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По итогам первого полусеместра
♦

Времени до сессии все меньше
Через месяц начинается 

сессия. Посмотрим, с каки
ми результатами выходят на 
финишную прямую студен
ты первых— вторых курсов 
инженерно - экономического 
факультета — факультета, 
который издавна славился 
своей успеваемостью. При
веденные ниже цифры и 
факты взяты из аттестаци
онных ведомостей, состав
ленных по итогам первого 
полусеместра. Начнем с са
мых младших — с перво
курсников.

Что они имеют в своем 
активе! Это будет их первая 
сессия. Я взял наугад пер
вые четыре группы— И-108, 
109, 110, 111. Первокурсники 
получили 200 троек, 234 
«хорошо», 90 «отлично», 21 
двойку.

Итак, средний бал — 3,7. 
Не много, не правда ли! 
Настораживает тот факт, 
что среди многочисленных 
троек встречается весьма 
много троек с минусами. С 
такими оценками, хорошо 
сдать сессию вряд ли уда
стся. Все должны понимать, 
какое влияние оказывает 
оценка в аттестационной ве
домости на итоговую оцен
ку на экзамене. Недавно в 
троллейбусе я невольно 
подслушал разговор двух 
преподавательниц. Они 
вспомнили случай, когда 
один студент-первокурсник, 
отвечая по математике где- 
то между «хорошо» и «от
лично», получил в зачетку 
«удовлетворительно». Эта 
«удочка» стояла в аттеста
ционной ведомости на ито
говую оценку, стояла, мо
жет быть, случайно, но ока
зала решающее значение 
при выставлении итоговой 
оценки на экзамене. А прэ- 
подавательницы говорили, 
что «парень-то был очень 
способный». Не буду повто
ряться, говоря о том, что 
работать надо в течение 
всего семестра.

В группе H-10S — 5 двоек 
и 4 из них поделили двое:
А. Вьюхин и В. Зырянов. 
Группу И-109 подпели
Г. Кохман и В. Парамонова.

У последней, правда, нет 
явных двоек, но в аттеста
ционной ведомости стоит 
три тройки с минусом, а это 
говорит об очень слабых 
знаниях. Настораживает тот 
факт, что большинство дво
ек первокурсники получили 
по математике и начерта
тельной геометрии. Слабые 
знания и по иностранному 
языку. В группе И-110 по 
две Двойки имеют С. Бах- 
лыков, Ю. Хаимов, И. Ш ме
лев; две двойки и у 
Л. Калмыковой (И-114). О 
чем они думают!

Очень неблагополучно 
обстоят дела в группах 
И-110 [12 двоек) и И-114 {9 
двоек). Это «рекордсмены» 
курса. Есть еще время на
верстать упущенное, но для

этого надо много и упорно 
заниматься. Берите пример 
с тех, кто успешно сдал по- 
лусеместровую аттестацию. 
Это Н. Прибылева, В. Са- 
щснкр, Л. Цивилева (все из 
гр. И-108), В. Гусева (И-109), 
Н. Берлинских, Т. Кузнецова, 
И. Степанова (И-110), Е. Три- 
лобова (И-111), О. Комлева 
(И-112), И. Крестникова и 

О. Кузнецова (И-113).
Самое плохое положение 

дел на втором курсе. Пока 
не проставлены все отмет
ки в аттестационных ведомо
стях, но ясно, что положе
ние, как оно есть на самом 
деле, не радует.

В группе И-201 — три
дцать (!) двоек. 18 человек 
из тридцати имеют двойки. 
В этой группе средний балл 
составляет 3,1. С такими 
оценками далеко не уедешь. 
В этой группе по три двой
ки имеют Л. Мисюлл, В. Про
нин, по две — Ш. Абилева, 
Т. Горелова, Л. Кудышина, 
Т. Терешкина, В. Колчин, 
В. Круглов и по одной 
двойке — десять человек. 
Куда смотрит «треугольник» 
группы! Как группа соби
рается сдавать сессию! Не 
лучше обстоит дело и в 
других группах второго кур
са. Правда, средний балл 
там выше, но двоек тоже до
статочно.

Группа И-203 получила 10 
двоек, И «204 — девять, 
причем 3 двойки получила 
Брикалова, в И-205 две двой
ки у Данилушкиной. Группа 
И-206 имеет 14 двоек — по 
2 «неуда» имеют С. С ереб
рянский и Т. Корзухина; в 
И-207 — 5 двоек и по 2

двойки у Н. Ермакова и 
В. Ровнейко. Как собираются 
исправлять создавшееся по
ложение дел эти группы!

Почему Г. Овсянникова 
(И-201), Л. Итцыгсон, Л. Ба
ландина, Л. Суворова,
О. Чулкова не имеют ни 
одной тройки, а остальные 
учатся значительно хуже!

Кто виноват в том, что 
большинство полученных 
двоек на втором курсе па
дает на высшую математику 
и техническую механику! 
Вряд ли, преподаватели. В 
первую очередь неуспехи—  
следствие недобросовестно
го отношения к учебе, рас
хлябанности.

На третьем курсе положе
ние гораздо лучше. Но в 
группе И-329 Н. Макаров 
успел получить 3 двойки, а 
В. Сорин — две. В группе 
И-330 зачета по клавиш
ным машинам нет у пяти 
человек. Когда они собира
ются его получать! До сес
сии — месяц.

На всех трех курсах име
ется единственный человек, 
который имеет все пятерки 
в ведомости. Это Н. Кузне
цова из группы И-329. У с
пешно овладевают знания
ми Т. Павлова и Н. Лопухо
ва из группы И-329. Отчего  
такое положение вещей! 
Это, видимо, нельзя объяс
нить загруженностью сту
дентов. Пусть нам ответят 
на эти вопросы учебная ко
миссия, бюро ВЛКСМ, «тре
угольники» групп, и... сами 
неуспевающие студенты.

В. УРАЛОВ.
(Наш корр.). I

Учеба
это
полезно

Вслед за общеинститутской и на химфаке про
шла выездная учеба комсомольского актива. 
Группа, в которую вошли: факультетское бюро, 
курсовые бюро, комсорги и агитаторы первого 
курса, выехала в поселок Верхнее Дуброво. Рас
положились в школе, где нам любезно предоста
вили Много светлых, просторных классов, а так
же актовый и спортивные залы. В день приезда 
после линейки и ужина состоялся диспут, на ко
тором мы попытались ответить на такие вопросы: 
что ты дал комсомолу и что комсомол дал тебе; 
роль комсомольского вожака; что бы ты изме
нил в существующей структуре институтского 
комсомола; нужен ли «балласт» комсомолу?

