более 
60 студентов УПИ, в тече
ние года, написаны пись
ма, в которых комитет 
ВЛКСМ УПИ обращается 
с просьбой помочь улуч
шить организацию произ
водственной практики сту
дентов, создать сектор при 
комитете комсомола пред
приятия, который бы зани
м ался студентами. Кроме 
того, студентам некоторых 
факультетов, отъезжаю 
щим на практику в этом 
году, будет выдаваться пу
тевка-задание. Приезж ая 
на предприятие, студенты 
регистрируются в комите
те ВЛКСМ. В этой путев
ке комитетом комсомола 
предприятия отмечается 
проделанная работа на 
предприятии. В институте 
при сдаче зачета по прак
тике она представляется 
руководителю, а затем 
сдается в бюро комсомола 
факультета.

Хочется верить, что это 
хорошее дело будет под
держано общественными 
организациями факульте
тов, а со стороны кафедр 
и курсовых бюро комсомо
ла осуществлен надлеж а
щий контроль.

А. КОЗЛОВ, 
старший 

инженер кафедры 
металлургических 

печей, 
член комитета 
ВЛКСМ УПИ.



ЕСКД
Что это такое?
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I У  истоков... I
НА СРЕДНЕМ МАШИНО

СТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
ежегодно изготовляется 
около 150 тысяч чертежей, 
300 тысяч технологических 
карт и много другой произ
водственной документации.

В настоящее время у нас 
в стране используется боль
шое количество самых раз
нообразных систем и форм  
технической документации, 
различной по оформлению, 
содержанию, видам обозна
чения и классификации. О т
дельными отраслями и ве
домствами в разное время 
были созданы свои системы 
документации, отражаю
щие в основном отраслевые 
или ведомственные специ
фические требования. Такой 
разнобой очень осложняет 
работы по дальнейшей спе
циализации и кооперирова
нию производства, затруд
няет обмен технической до
кументации между предпри
ятиями, а также между 
С С С Р  и другими странами.

Поэтому с 1 января 1971 
года вводится в действие 
новая единая система кон
структорской документа
ции (ЕСКД), устанавливаю
щая единый порядок разра
ботки, выполнения, оформ
ления, согласования, внесе
ния изменений, учета, хране
ния и обращения конструк
торской документации.
ЕСКД  охватывает более 100 
государственных стандартов, 
часть из которых разработа
на впервые. В новых ГОСТах 
учтены . рекомендации
ИСО —  Международной ор
ганизации по стандартизации 
и СЭВ —  Совета Экономи
ческой Взаимопомощи.

Новая систем'а не только 
устанавливает единый поря
док, но и упрощает техниче
скую документацию. Так, 
вместо действующих в на
стоящее время в различных 
отраслях промышленности 
более 70 форм документов 
стандарты ЕСКД  предусмат
ривают около 30.

С введением новой систе
мы документации все черте
жи, все курсовые и диплом
ные проекты, выполняемые 
студентами, а также черте

жи новых машин, механиз
мов и установок, разрабаты
ваемых на кафедрах и НИИ, 
в институте должны выпол
няться в соответствии с но
выми требованиями. С  этого 
времени отменяются
ГОСТы, опубликованные в 
сборниках «Чертежи в ма
шиностроении», «Система 
чертежного хозяйства», 
стандарты, устанавливающие 
условные графические обо
значения в электрических и 
других схемах. Поэтому уже 
сейчас в институте необхо
димо вести подготовитель
ную работу по переходу на 
новую систему.

На занятиях по черчению 
на кафедре начертательной 
геометрии и графики препо
даватели должны знакомить 
студентов с отдельными по
ложениями ЕСКД, готовить 
плакаты. Полностью на но
вую систему ГОСТов нужно 
перейти с 1 сентября 1970 
года.

Трудность подготовитель
ной работы заключается в 
том, что в институте имеют
ся пока единичные экземп
ляры новых стандартов, а в 
магазинах их вообще нет в 
продаже. В качестве выхо
да из положения можно ре
комендовать заказать
ГОСТы ЕСКД  через отделы 
«Книга —  почтой» в магази
нах других городов. Такие 
магазины есть в Москве 
(г. Москва, М-49, ул. Кон
ская, 8), Ленинграде (г. Ле

нинград, Ф-121, ул. Декаб
ристов, 43/45), Ташкенте 
(г. Ташкент, 59, ул. Шота Ру
ставели, 120), Киеве (г. Киев, 
40, ул. Ровенская, 8). Можно 
конечно, заказать не все, а 
только нужные для работы 
ГОСТы. Их список опублико
ван в журнале «Стандарты  
и качество» № 12 за 1968 
год. ГОСТы ЕСКД  изданы 
как в виде отдельных бро
шюр, так и в виде сборни
ков.

