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В партийном комитете УПИ

06 оформлении факультетов
Партийный комитет рас

смотрел итоги оформления 
факультетов к проведению 
празднования 50-летия ин
ститута и 53-й годовщины 
Великого Октября.

По итогам проверки пар
тийный комитет отметил: 
партийные бюро факульте
тов механического, строи
тельного и физико-техниче
ского обеспечили высо
кий идейный и художест
венный уровень наглядной 
агитации на факультетах;

проведена большая ра
бота по оформлению ка
федрами строительного 
факультета и кафедрой хи
мической технологии топли
ва химико-технологическо
го факультета;

в наружном оформлении 
учебных корпусов хорошее 
качество его обеспечил 
физико - технический фа
культет.

Вместе с тем, в работе по 
оформлению факультетов 
были допущены существен- 
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ные недостатки. Партийные 
бюро металлургического и 
радиотехнического факуль
тетов не обеспечили долж
ного уровня внешнего 
оформления учебных кор
пусов этих факультетов. Не 
была подготовлена нагляд
ная агитация на радиотех
ническом факультете, не
достаточно был оформлен 
инженерно - экономический 
факультет.

На низком идейно-худо
жественном уровне оформ
лены стенды, освещающие 
комсомольскую жизнь фа
культетов, особенно на фа
культетах технологии сили
катов, теплоэнергетиче

ском, инженерно-экономи
ческом и строительном.

Партийные бюро факуль
тетов совершенно недоста
точно уделяют внимания 
праздничному оформлению 
и подготовке корпусов 
студенческих общежитий.

По оформлению фа

культетов к празднованию 
50-летия института и 53-й 
годовщины Великого Ок
тября определены следую
щие места:

1 место — механический, 
2 — строительный, 3 —
физико-технический, 4 —
металлургический, 5 — хи- 
мико - технологический, 
6—7 места — электротехни
ческий и теплоэнергетиче
ский факультеты, 8 ме
сто — факультет техноло
гии силикатов, 9 — инже
нерно - экономический фа
культет, 10 — радиотехни
ческий факультет.

Партийный комитет реко
мендовал партийным бюро 
факультетов совместно со 
студенческими советами 
корпусов общежитий разра
ботать к 1 февраля .1971 го
да перспективный план 
внутреннего и наружного 
праздничного оформле
ния корпусов общежитий.

Металлургический факультет. Кафедра «Тепло
техника и автоматизация металлургических 
печей».

Подходят к концу сроки защиты проектов по 
курсу «Нагревательные устройства». Одной из 
первых защитилась группа Мт-456. Преподавате
ли кафедры Л. В. Леонтьев и доцент кандидат 
технических наук В. Ф. Ратников (снимок 1) до
вольны результатами защиты: «средний балл в 
группе «хорошо».

На «хорошо» защитился и староста группы 
В. Ткачев (снимок 2 ); особенности конструкции 
и работы кольцевой печи поясняет С. Фалеев 
(снимок 3).

В нынешнем семестре студентам этой специаль
ности предстоит защита еще одного проекта, на 
этот раз по спецкурсу.

Текст и фото Е. Ошурко. і

Работа выполнена 
досрочно

К XXIV съезду КПСС внедрить в народное хозяйство... 
...е) методы совершенствования организации хозрасчета в условиях 

новой системы « хозяйствования на Челябинском металлургическом
заводе. ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА УПИ.

В преддверии XXIV доцент, кандидат эко- рования и организации 
съезда КП СС на эконо- номических наук Лео- взаимных расчетов 
мическом факультете нид Анатольевич Кова- между цехами, что 
были приняты обяза- лев, один из участии- обеспечит улучшение 
тельства разработать ков темы, рассказал качества продукции и 
тему «Методы совер- следующее: повышение эффектиё-
шенствования органи- в ОСНОвном тема вы- ности пРоизв°Д ства в 
зации хозрасчета в ус- ПОлнена. Акт о ее цехах‘ 
ловиях новой системы ВНедрении уже есть. Активные участники 
хозяйствования на Че- w разработки этой темы,
лябинском металлурги- Остался последний, Принимавшие участие 
ческом заводе». пятый, этап прило- во ВНедрении, —  аспи-