И хотя ни один вопрос не был оставлен без 
внимания, основной спор разгорелся по двум по
следним. Говорили о принципиальности каждого 
активиста, об ответственности за порученное 
дело. Приводили примеры, когда из-за халатного 
отношения к такому важному делу, как Ленин
ский зачет, некоторых комсоргов, иные комсо
мольцы получили этот зачет незаслуженно. И тут 
же возник вопрос: а может ли человек, не по
лучивший Ленинского зачета, находиться в 
комсомоле?

Основным было мнение, с которым согласятся, 
наверное, все: нужен индивидуальный подход к 
каждому комсомольцу. С помощью старших то
варищей студент должен найти ^себе такую рабо
ту, которую ему было бы приятно выполнять.

Диспут проходил очень интересно. Второй 
день начался с зарядки. После утренней линей
ки состоялось пленарное заседание, где секре
тарь факультета Нина Анчугова подвела итоги 
первого этапа Ленинского зачета и рассказала, 
как должен проходить второй этап. Основная ра
бота велась по отделам, где каждый мог полу
чить подробную информацию о своей непосред
ственной работе. В перерыве была комическая 
эстафета, подготовленная вторым курсом, а вече
ром — концерт.

Учеба — это всегда интересно и, главное, по
лезно. Хочется думать, что каждый из нас полу
чил очень много полезного из всего сказанного 
и сделанного. РЯБИН,

редактор «Химика-технолога».

Я и 
Ленинский 

зачет
Ленинский зачет, соцсо

ревнование — это сейчас 
вопрос номер один для на
шей институтской комсо
мольской организации. 
Задача — дойти до каж 
дого комсомольца. Дохо
дим ли мы до каждого?

Не напоминает ли це
почка: комитет — факуль
тетское бюро — курсовое 
бюро — групкомсорг Ива
нов, Петров, Сидоров и 
т. д. — игру в «испорчен
ный телефон»?

Редакция «ЗИ К а» и ко
митет ВЛКСМ решили 
провести небольшое ис
следование по этому воп
росу, выявить слабые ме
ста в цепочке информации 
и организационных свя
зей.

Встал вопрос: где его
проводить, на каком фа
культете? Решили: пусть 
будет самый обычный ф а
культет по комсомольской 
работе. Ну, скажем... 
стройфак. Пусть будет са
мая обычная группа и са
мый обычный студент-ком
сомолец, ну, скажем, Ива
нов. Ивановых на ф акуль
тете было трое — все с 
третьего курса. Ж еня 
Иванов не подходил под 
определение «обычный» 
студент, поскольку выде
лился на аттестации дале
ко не в лучшую сторону 
(все-таки в УПИ более 90 
процентов студентов учат
ся вполне успешно).

Остались Володя Ива
нов и Юра Иванов. Слу
чаю было угодно, чтобы 
первой на дороге автора 
стала группа С-351, где 
учится Иванов Володя.

Декан стройфака В. К. 
Сисьмеков: «Иванова?
Знаю Володю Иванова?.. 
Нет, не знаю! С-351? Вам 
бы лучше спросить у зам
декана. Средняя. Сред
ненькая группа. Если бы 
выделялась в ту или иную 
сторону, я бы ее лучше 
знал. Но специальность 
ведущая — промышлен
ное и гражданское строи
тельство, так что ее пока
затели, несомненно, будут 
улучш аться».

Комсорг группы Таня 
Ш евкунова: «Иванов? Ув
лекается спортом, особен
но коньками. Нормальный 
парень. Только суровый 
какой-то, а так -ничего — 
компанейский, добрый че
ловек».

Секретарь курсового 
бюро Вася Кузмичев: «Я
его хорошо знаю. Серьез
но относится к работе, 
серьезный парень. Любую 
работу делал в пашем от
ряде в Дагестане. Нельзя 
сказать, что чересчур ак
тивный, но и не пассив
ный».

Вопросов к Володе бы
ло много. Давайте уберем 
вопросы и оставим ответы. 
Получится —

(Окончание на 4  стр.)



Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ на
учно - техническо
го общества на

правлена прежде всего 
на совершенствование 
техники, технологии и 
организации производ
ства, на повышение его 
экономической эффек
тивности. Разнообразие 
форм работы НТО дела
ет возможным участие в 
нем всех категорий на
учно-технических работ
ников, в том числе и 
студентов вузов.

Важное общественное 
значение работы в НТО 
сочетается с заинтере
сованностью самих чле
нов общества. Участие в 
проводимых НТО меро
приятиях (различных 
конкурсах, эстафетах по 
пропаганде и внедре
нию новейших достиже
ний и др.) дает возмож
ность познакомиться с 
общим состоянием дел 
по интересующему во
просу, с новейшими раз
работками, определить 
сферу приложения, сво
их сил и способностей, 
способствует расшире
нию технического круго
зора, прививает навыки 
организаторской ра
боты.

Постоянное широкое 
участие в работе конфе
ренций и семинаров ра
ботников промышленно
сти способствует уста
новлению деловых кон
тактов с ними, что име
ет немаловажное значе
ние для выявления не
решенных задач и нала
живания сотрудничества 
С предприятиями.

В нашем институте 
сложилась крепкая орга- 

‘ низация НТО, насчиты
вающая около 350 
членов. Среди них почти 
все видные ученые на
шего института.

И еще важно сближе
ние НТО и СНТО. Это 
нужно проводить в 
жизнь, т. к. польза от та
кого союза — несомнен
на.

В. ГУЛИН, 
аспирант, член 
НТО машпром.

Человек не был на 
Уралмаше б о л ь ш е
тридцати лет. Теперь, 
очутившись на обширной 
заводской площади, он 
всматривается в людской 
поток, прислушивается к 
голосам, надеясь увидеть 
знакомые лица, услышать 
запомнившиеся с тех пор 
имена. Но вряд ли можно 
на это рассчитывать: за
тридцать лет постарели, 
изменились первые строи
тели завода, рабочие, сто
явшие у станков в годы 
его пуска, специалисты, 
руководившие в те време
на стройкой и производст
вом. Иных уж нет, а те да
лече — трудятся на дру
гих стройках и предприя
тиях.