Заблаговременно выписав 
г)о почте ГОСТы ЕСКД, пре
подаватели, инженеры и сту
денты получат очень нуж
ную для работы справоч
ную литературу.

Б. СТЕПАНОВ.

Щ С Магдой Робертов-
Щ ной Стромберг мне ни- 
Э  когда не приходилось 
£3 встречаться раньше: де- 
§  сять лет назад она ушла 
Щ на заслуженный отдых. 
Ц Я никогда не предпола- 
Е= гала, что эта встреча мо- 
=  жет быть настолько ин- 
ü  тересной и даже вол-
1  нующей.
5  На наш звонок дверь 
S  открыл Юноша (позднее 
=  мы узнали, что это врук 
Л  Магды Робертовны). Из Л соседней двери быстрой 
Ш походкой вышла полно- 
Л  ватая старая женщина. 
Щ Седые волосы, лицо из- 
Щ резано сеткой морщин, 
Щ очень внимательные
2  глаза...
ESЛ Магда Робертовна не- Л торопливо рассказывает:
Л «...Где застала меня
§  революция? Здесь в 
Л Свердловске. Как раз в Л это время я вернулась 
Л из Петрограда, где по- 
Щ лучила высшее образова- 
Л ние. Совсем случайно 
== узнала, что в Екатерин- 
Л бурге пытаются открыть 
Л институт химиков. С 
Л  трудом набрали 25 че- 
gg ловек. Я работала и. о.

I лаборанта. Где мы тогда 
только не занимались! 
Лекции проводились во 

в  многих зданиях, разбро

санных по всему городу. 
Вот и приходилось раз
возить пробирки в са
ночках. Практические 
занятия проводили даже 
на чердаке. Помню свой 
первый трудовой день. 
Тогда принесла я про
бирки в карманах хала
та — все вместились.

Да, было очень труд
но. Зато институт созда
вали люди самые настоя
щие. Заведовал инсти
тутом Николай Алексан
дрович Морозов — он 
же зав. кафедрой. Лето 
1918 года. Вы помните, 
что условия тогда были 
ужасные. Нашествие бе
ляков, Колчака. Слыша
ла однажды, как он вы
ступал на площади. Мер
завец, сколько загубил 
людей.

В этот год многие из 
преподавателей уехали 
во Владивосток. Нас/ 
осталось только трое: 
Шубин Максимилиан 
Егорович — заведую
щий золотосплавом, По- 
пандопала — сторож, и 
я. Химическую посуду и 
реактивы сохранили с 
трудом и то потому, что 
забросали коробки
сверху сеном. Попандо- 
пала подвел нас: он вти
хомолку продавал ртуть
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Первый лекторский 
опыт студентов

женщинам, а те втирали 
в голову, избавляясь от 
тифозных вшей. Вскоре 
его разоблачили, и нас 
осталось двое.

Осенью 1918 года мы 
снова стали набирать 
«красных инженеров». 
Беляки еще держали го
род в своих руках. Бы
ло нелегко укрываться от 
них. В 1920 году В. И. 
Ленин издал декрет об 
учреждении в Екатерин
бурге университета, и 
мы влились в него (фак
тически же наш инсти
тут существует с 1917 
года).

В этот период мы на
чали строить корпуса 
нынешнего ѴПИ. Руко
водил строительством 
ректор Качко — очень 
хороший организатор. 
Строили сами, сами бе
лили. Лекции читали в 
(строящихся корпусах, 
под открытым небом. 
Падал снег большущими 
хлопьями прямо на кон
спекты.