— Как выполняется жение к отчету. Срок рант д  q Черевкин и 
это обязательство! —  внедрения результатов старШЙй преподаватель 
с таким вопросом наш Работы по плану в (_j Бочкарев. Актйв-
корреспондент пришел фа^ ч е с к и  тема нача- 2°® участие в РазРа‘  
на экономический cba- Ф актически тем.а нач? ботке темы принимали Ф ла внедряться 1 ноябг такЖе студенты четвер-
культет. ря 1970 года. Ввиду того и пятого курсов.

Руководитель темы того, что основная Так пятикурсники груп-
часть работы для заво- пы и . 510 делали дип- 
да сдана досрочно, уда- ЛОМНЬ|е проекты на 
лось внедрить ее тоже этом зав0де (причем 
досрочно. Юридически темь| проектов были 
она будет считаться 
окончательно закон- непосредственно свя

заны с самой темой на- 
ü. ченной после выполне- учной работы) —  это

І ния приложения к н# в> Леденев, А. А.
тем е- Печерских, М. П. Кара-

Тема будет внедре- мышев. 
на на Челябинском ме- В этом году на том 
таллургическом заво- же предприятии будут 
де. Экономический эф- делать дипломные про- 

_  фект от ее внедрения екты еще три чело-

I заключается в совер- века,
шенствовании внутри- Разработка темы бу- 
заводского технико- дет продолжаться.

I  экономического плани- Г. КОВАЛЬ.



СЕССИЯ У ПЯТИКУРСНИКОВ  
НАЧАЛАСЬ

4 0  экзаменов позади, впереди еще 5  (или 4), и 
все кончено: студентом тебе уже не быть ни
когда. Ты сможешь стать аспирантом, кандида
том и даже доктором технических наук, то есть 
кем угодно, но только не студентом. Подумай 
над этим, пятикурсник. Ведь сейчас ты сдаешь 
последнюю сессию. С 14 декабря начали сдавать 
экзамены пятые курсы почти всех факультетов.

Надо сказать, что результаты экзаменов, 
уже сданных в первый день сессии, радуют.

Основные оценки — «хорошо» и «отлично».
Металлурги, группа 535. Сдавали «Организа

цию производства». 3  отличных оценки, 11 хоро
ших.

Правда, есть у  них и один «неудавшийся». 
Наверное, не очень-то приятно свою последнюю 
сессию начинать с этого, но ведь это зависит 
прежде всего от самого «без пяти минут инже
нера».

Группа 537  сдавала в этот день спецкурс на 
кафедре литейного производства. Экзаменатор — 
Ю. П. Поручиков, заведующий кафедрой.

Результаты экзамена отличные: 9 — «отлично» 
н 10 «хорошо» (три человека еще не сдавали, 
когда наш корреспондент посетил экзамен).

Толковые, грамотные ответы. Почти никакого 
волнения у отвечающих. Обстановка на кафедре 
помогает сосредоточиться, хорошо подготовиться 
к ответу. Никакой возможности шпаргалить (да, 
наверное, ни у  кого из студентов и мысли не 
появилось).

Отвечает А. Алексеева. Три вопроса билета 
знает на «отлично».

На дополнительный вопрос: «При каком усло
вии применяется формула Стокса?» — минут
ное замешательство, затем четкий ответ. Ответ 
ее оценен на «хорошо».

Ю. П. Поручиков говорит: «Это одна из луч
ших групп металлургического факультета».

Спрашиваю у ребят, толпящихся у кафедры в 
ожидании конца экзамена: «В чем причина та
кой хорошей сдачи?»

— Но ведь это же спецкурс, то есть то глав
ное, чему нас учили пять лет. Иначе мы его 
сдавать не можем. К тому же производственная 
практика помогла нам стать знатоками этого 
предмета. Ведь все то, о чем нас сейчас препо
даватель спрашивает, мы видели на производ
стве.