Темно-серая громада 
заводоуправления, как 
скала, свалившаяся с вер
шин Урала, накрепко за
пирает площадь. И, слов
но наты каясі на «нее, оста
навливаются трамваи, за
мирают троллейбусы и 
автобусы, ежеминутно 
подвозящие сюда тысячи 
людей. Непрерывной вол
ной катится рабочий люд 
к заводу. Идет мимо мно
гоэтажного здания учебно
го комбината, мимо Досок 
почета, мимо мраморной 
пирамиды памятника пер
вому начальнику строи
тельства Александру Пет
ровичу Банникову, трид
цатисемилетнему команди
ру стройки, не дожившему

В Н И М А Н И Е !  Г О В О Р И Т
В центре внимания 

Коммунистической пар
тии, Советского прави
тельства и всего нашего 
народа сейчас находятся 
проблемы развития техни
ческого прогресса. В их 
решении важ ная роль при
надлежит научно-техниче- 
ким обществам. Они пред
ставляют собой добро
вольные массовые органи
зации, объединяющие ин
женеров, техников, науч
ных работников, передо
вых рабочих, поставив
ших перед собой цель все
мерно содействовать ус
пешному осуществлению 
задач коммунистического 
строительства.

На примере Уралмаш- 
завода можно видеть, ка
кой большой силой явля
ется научно-техническое 
общество машинострои
тельной промышленности.

Организация НТО на 
нашем заводе насчитыва
ет в Настоящее время бо
лее трех тысяч человек. 
Она состоит из 33 секций, 
созданных в отделах и 
цехах. Всей текущ ей ра
ботой руководит завод
ской совет НТО. Советы 
избраны такж е в отделах 
и цехах.

Д еятельность нашей ор
ганизации направлена на 
то, чтобы воспитывать 
членов НТО в духе ком
мунистической сознатель
ности, развивать их твор
ческую активность в борь
бе за научно-технический 
прогресс. - Важнейшим 
условием успешного вы
полнения этих задач яв
ляется постоянная помощь 
и поддержка со стороны 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организа
ций завода.

Вся работа организации 
НТО теснейшим образом 
связана с деятельностью 
многих самодеятельных 
общественных объедине

ний трудящ ихся — обще
ством «Знание», ВОИР, 
общественными конструк
торскими бюро, общест
венными бюро экономиче
ского анализа, советом но-

торского машинострои
тельного техникума
Н. И. Рыж ков начал свою 
»деятельность на заводе 
мастером, без отрыва от 
производства окончил

жеиером завода стал вос
питанник УПИ Ю. Н. Кон
дратов. Сотни выпускни
ков Уральского политех
нического сейчас руково
дят на заводе цехами, от-

Большая сила
ваторов, советом молодых 
специалистов.

Различны е мероприя
тия актив НТО организу
ет в контакте и при под
держке служб и отделов 
завода и научно-исследо
вательского института тя
желого машиностроения 
(НИ И Тяж маш а). Особен
но тесно связана деятель
ность НТО со службой 
главного инженера завода, 
отделом технической ин
формации и отделом изо
бретательства.

Научно-техническая об
щественность стала на за 
воде большой и действен
ной силой. (На снимке — 
заседание секции НТО). 
По ее инициативе на за 
седаниях технико-эконо
мических советов пред
приятия и отделов обсуж
даются актуальны е вопро
сы развития технического 
прогресса, проводятся на
учно-технические совещ а
ния, конференции, различ
ные конкурсы, соревнова
ния, выставки, издаются 
плакаты о передовом опы
те, организуются научные 
командировки.

Особо следует сказать о 
воспитании молодых спе
циалистов. Многолетний 
опыт работы завода пока
зывает, , что выпускники 
вузов и техникумов рас
тут, если их творческая 
активность получает под
держ ку как со стороны 
администрации, так и со 
стороны общественности. 
Вот некоторые примеры. 
Выпускник Ново-Крама-

УПИ. Сейчас он — дирек
тор Уралмаш а, лауреат 
Государственной премии 
СССР. Кстати сказать, все 
годы работы на заводе 
Н. И. Р ы ж ков— неутоми
мый активист НТО, а по
следние несколько лет воз
главлял заводской совет.

Бывший студент УПИ 
Г. Л. Химич сейчас член- 
корреспондент Академии 
наук СССР, главный кон
структор прокатного обо
рудования. Главным ин-

делами, конструкторскими 
и технологическими бюро, 
производственными уча
стками, являю тся актив
ными общественниками.

И можно без преувели
чения сказать, что благо
творную роль в их творче
ском росте сы грала актив
ная деятельность в науч
но-техническом обществе. 
Закрепляя и приумножая 
многолетние добрые тра
диции завода, наш совет 
НТО сейчас обращ ает осо

бое внимание на работу с 
подрастающей сменой. 
Вместе с советом молодых 
специалистов организуем 
научно-технические кон
ференции, конкурсы, ши
роко применяется метод 
индивидуальных творчес
ких заданий начинающим 
инженерам, что дает весь
ма положительные резуль
таты. Ж дем в НТО и сту
дентов УПИ.

Члены НТО активно 
участвуют в лекционной 
пропаганде. Проводим 
«дни техники», когда до 
двухсот специалистов идут 
в цехи и отделы с лекция
ми о задачах развития тех
нического прогресса на 
заводе. Члены НТО орга
низуют работу технико- 
экономического ф акульте
та народного университе
та культуры, школ передо
вого опыта, проводят за
нятия в курсовой сети. 
(Окончание на 4 стр.).

до пуска завода только 
год.

В широких коридорах 
заводоуправления нет ни 
толчеи, ни шума. За две
рями этого штаба завода' 
заводов, как когда-то на
звал Горький Уралмаш, 
идет напряж енная работа.

Проходящие рядом лю
ди называю т знакомое 
имя: Химич.

А кто же сейчас Хи
мич?

— Р азве вы не знаете, 
главный конструктор за
вода, заместитель дирек
тора заводского научно- 
исследовательского ин
ститута.

Георгий Лукич Химич, 
доктор химических наук, 
председатель областного 
правления НТО маши
ностроительной про
мышленности, пришел на 
стройку Уралмаш а земле
копом.