С самого начала ин
ститута работала вместе 
с известными учеными: 
С. Г. Мокрушиным, Я. Д. 
Авербухом, Н. В. Сапож- 
никовой, Е. И. Крыло
вым, Маковецким — 
создателем технологии 
силикатов, Костя Шаба
лин — вначале такой 
тененький, стеснитель
ный юноша, а потом зна
менитый ученый. Жаль,

Четвертым курсом ин
женерно - экономического 
факультета к 100-летию  
со дня рождения Ленина 
было взято обязательство 
прочитать лекции о жизни 
и деятельности В. И. Лени
на, а такж е о молодежном 
движении в странах З а 
пада.

В связи  с этим на курсе 
была создана лекторская 
группа. Нужно отметить, 
что большинство студен
тов с большим энтузиаз
мом взялось за  это дело. 
Студенты подготовили ин
тересные и содержательные 
беседы.

Заведующий кафедрой технологии цемента профессор М. Ф. Чебуков читает лекцию.

Это Таня Хилай (гр. 
И -4 2 0 ) ,  Сибиряева Света 
(гр. И -4 1 9 ) ,  Нина Чадюк 
(гр. И -4 1 8 )  и другие.

Лекторской группой бы
ло прочитано 63  лекции. 
Аудитория слушателей, бы
ла самой разнообразной: 
и рабочие, и студенты, и 
школьники. К сожалению, в 
организации лекций нам 
совсем не помогло общество 
«Знание» . Но надо сказать, 
что аудитория оставалась 
довольна, о чем говорят 
слова благодарности, полу
ченные ребятами после л ек 
ции.

И тем неприятнее н азы 
вать имена тех, кто не в ы 
полнил порученное ему де
ло. Это Гребенкин А. (гр. 
И -4 1 5 ) ,  Д ульцева Света 
(гр. И -4 1 5 ) ,  Дворкин В. 
(гр. И -4 1 8 ) .

Вообще о работе лектор
ской группы нужно сказать, 
что это нужное и полезное 
дело.

Необходимо добавить, 
чтобы в дальнейшем при 
отборе лекторов основное 
внимание обращалось на 
желание самого „ студента 
заниматься  эти*Цделом, по
тому что л и ч н ф г - ^ваинтере- 
сованность яв л яется  гл ав 
ной предпосылкой успеш 
ной работы группы.

Ж елательно такж е, что
б ы ,  студент, готовя беседу, 
уж е мог ориентироваться на 
какую -то  определенную ау 
диторию.

Т. ШУСТОВА, 
член курсового бюро.

что он так рано ушел от 
нас». Магда Робертовна 
задумалась, вспоминая 
прошлое. На вопрос: 
«Приходилось ли вам, 
Магда Робертовна, ви
деть Ленина?» Она отве
тила:

«Да, мне посчастли
вилось. В 1920 году я 
была на съезде физиков 
в Москве, вдруг кто-то 
сказал, что в одной из 
комнат нижнего этажа 
находится Ленин, — мы 
так и ринулись туда. 
Эту встречу я помню до 
сих пор...»

Мы уходили от Магды 
Робертовны, когда уже 
совсем стемнело. И ду
мали о ней. Какой труд
ный путь от лаборанта 
до доцента преодолела 
она. Сколько хлебнула 
в жизни горя эта вось
мидесятилетняя жен
щина. В первую миро
вую войну погиб ее 
муж. Она вырастила 
двоих детей. Старший 
сын стал химиком, про
фессором, живет в Том
ске. А дочь неожиданно 
выбрала путь геолога. 
Она погибла в возрасте 
45 лет. И Магда Робер
товна воспитывала вну
ков. Сейчас у ней уже 
есть правнучка. Тяже
лые испытания и годы 
сломили здоровье этой 
женщины, но не ее дух.

В. ФРОЛОВА, 
наш спец. корр.

іііііиііишпппііитпшііпііііішшііііііііипііііітішіішііііішвііішішііпп?

Бурлит, брызгая искрами, кипящий металл. Алек
сандр Власов (Мт-374) на лабораторных занятиях по 
металлургии стали.

Фото С. Цихановича.



Бег в
Исследователи, занимаю

щиеся экономической эф
фективностью физической 
культуры, значительное ме
сто стали отводить вопро
сам социальной гигиены. 
Сейчас от них ждут объек
тивных оценок о сдвигах в 
состоянии здоровья у лю
дей, продолжающих трени
ровки в том или ином виде 
спорта. В этой связи осо
бое внимание отводится 
бегу.