Да, видно крепко дер
жит этих людей завод. Не 
оторвешься, разве только 
оставишь здесь сердце.

— Если уж писать о 
руководителях научно-тех
нической общественности, 
то первая кандидатура 
Сергей Иванович Самой
лов. Он стоял у истоков 
общества. Еще в тридца
тых годах создавал ячей
ки ЗОТ — была такая ор
ганизация «За овладение 
техникой». Позже возглав
лял деятельность научно- 
технического общества, 
воспитал сотни активи
стов.

Так рекомендовал Са
мойлова заместитель пред
седателя Свердловского 
областного совета НТО 
Сергей Николаевич Степа
нов. Молодой энергичный 
металлург много и горячо 
говорил о старом машино
строителе Самойлове...

Сейчас Сергей Ивано
вич — профессор, заведу
ет кафедрой технологии 
металлов. Но и теперь 
не »расстается с за 
водской организацией 
НТО. Тут, как  говорится, 
любовь навеки. Он первый 
заместитель председателя 
нашего совета. Вот вам и 
тема: через НТО — в
большую науку, — про
должает свой рассказ ин
женер Степанов.

— Скажите, профес
сор — воспитанник У рал
маша?

— Не совсем так: не 
воейитанник, а просто 
уралмаш евец. В беседе с 
ним только и слышишь: 
«У нас на Уралмаше», 
«Студент - уралмаш евец», 
«Опыт уралмаш евцев»...

Самойлов... Знакомая 
фамилия. Это тот самый 
зуборез Сергей Самойлов, 
почин которого в тридца
тых годах прогремел на 
всю страну. Припомнился 
экстренный выпуск газеты  
« За тяж елое машинострое

ние». На первой странице 
большой портрет и под 
ним подпись «М астер Са
мойлов». С газетного лис
та смотрит веселый силь
ный парень. Лихо сдвину
та на затылок шапка- 
ушанка, решительный 
взгляд. Столь ж е энергич
но и письмо мастера, наб
ранное крупным шрифтом. 
Он призывал молодых ра
бочих не ж алея сил и 
времени изучать станки. 
«Мы слабо знаем, — пи
сал Самойлов, — станки,

руководством лучших зна
токов техники обязан был 
досконально, до самых 
мельчайших деталей, изу
чить свой станок. Массы 
должны в самые короткие 
сроки овладеть техни
кой — вот чего добивался 
молодой мастер.

Большую роль сыграл 
почин Самойлова в подго
товке квалифицированных 
кадров. А на своем участ
ке он уже требовал от ра
бочих большего: освоил
один станок — берись за

Так он и позже нередко 
называл Самойлова. Ум
ный, прозорливый старик, 
должно быть еще тогда 
видел, куда лежит, путь 
молодого мастера.

— С Иртыша парень,— 
говорили в цехе о Самой
лове,— крепкий, смелый, 
настойчивый — настоя
щий сибиряк.

Да, в юности Самойлов 
кочегарил на иртышском 
пароходе, потом работал 
на Турксибе, учился в 
Кунгурском техникуме, а

Д О Р О Г А
особенно сложные и им
портные. Я лично неплохо 
знаю зуборезный станок 
«П фаутер», а  другие — 
плохо».

Новатор мог смело ска
зать это. Всем было изве
стно, что молодой мастер, 
не ж алея сил, забы вая об 
отдыхе, «колдует» около 
станков, узнав что-то но
вое, спешит рассказать то
варищам. Рабочие ни од
ной смены, ни в одном из 
цехов не могли похвастать
ся таким знанием техники, 
как в смене Самойлова. 
Поѳтому-то он и предлагал 
созвать необыкновенную 
производственно - техниче
скую конференцию, уча
стники которой не заседа
ли бы в клубе, а дели
лись опытом у станков, на 
рабочих местах.

Каждый рабочий под

изучение другого. И сей
час, пожалуй, можно ска
зать, что это были первые 
уроки будущего профессо
ра. Во всяком случае, еще 
в те далекие годы Самой
лова впервые назвали про
фессором. Было этэ, пом
нится, так. Как-то 1 загля
нул в механический цех 
сталевар Смыков — ше
стидесятилетний мастер
и... студент вечернего ин
ститута. Цех работал пол
ным ходом, хотя у здания 
были только три кирпич
ных стены, а вместо чет
вертой натянуты брезен
ты. Ветер надувал их, как 
паруса, и брезенты оглу
шительно хлопали. Мастер 
Смыков, руководивший 
организацией ЗОТ, спро
сил зуборезов:

— А где же ваш про
фессор?

в начале тридцатых годов 
пришел на Уралмаш.

— Такой не подве
дет, — отзывались о нем 
товарищи.

Первым шел Самойлов 
на ночную выгрузку тор
фа, первым сломя голову 
бежал на пожар, когда 
вражеские наймиты подо
жгли кузнечно-прессовый 
цех. И скоро заводская га
зета снова заговорила о 
Самойлове. На этот раз 
она призывала равняться 
«а молодого мастера в об
работке деталей для стан
ков, как он, бороться за 
быстрейшую их сборку.

Как поступал в таких 
случаях Самойлов, рабо
чие хорошо знали. Однаж
ды к концу смены оста
лось большое количество 
необработанных деталей.



НТО
В период научно-техни

ческой революции необхо
димо каждому специалисту, 
тем более только вступаю 
щему на путь самостоя
тельного творчества, пере
рабатывать массу инфор
мации. Как правило, в к а ж 
дом институте есть службы 
информации, которые обес
печивают оперативными 
сведениями по разрабаты
ваемым вопросам.

Однако известно, что 
техническая литература за 
паздывает: изложенная в 
книгах —  на 2 — 3 года, 
опубликованная в ж у р н а 
лах  —  на 1 — 2 года. Как 
же получить ее побыст
рее? Вот тут оказывают су 
щественную помощь на у ч 
но-технические общества, 
которые систематически ор
ганизуют совещания, семи
нары, конференции, целе
вые командировки отдель
ных специалистов и даже 
групп для изучения опы
та. Так ежегодно в
нашем институте члены 
НТО машпрома посеща
ют 2 0 — 2 5  семинаров, 
конференций; бывают в 
1 5 — 2 0  городах, на 
3 0 — 35 предприятиях . 

Каждый молодой спе
циалист должен помнить, 
что если он не будет в те 
чение 3 — 4 лет системати
чески пополнять свои зна
ния, он неизбежно дисква
лифицируется и не сможет 
уже идти в ногу с техни
ческим прогрессом. Следо
вательно, молодому ин ж е
неру, даже окончившему 
на «отлично» институт, 
нужно систематически по
вышать свою квал иф ика
цию. Научно-техническое 
общество имеет средства 
для оказания помощи и в 
этом вопросе: по просьбе
членов НТО в нашем ин
ституте ежегодно организу
ются курсы или отдельные

Не говоря ни слова, ма
стер встал за станок и не 
выходил из цеха в течение 
суток. В результате стан
ки были собраны в срок.

Завидная судьба выпа
ла на долю парня с Ирты
ша. Куда ни погляди — 
все дышало на Уралмаше 
пафосом пятилетки, люди 
трудились, учились, рос
ли. Волна творчества за 
хватывала человека, и не 
было силы противостоять 
ей. Ничего готового, все 
надо постигать самому.

Молодому специалисту это необходимо
лекции на злободневные те
мы, для чтения привлека
ются крупнейшие специа
листы нашего города или 
других городов. НТО орга
низует и заочные курсы, и 
даже институты, которые 
обеспечивают слушателей 
методическими и руководя
щими материалами, кон
спектами лекций, сведе
ниями о последних дости
жениях в рассматриваемой 
области.

Первичная организация 
института помогает членам 
НТО в подготовке к сдаче 
кандидатских экзаменов: 
ежегодно за счет НТО ор
ганизуются курсы по изу- 

шшт шшшшт шшшшшші тшт
стройки Александру Пет
ровичу Банникову и реши
тельно заявил:

— Б ез иностранцев 
справимся, сами сделаем 
проект.

— Вот как, — удивил
ся Банников. — Ну и сме
лая же у  тебя, Сергей, 
хватка...

В немыслимо короткий 
срок, за сорок дней, были 
закончены все расчеты. 
По сравнению с наметка
ми фирмы Коротков на
шел возможность умень-

чению иностранных я з ы 
ков и философии. Молодой 
специалист, начинаю щий 
.свой творческий путь, все
гда имеет массу идей, мыс
лей, он, как  правило, пы 
тается реш ать новые проб
лемные вопросы. При этом 
ему нужно с кем-то посо
ветоваться , подискутиро
вать. И в этом случае НТО 
явл яется  тем «оселком», 
на котором он может отто
чить свои мысли. В нашем 
институте имеется несколь
ко секций (резания  метал
лов, режущего инструмен
та, технологическая,  кон
структорская, покрытий и 
консервации, металлурги-
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мойлов давал в цехе, в 
технических кружках. С 
научными же исследова
ниями он впервые по-на
стоящ ему соприкоснулся 
в организации НТО. Пер
вой его темой являлась 
разработка новой конст
рукции пальцевых фрез. 
И до сих пор еще «е забы 
ты на заводе самойлов- 
ские фрезы.

Береш ь ли в руки 
книжку инженера С. .И. 
Самойлова «Специальные 
станки в тяжелом машино-
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«Смотри и учись, — гово
рили старые мастера, — 
набирайся науки. Стано
вись сам учителем. Пора, 
брат, иностранных настав
ников отправить восвояси. 
Надо обходиться без них».

А как заменить иност
ранных специалистов? 
Только овладев техникой, 
только через науку. Наука 
давала силу, расправляла 
у людей крылья для дер
зких полетов. На Уралма
ше всем был известен под
виг воспитанника Томско
го технологического инсти
тута инженера Сергея 
Алексеевича Короткова. 
Осенью 1930 года наме
чалась закладка первого 
механического цеха. Не
мецкая фирма запросила 
за проект колоссальную 
сумму. Тогда Коротков 
пришел к начальнику

шить вес каждой колонны 
почти на одиннадцать 
тонн.

У таких людей прохо
дил ш колу зуборез Самой
лов. іКаждый вечер его ви
дели в техническом каби
нете, он участвовал в ра
боте первого слета завод
ских изобретателей, был 
членом первого техниче
ского кружка, делегатом 
первой конференции ЗОТ.

Много позже, уже буду
чи главным инженером 
Уралмаш а, в одной из 
своих статей Самойлов 
напоминал товарищам: 
«Не забывайте, чему мы 
научились на нашем ги
ганте — детище первых 
пятилеток!» Сам он этого 
никогда не забывает, шко
ла молодости осталась в 
его памяти навсегда.

Свои первые уроки Са-

строении», листаешь ли 
толстый учебник «Техно
логия тяжелого машино
строения», вышедший под 
редакцией профессора
С. И. Самойлова и содер
жащий несколько глав, на
писанных им, на тебя оди
наково повеет горячим 
дыханием той далекой по
ры первых пятилеток. 
П равда, в тридцатые годы 
Самойлов читал свои пер
вые лекции не с инсти
тутской кафедры, а у 
станка, с деталью в руках. 
Но всегда и везде он бо
рец за  все новое и пере
довое.

Своим ученикам и со
ратникам по научно-техни
ческому обществу бывший 
мастер-зуборез говорит: 
«Главное для завода — 
это стандартизация и 
типизация». Н а Уралмаше

ческая,  металловедения и 
термообработки), аналогич
ные секции имеются и при 
областном правлении НТО 
машпрома. Вот здесь на се
минарах, совещаниях, кон
ференциях можно расска
зать о своих работах, по
спорить, послушать крити
ку, сравнить свои мысли с 
вы сказы вани ям и  более 
опытных товарищей.

Авторитет НТО в нашей 
стране весьма значитель
ный. Общество имеет свой 
ж ур н а л  «НТО СССР», в ко
тором его члены ставят и 
обсуждают наиболее злобо
дневные вопросы техники и 
организации производства.

на этом пути добились 
немалого. При выпуске 
пяти толстолистовых стан- 
нов «2800», пишет в сво
ем труде профессор Са
мойлов, было унифициро
вано по весу более трех 
четвертей оборудования, в 
том числе все клети, роль: 
ганги и т. п. Типизация 
технологических процес
сов повышает уровень 
технологии, уменьшает 
объем и сокращ ает сроки 
подготовки производства. 
Внедрение агрегатных 
станков, соверш енствова
ние процессов механиче
ской обработки, поточные 
линии, замкнутые циклы 
•на участках — все, что 
рождено научно-техниче
ской мыслью уралмашев- 
цев, находит отражение и 
дальнейшее развитие в 
лекциях профессора Са
мойлова.