Известно, что француз 
Тиссо на основании своей 
врачебной практики уже в 
XVIII веке утверждал: «Дви
жение, как таковое, может 
заменить любое средство, 
но все лечебные средства 
мира не могут заменить 
действий движения».

Современная цивилиза
ция мало способствует раз
витию функциональных спо
собностей, которыми чело
век наделен от природы. 
Мышечная бездеятельность 
приводит к возникновению 
и развитию у людей забо
леваний сердечно-сосуди
стой системы. Например, 
атеросклероз —  не обяза
тельный спутник старости, 
но быстрое старение обя
зательно способствует ему.

У людей в среднем воз
расте наступает такой пери
од, когда под влиянием раз
личных факторов появля
ются отклонения в состоя
нии здоровья, развиваются 
заболевания сердечно-сосу
дистой системы от униже
ния мышечной деятельно
сти, снижается производи
тельность труда. Это отно
сится и к спортсменам, ко
торым за тридцать и кото
рые перестали представ
лять интерес для тренеров 
и спортивных обществ, по
скольку их результаты по
шли на снижение. Им уже 
не предоставляют возмож
ность тренироваться и вы
ступать в составе команд: 
приходится бросать спорт. 
Кто-то переходит на тре
нерскую работу, но боль
шинство превращаются в 
болельщиков. Однако даже 
оставаясь на тренерской 
работе, далеко не каждый 
может избежать болезни,

лучшее лекарство
предотвратить преждевре- мероприятия спортивных ка- раздаются жалобы на го- ✓ ^
менное увядание. Приме- леНдарей не только городов ловную боль. Все признали у  1;
ров таких можно найти не- ~ ~ ä _____ бег в лесу лучшим средст-
мало, достаточно обратить и °  ласт и' и Р У вом от усталости, лучшим
внимание «а кафедры физи- лик- лекарством от головной
ческой культуры и спорта, Не меНее важным собы- боли*
где у сотрудников боль- тием для клуба было уча-, в итоге начального этапа
ничные листы —  далеко не стие его ЧЛенов в финале функционирования клуба 
редкое явление. То же про- Кросса на приз «Правды» в появились первые положи- 
исходит со многими людь- Москве.'* Мастер междуна- тельные результаты. Регу- 
ми, ранее имевшими спор- родного класса В. Аланов лярные занятия по програм- 
тивные разряды, с работ- ПрИВѲз титул победителя ме привели к тому, что 
никами науки, культуры, Kpoccaf 53-летний В. А. Ду- почти полностью исчезли 
образования и других сфер тов показал третий резуль- случаи заболеваний. Беседы  
деятельности, где преобла- тат среди спортсменов сво- с членами клуба подтверж-

его возраста. Большое удов- дают, что постоянные тре- 
летворение от участия в нировки улучшают само- 
кроссе получили профессор чувствие, повышают произ- 
И. Г. Виноградов, рабочий водительность труда.
3. Н. Амиров и другие.
Практика подтверждает, что

дает умственный труд, но 
незначительны движения.

Недостаток двигательной 
деятельности может быть 
возмещен только спортом и 
физической культурой. По
этому не случайно девизом 
клуба бега «Урал-100» стали 
слова, несколько вызываю
щие и задорные: «Бегай на 
здоровье до ста лет». Клуб 
создали в индустриальном пожилого возраста, 
центре Урала —  Свердлов
ске. Клуб «Урал-100» объ
единил не только людей 
разных возрастов, но и 
профессий. Зрелость, накоп
ленный профессиональный 
опыт повышают полезность 
и ценность труда человека.
Это заставляет усилить вни
мание работников медици
ны к деятельности клуба.
С  помощью новейшей ме
дицинской аппаратуры они

участие в соревнованиях 
является отличным средст
вом популяризации бега 
среди людей старшего и

С  наступлением 
ского лета занятия активи
зировались, перенесены в 
зеленую зону отдыха сверд
ловчан —  в район озера 
Шарташ. Автобус отвозит 
занимающихся в лес, где 
шумит сосняк, где много 
озона и совсем нет машин. 
Здесь после напряженного

проводят исследования, ба- трудового дня быстро про-

—  Легче работается, ког
да занимаюсь бегом...

—  Настроение хорошее и 
работа спорится..,

—  Раньше с трудом под
нимался по лестнице, мучи
ла одышка, а сейчас другое

УРаль‘  делоі
Такие отзывы в коммен

тариях не нуждаются. За
нятия бегом эффективны во 
многих отношениях, поэто
му они стали пользоваться 
большой популярностью У 
нас.

Ю. АГИШЕВ, 
вице-президент

зируют нагрузки. В настоя
щее время среди членов 
клуба есть люди, впервые 
начавшие заниматься физи
ческой культурой, а также 
спортсмены, оставившие 
большой спорт, но продол
жающие занятия. Занятия 
клуба строятся в зависимо
сти от возраста спортсмена 
и от степени физической 
подготовленности человека, 
что стало основным критери
ем при комплектовании 
спортивных групп, трениру
ющихся по специальной ме
тодике. Появление спортив
ных групп дало возмож
ность организовывать со
ревнование с участием всех 
возрастов. Как показала эс
тафета поколений, участие в 
соревнованиях всех возра
стных категорий имеет пол
ное право на включение в

ходит усталость и уже
аііііііііпппішпппіпіпппіттп

не
клуба бега 

«УРАЛ-100».

Приятно обозреть свысока далекие 
корпуса УПИ после защиты диплома.

Фотоэтюд А. Сычева.

Малая
энциклопедия

студента

ІіІІПІІІ

Первая буква алфа
вита, за которой следу
ет говорить «Б».

Б
БА РЬЕ Р (столо

вой) — искусственная 
преграда на пути к са
мообслуживанию.

В
ВРЕМЯ — единст

венная жертва, которая 
после гибели мстит сво
ему убийце, 

ііііііііііііпіііпітііііітішііпішііііііііііпііі

ГРАНИТ НАУКИ —
единственный камень, 
дающий плоды.

ГИМЕНЕИ — бог 
новобрачных. Злейший 
враг комендантов обще
житий. д

ДЕНЬГИ — притча 
во языцех.

Е
ЕРЕСЬ — монолог 

студента, не читавшего 
первоисточников.

iiimmimimimiiiiiiiini’f

Заочный университет здоровья

Питание при сердечно-сосудистых заболеваниях
Атеросклероз, гиперто

ническая болезнь и дру
гие сердечно-сосудистые 
заболевания — длитель
ные процессы а, следова
тельно, и общегигиениче
ский режим, и режим пи
тания должны быть рас
считаны на продолжитель
ное время.

Питание больных с 
сердечно - сосудистыми 
заболеваниями должно 
быть полноценным, как 
по калорийности, так и 
по составу пищи, с доста
точным содержанием ми
неральных солей и вита
минов (особенно С и груп
пы В) и ограничением 
жидкостей и поваренной 
соли.

Какие-либо серьезные 
ограничения могут назна
чаться лишь на короткий 
период времени.

Таким больным не сле
дует злоупотреблять про
дуктами, содержащими в 
большом количестве холе
стерин (яичные желтки, 
мозги, жиры животного 
происхождения, икра, пе
чень и так далее), но 
исключать их из рациона 
не следует, так как эти 
продукты ценны своими 
другими качествами. Зна

чение холестерина, по- ли: «Не ешьте много
ступающего с пищеи, то
же не следует переоцени
вать, ибо он усваивается 
только частично.

Мнение о том, что 
употребление животных 
белков (мясо и другие) 
отягощает течение атеро
склероза, не обосновано.

В белках животного 
происхождения (особенно 
в твороге) содерж атся ве
щества, благоприятно 
влияющие на холестери
новый и жировой обмен. 
Белки усиливают обмен-

жиров!», а теперь добав
ляют: «Не злоупотребляй
те углеводами (особенно 
сахаром)!»

В настоящ ее время 
большое значение прида
ется ненасыщенным ж ир
ным кислотам, содерж а
щ имся в растительных 
м аслах (подсолнечном, 
кукурузном и других). Не
насыщенные жирные кис
лоты в организме, так же 
как и белки, не синтезиру
ются, а вводятся исключи
тельно с пищей. С их по

вить различные пряности, 
зелень.

Умеренное ограничение 
приема жидкости перено
сите^ больными ріегко, 
так как пища с малым 
содержанием соли умень
шает жажду. щ

Следует широко ис- § 
пользовать (особенно при В 
гипертонической болезни) s

ные энергетические про- мощью холестерин пере- 
цессы, которые при сер- 
дочно - сосудистых забо
леваниях часто пониже
ны: поэтому мясо, тво
рог, сыр, молоко — про
дукты обязательные.