Ж изнь не стоит на м е
сте, каждый день прино
сит новое. Пластмассы, 
железобетон врываются в 
машиностроение. Стани
ны, стойки и многое дру
гое выгодно делать из но
вых материалов. Огром
ная экономия металла, но
вые качества станков и 
машин. И профессор Са
мойлов с институтской ка
федры, в своих печатных 
работах, в организациях 
научно-технических об
ществ вы сы пает как борец 
за технический прогресс, 
воспитывает такими своих 
многочисленных учеников.

Профессору не всегда 
удается побывать на род
ном заводе, и тогда он

Так, в последнее время в 
ж урнале обсуждается во
прос о повышении эффек
тивности тфуда инженера.
Создана специальная  ко
миссия ВСНТО, ’ которая
изучает этот вопрос, и
можно быть уверенным, что 
результаты  работы этой ко
миссии будут внедрены в 
производство и помогут 
родндть производитель
ность труда ИТР. Можно 
много говорить о той полез
ной работе, которая прово
дится организацией НТО, 
но и сказанное, мне к аж е т 
ся, говорит о высокой эф
фективности, о большой 
пользе, которую приносит

ш\
спрашивает у студентов- 
уралмашевцев:

— Как там у нас дела? 
А на Уралмаше жизнь 

бьет ключом. Недавно, 
•например, стало известно, 
что по примеру знатного 
зубореза Константина 
Маслия семьсот передо
вых рабочих досрочно за
кончили семилетку, раз
работали личные планы 
технического прогресса. 
Добрая половина передо
виков актйвно участвует в 
работе организации НТО. 
Пытливость мысли, жажду 
поиска воспитывает эта 
организация у рабочих и 
специалистов. Взять хотя 
бы слесаря Ш ергина. Не
давно он побывал на меж
дународной ярм арке в 
Лейпциге, дотошно рас
смотрел там новые стан
ки, машины, оборудова
ние. Оттуда и привез сле
сарь идею пятиметрового 
транспортера облегченной 
конструкции. Создать 
транспортер ему помогли 
токарь Буш мелев и сле
сарь Волосенко. По пору
чению совета НТО техно
лог Бяков сделал чертежи 
транспортера. И таких эн
тузиастов техники здесь 
тысячи.

Через НТО идут урал- 
машевцы в науку, приоб
щаются к техническому 
творчеству. На заводе 
действует почти сорок об
щественных конструктор
ских бюро, и организации 
общества пришлось соз
дать специальный совет

эта организация каждому 
члену НТО.

Мы приглашаем студен
тов и молодых научных ра
ботников вступать в наше 
общество.

Л. КУКЛИН, 
председатель первичной 

организации НТО 
ВНИПТИгормаша, 
зам. директора 

по научной работе, 
кандидат технических 

наук, доцент.
На фото: члены НТО об

суждают новую конструк
цию электроалмазного стан
ка, производительность ко
торого будет в 2 раза вы 
ше существующего.

для руководства ими. Воз
главил совет один из ста
рейших активистов
И. Литвинов. Как и мно
гие другие; ставшие те
перь видными специали
стами уралмашевцы, он 
пришел на завод в годы 
его становления, начал 
свой путь простым рабо
чим, а теперь стал одним 
из ведущих конструкто
ров.

...Когда-то товарищи по 
цеху, видя, как зуборез 
Самойлов засиживается 
над книгами, говорили 
ему: — Смотри, Сергей, 
дорога в науку нелегкая, 
не оплошай...

Не оплошал.
На высоком холме, воз

вышаясь над городом, сто
ит Уральский политехни
ческий институт — круп
нейшая кузница инженер
ных и научных кадров. 
Чудесная картина откры
вается отсюда на проспект 
Ленина — шкрокцй и 
шумный, как родной про
фессору Иртыш. Уже 
сколько лет изо дня в 
день видит он эту карти
ну и не устает любоваться 
ею. В раннее весеннее ут
ро профессор Самойлов 
стоит на широких ступе
нях подъезда центрально
го корпуса института. 
Проходят мимо студенты.

— Наш, уралмаш е
вец, — с гордостью гово
рят они о своем наставни
ке и друге.

П. СМУРОВ.



(Начало на 1 стр.)

Монолог Владимира 
Иванова

— Кто я? Родители жи
вут в поселке, в* Тюмен
ской области. Отец — 'бух
галтер, мать — домохо
зяйка. Беспартийные.
Старший брат и сестра 
уже работают, младшие 
учатся в школе. Учусь 
средне — бывают и пятер
ки, и четверки, и тройки. 
Мой любимый журнал — 
«Смена», читаю также 
«Ю ность», «Крокодил», 
люблю советских писате
лей, особенно тех, кто пи
шет о деревне, о ее проб
лемах. «Великие голод
ранцы»? Читал, очень по
нравилось. В группе 
слорторг, увлекаюсь конь- 
нами, есть третий разряд. 
Эту неделю почти не вы
лезал с катка по вечерам. 
Ж иву в основном на сти
пендию, из дома помогают 
редко — все-таки семья 
довольно большая. При
вык уж е как-то, хватает. 
Ну, иногда подзаймешь, 
иногда поработаешь...

Но это не часто.
Одежда?
Так я  два раза в ССО 

был. Справишь костюм — 
обычно на год хватает. 
Одно лето я работал с 
Фрицлером на строитель
стве гардероба в главном 
учебном корпусе, а этим 
летом ездил в Дагестан с 
Волковым.

(Волков: «Иванов, Ива
нов... Кто ж е это? Ах, из 
моего отряда!? Хороший 
парень, работящий. Умеет 
делать все — плотник, ка
менщик. Добросовестный, 
умеет держ ать слово, хо
роший исполнитель»).

Заработал в первое ле
то 400, а в этом году 300 
рублей.

Ж иву в общежитии со 
своими друзьями в одной 
комнате. Выписываем 
«Вечерний Свердловск», 
взяли всей комнатой на
прокат телевизор. Ну да, 
9 рублей в месяц. Нет, 
мало кто берет телевизор 
напрокат — боятся, что 
народ по вечерам будет

набиваться в комнату. 
Мы? Мы не боимся.