Д ля профилактики и дистыми 
лечения атеросклероза по- следует 
лезно включать в пищу 
богатые йодом морские 
водоросли и морскую ка
пусту.

Таким образом,
(должна содержать 
мальное количество бел
ков (9 0 — 100 
но несколько 
іное количество жиров и

ходит в растворимую 
подвижную форму, а лиш
ний выводится из орга
низма.

Больным сердечно-сосу- 
заболеваниями 

ограничивать 
соль и воду (до 1 — 1,5 л. 
в сутки).

Пищу не следует пере
саливать, надо избегать 

пища продуктов, содержащих 
нор- соль в значительном ко

личестве, исключить из 
граммов), рациона заведомо соле- 

уменынен- ные продукты (соленья, 
маринады, «колбасы, вет-

углеводов. Раньш е боль- чину, сельди и другие).
ным сердечно-сосудисты
ми заболеваниями говори-

Чтобы пища была вкус
ной, к ней можно приба-

зерновые продукты, кар
тофель, овощи и фрукты, 
содержащ ие в себе, поми
мо углеводов и витами
нов, много солей калия 
и мало поваренной соли.

Прием пищи должен 
'быть (регулярным. Не 
следует переедать. Ужи
нать надо за 1 ,5 —2 часа 
до она.

При гипертонических 
кризах и тяж елых формах 
болезни, осложненной не
достаточностью кровооб
ращ ения и так далее, мо
жет возникнуть необходи
мость в более строгих 
диетах, но такие диеты 
из-за пищевой неполно
ценности назначаю тся на 
ограниченное число дцей 
и только врачом.

М. И. НИПЕЕЧЕК, 
врач поликлиники 

УПИ.

3

Ж
Ж ИЗНЬ — вещь в 

себе.
3

ЗДРАВЫ Й  с м ы с л  
— плохо, когда его нет 
или если его слишком 
мало.

И
ИЛЛЮЗИЯ — улыб

ка экзаменатора.
И

ЙОГ— студент, ухит
ряющийся жить без 
стипендии.

К
КРИК ДУШИ — то, 

чего никто никогда не 
слышал.

КОЛЛОКВИУМ — 
«Скажи мне что-нибудь, 
и я скажу тебе, кто 
ты...».

Л
ЛОЖЬ (во спасе

ние) — «Видите лн, у 
меня заболела бабуш
ка...».

М
МИНА — даже хоро

шая, не срабатывает 
при плохой игре.

Н
НАХЛЕБНИК — 

студент, перешедший 
на хлеб и воду.

О
ОЦЕНКА — объек

тивный фактор, опре
деляющий судьбу субъ
екта.

П
ПРАКТИКА — орех, 

о который ломаются 
зубы теории.

Р
РАБОТА — у неко^ 

торых перерыв между 
перекурами.

РАЗДРАЖИМОСТЬ  
— бог знает чем кон
чается.

С
СОБСТВЕННИК — 

студент, живущий до 
экзаменов чужим умом, 
а на экзамене — собст
венным.

Т
ТАВТОЛОГИЯ — 

ложное понимание пос
ловицы «Повторение— 
мать учения».

У
УЧЕНАЯ СТЕ

ПЕНЬ — предел меч
таний всех неостепенен- 
ных.

Ф
ФЕТИШ — шпар

галка.
X

ХАРАКТЕР — трам
плин для взлета и... па
дения. ц

ЦЕЛЬ — то, что 
нельзя брать напрокат.

Ч
ЧУВСТВО — самый 

сильный оппонент ра
зума.

Ш
Ш ПАРГАЛКА — см. 

«фетиш». щ
ЩЕДРОСТЬ (перед 

экзаменом) — «Что хо
чешь отдам за конс
пект по...».

Э
ЭКСПЕРИМЕНТ — 

под силу каждому, но 
лишь талантам вербует 
поклонников.

Ю
ЮМОР — вещь при

ятная, если не о тебе 
речь.

Я
ЯСНОСТЬ — нахо

дится в обратно про
порциональной зависи
мости от количества 
прочитанного непосред
ственно перед экзаме
ном.

«Энергетик» МЭИ.
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