Моя группа. По успева
емости средняя. В прош
лую сессию средний балл 
группы был... Нет, не пом
ню. Из 30 человек 14 
живут в общежитии, ос
тальные все в городе, но 
довольно часто появляют
ся в общежитии — покон- 
сультироваться по учеб
ным вопросам или про
сто так. Дни рождения 
справляем сообща. Когда 
как — в общежитии или 
на квартире у кого-ни
будь из городских. С дев
чонками живем мирно, не 
ругаемся. Большим авто
ритетом пользуются более 
старшие по возрасту, ^  
которых есть за плечами 
жизненный опыт, армия. 
Нет, каких-либо знамени
тостей факультета или ин
ститута в «нашей группе 
нет: по спорту там, само
деятельности или учебе. 
Словом, средняя группа.

оршпппнш іппшппіі iimmninmimnming

Студентки. Фотохроника УПИ

Я и Ленинский зачет
Кто в общежитии жи

вет — тех на каток орга
низую, а городских рас
качать трудно. На Ш ар- 
таш один раз ходили, че
ловек 20. Культорг у нас 
«пробивной», все время 
билеты достает в кино, те
атры. Политинформации у 
нас проводит один и тот 
же преподаватель. Р аз в 
две недели делает обзор 
международных событий. 
Очень интересные.

Агитатор? Есть. Что 
делает? (Иванов пожимает 
плечами). Самый автори
тетный человек в группе? 
Да нет, вроде такого нет. 
Меня? Приходится прово
дить соревнования. Вот с 
соседней группой часто 
встречаемся на спортпло
щадке. Нет, просто тради
ция что ли такая. На крос
сы факультетские, правда, 
нужно иногда и заста
влять.

Я и комсомол. В комсо
мол меня приняли в девя

том классе. Комсоргом у 
нас Та«я Ш евкунова. Она 
и в школе комсоргом бы
ла, ну, и здесь мы ее вы
брали. Последнее собра
ние было недели три на
зад. Разбирали одного
парня, которого хотели
исключить. Вообще-то, 
быстро прошло. Самое
длинное? Это весной бы
ло, когда Ленинский зачет 
сдавали. О каждом гово
рили.

Ленинский зачет? Ну 
это змачит еще лучше 
учиться. Рефераты ? В 
прошлом году многие пи
сали, я — тоже.

Была ли баня в ССО? 
Ну так, примерно, раз в 
полторы недели. Ах, дру
гая «баня»!? Весь отряд о 
каждом человеке? Выска
зываются о каждом после 
конца «третьего» семест
ра? Нет, такого не было. 
Ни в прошлое лето, ни в 
это. А так, конечно, здо

рово интересно узнать, 
что о тебе ребята думают, 
да и девчата тоже.

Когда Ленинский зачет 
сдавали, так откровенно 
говорили друг о друге. 
Это же чувствуется. До 
слез никого не довели. 
Интересно было.

Поручение у группы? 
Нет, этого нет. Соцобяза
тельства? Принимали. Ну, 
комсорг прочитал группе. 
Кое-что добавили, кое-что 
убрали. Нет, сейчас я его 
вспомнить не могу. Лич
ные обязательства? Нет, 
такого у нас не было. 
Если бы взял личные обя
зательства, то, конечно 
же, старался бы их выпол
нить. Слово же даешь при 
всех.

В группе у нас есть чле
ны факультетского и кур
сового бюро. Который в 
курсовом, отвечает за 
спорт, а факультетский — 
не помню. Этого я не пом
ню, когда собиралось кур

совое бюро последний раз, 
о чем говорили на нем — 
не знаю. Ну если по спор
ту, то мне скажут, а так 
чем занимается курсовое 
бюро, не знаю. Ф акультет
ское? Тоже не знаю. (Этот 
отрывок прочитала сту
дентка четвертого курса 
стройфака Н. Томашев- 
ская. Прокомментировала: 
«Вот так всегда. Заседа
ют, заседают, а о чем го
ворят — никто не знает. 
Такое интервью могли бы 
взять и у меня»).

Комитет ’ комсомола? 
Организует, наверное. Из 
курсового? Нет, к нам ни
кто никогда не заходил, 
из факультетского тем 
более. Чтобы комсорга вы
зывали в курсовое или фа
культетское бюро, не пом
ню. Группу? Целиком? 
Нет, «и в курсовое, ни в 
факультетское бюро не 
вызывали.

Соревнование? Так его 
без нас делают. Если бы я

отвечал? Ходил бы в каж 
дую группу курса, расска
зывал бы, заставлял бы, 
разгон давал. Если бы на 
факультете? То же самое.

Еще у нас было собра
ние по плану работы. Ну, 
как обычно: субботники,
культпоходы. С субботни
ками плохо. На последний 
пришло человек шесть.

Что больше всеГо за
помнилось за три года 
учебы? Знаете, я затруд
няюсь сказать. В ССО? 
То же самое. Обычно: ра
бота, сессии.

Подведем итоги. Как 
сделать, чтобы каждый 
комсомолец энал, чем за
нимается «факультетское и 
курсовое бюро? Что нуж
но сделать, чтобы каждый 
студент накрепко запом
нил соцобязательство 
группы? Что нужно сде
лать, чтобы было больше 
ярких событий в жизни 
группы и каждого ее сту
дента?

Следующее слово мы 
предоставим комсоргу 
группы С-351 Тане Шев- 
куновой.

ю . о л о .
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Большая сила
(Начало на 2 стр.).

Плодотворная деятель
ность научно-технической 
общественности положи
тельно сказывается на 
всей работе завода. З а  го
ды восьмой пятилетки 
Уралмаш освоил произ
водство более ста образ
цов новых машин и обору
дования, среди них уни
кальные прокатные станы, 
установки непрерывной 
разливки ст^ли, обжиго
вые и агломерационные 
машины, оборудование 
крупнейших в мире домен
ных печей, мощные экска
ваторы, буровые установ
ки, гидравлические прес
сы.

Проведена значительная 
работа по внедрению про
грессивных технологиче
ских процессов, комплекс
ной механизации и авто
матизации в цехах завода. 
Повысился уровень меха
низации, который сейчас 
составляет в сварочных 
цехах — 74, термичес
ких — 69, литейных — 
54 процента. В 1969 — 
1970 годах четыре ра
боты по новой техни
ке, в создании которых 
участвовал Уралмаш, 
удостоены Государствен
ной премии СССР, 6 ма
шин с маркой «УЗТМ » по
лучили Государственный 
знак качества.

Завод за четыре месяца 
до срока выполнил пяти
летку по рационализации 
и изобретательству. За 
1966 — 1970 годы внедре
но 14.800 рационализа
торских предложений и

270 изобретений, давших 
экономию почти 14 млн. 
рублей.

Во всех этих успехах 
немалая доля труда чле
нов НТО. Но они понима
ют, что большие задачи 
ускорения научно-техниче
ского прогресса требуют 
еще более активной рабо
ты, более настойчивой 
борьбы за повышение эф 
фективности производст
ва.

Готовясь достойно
встретить XXIV съезд 
КПСС, заводская органи
зация НТО приняла социа
листические обязательст
ва. Намечено создать сек
ции общества еще в 10 
крупнейших цехах завода, 
до марта 1971 года дове
сти численность членов 
НТО на заводе до 3600, 
провести конкурс на^ луч
шую секцию. Наша завод
ская организация активно 
участвует в V Всесоюз
ном общественном смотре 
выполнения планов новой 
техники, приняла шефство 
над проектированием и из
готовлением машин, имею
щих особо важное народ
нохозяйственное значе
ние, а такж е окажет тех
ническую помощь подшеф
ным совхозам.

Научно-техническая об
щественность Уралмаш а 
встретит XXIV съезд 
КПСС новыми успехами 
своей работы, чтобы внес
ти достойный вклад в вы
полнение девятой пятилет
ки.

Г. СОТНИКОВ, 1 
заместитель председате
ля совета НТО машпро- 

ма Уралмашзавода.

СПОРТ
3  ДЕКАБРЯ в фойе 

актового зала
спортсменки УПИ 

в товарищеском матче 
па художественной гим
настике принимали
команду Саратовского 
госуниверситета. В каж
дой команде выступало 
по 5 девушек.

В составе команды 
УПИ выступали три ма
стера спорта и две пер
воразрядницы, в то 
время как команду СГУ 
представляли лишь один 
мастер спорта и четыре 
перворазрядницы. Упор
ной, напряженной борь
бы как таковой не полу
чилось, слишком уж не
равноценны были соста
вы команд. Уже после 
первого вида соревнова
ний (обязательная про
грамма без предмета)

SOPbSbJ НЕ ВЫЛО,,,
девушки из УПИ вышли 
вперед и не отдавали ли
дерства до конца. Вот
итоги выступлений сту
денток в отдельных ви
дах соревнований.

Упражнеьие без пред
мета (обязательная про
грамма):

1 место — Г. Кобеле- 
ва (9,0); 2-е — Г. Лев
ченко (8,8); 3-е — Н. Во
ронихина (8,7) — все из 
УПИ.

Упражнение с предме
том (лента, обязательная 
программа):

1 место — Г. Кобеле- 
ва (8,8), 2-е — Т. Поры- 
ваева (8,6), 3-е — Г. Лев
ченко, Н. Воронихина 
(все из УПИ); Н. Арта
монова из СГУ (8,55).

Произвольная прог
рамма (по сумме выступ
лений с двумя предме
тами):

1 место — Г. Кобеле- 
ва (17,8), 2-е — Г. Лев
ченко (17,35), 3-е —
Т. Порываева и Н. Воро
нихина (17,25).

Сумма баллов в много
борье:

1 место — Г. Кобелева 
(36,8).

2-е место — Т. Порыва
ева (35,75).

3-е место — Н. Воро
нихина (35,65).

Итак, все призовые ме
ста заняли наши девуш
ки. Они же победили и 
командой.

Представляем победи
тельниц: мастер спорта

Галина Кобелева, мастер 
спорта Наталья Ворони
хина, мастер спорта Га
лина Левченко, Татьяна 
Порываева и Татьяна 
Павлова — первый спор
тивный разряд.

Четко провели сорев
нования главный судья— 
судья республиканской 
категории 3. П. Вострико
ва и главный судья се
кретарь — судья первой 
категории тов. Григорь
ева.

Решено встречи
спортсменок по художе
ственной гимнастике сде
лать традиционными.

В. ФЕДОРОВ.
(Наш корр.).

21 декабря 1970 г. в 
актовом зале УПИ состо
ится второй симфониче
ский концерт из цикла 
абонементных концер
тов 1970/71 года.

В программе —  две 
симфонии Д. Д. Ш остако
вича: Первая симфония, 
написанная композито
ром в качестве диплом
ной работы в ранний пе
риод его творчества, и 
14 симфония, закончен
ная в последние годы.

14 симфония —  со
вершенно оригинальное 
произведение по своему 
жанровому облику. Она 
написана для небольшо
го оркестра из струнных 
и ударных инструментоз 
и двух певцов-солистоз.

В ДК УПИ
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

Первое отделение 
Первая симфония

(Опус. 10).
Части: 1. Аллегретто.

Аллегро нон торппо.
2. Аллегро. 3. Ленто.

4. Аллегретто мольто. 
Без перерыва.

Исполняет Свердлов
ский государственный 
симфонический оркестр. 

Второе отделение 
Четырнадцатая симфо

ния (Опус 135).
Для сопрано, баса и 

камерного оркестра.
Части: 1. Де профун- 

дис (слова Федерико  
Гарсиа Лорки, перевод

И. Тынянова). 2. Мала- 
генья (слова ' Федерико  
Гарсиа Лорки, перевод 
Л. Гелескула). 3. Лоре- 
лея. (слова Гийома Ап- 
полинера, перевод
М. Кудинова). 4. Само
убийца. 5. Начеку. 6. Ма
дам, «посмотрите. 7. В 
тюрьме Санте. (Без пе
рерыва). 8. Ответ запо
рожских казаков кон
стантинопольскому сул
тану. 9. О, Дельвиг,

Дельвиг (слова Вильгель
ма Кюхельбекера).

10. Смерть поэта (сло
ва Рейнара Марии Риль
ке, перевод Т. Сильман).
11. Заключение. (Без 
перерыва).

Исполнители: Маргари
та Мирошникова (сопра
но), Виталий Громад
ский (бас).

Ансамбль солистов 
Свердловского государ
ственного симфониче
ского оркестра.

Дирижер —  засл. арт. 
РСФ СР Александр Фрид- 
лендер.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА
НС 10733. Заказ №  6299.