сА зЬнок-то  
не последний!»

«Дорогие выпускники 1971 года! Инженерно- 
экономический факультет поздравляет вас с окон
чанием учебы в институте и хочет видеть своей 
гордостью — толковыми, знающими инженерами.

Дерзайте, творите и не забывайте родной 
Уральский политехнический!»

■ ...А  отмечался на инженерно-экономическом 
факультете последний звонок в актовом зале хим
фака 11 декабря вот как...

— Уходят вдаль свердловских улиц ленты...— 
тихонько напевает кто-то. — Представляете, — 
слышится возбужденный голос светловолосой де
вушки, — сегодня группа сдавала зачет по тру
довому праву, н только одна не сдала.

— Тише...
Начинается выбор в президиум и приветствен

ные слова преподавателей, представителей ка
федр.

Ю. Н. Зиновьев, заведующий кафедрой эконо
мики н организации предприятий химической 
промышленности:

— Пять студенческих лет — особых лет, ж е
лаю, чтобы этот студенческий задор в душах со
хранился на долгие годы жизни.

Г. Г. Маслич, кандидат Экономических наук:
— Для нас, преподавателей, этот день знамена

телен н тем, что вместе с вами уходит частичка 
нашей души. Дипломное проектирование — это 
самая приятная часть работы с вами. Конечно, 
практика н теория не всегда совпадают в нашей 
хозяйственной деятельности. Но мы твердо рас
считываем, что вы будете отстаивать то, чему мы 
вас учили. Поздравляю искренне всех с новым 
этапом жизни.

И. А. Розенберг, заведующий кафедрой эконо
мики н организации предприятий машинострои
тельной промышленности:

— А  звонок-то не последний! Да, да, дальше 
многих ждет аспирантура, институт марксизма- 
ленинизма, институт педагогических знаний... Я 
окончил институт раньше всех присутствующих в 
заде, а последний звонок прозвучал для меня 10 
лет тому назад, н то, я думаю, не последний. Мы 
вас учим учиться.

Каждый пятикурсник получает по красной 
гвоздике.

— Спасибо, спасибо, — слышатся благодарные 
растроганные голоса пятикурсников своим млад
шим товарищам, устроителям этого торжества. 
Потом концерт.

— Я не знаю, где встретиться нам придется с 
тобой, — снова и снова, и снова поют в зале.

Да, еще полгода и разлетятся девчонки и пар
ни по всем уголкам нашей Родины, но этот вечер 
заномнится на всю жизнь.

Всех сблизила дружественная, добросердечная 
обстановка в зале и по-настоящему прочувствова
ли до самой глубины души свою причастность к 
студенчеству, к своему родному инженерно-эко
номическому, к УПИ.

И самое главное, ребята, это сердцем не ста
реть! В. РАСЩ ЕПКИНА.

Информационное сообщение

Центр внимания— группа
U ДЕКАБРЯ состоя

лось внеочередное 
заседание комитета 

ВЛКСМ УПИ. На заседании 
было принято решение 
проанализировать планы 
комитета комсомола, фа

культетских  и курсовых 
бюро —  , насколько они 
ориентированы на группу, 
на каждого комсомольца.

Выяснить, насколько 
комсомольский актив  ори
ентирован на работу в 
группах, идет ли он в 
группы или на очередное 
заседание, бюро:

—  насколько авангардна 
роль комсорга в группе,

—  насколько информи
рована группа о планах  и 
работе курсовых и ф а
к ультетских бюро, комите
та комсомола;

—  роль курсовых бюро

в работе с группами, все, 
начи ная  от комитета, го
ворят: «Надо, надо!». А 
кто делать будет?

—  роль выпускаю щих 
кафедр в работе с груп
пой.

Цель этого анализа —  
переход от лозунга «центр 
работы —  группа»  к его 
практическому осущ ествле
нию, разорвать замкнутую 
группировку комсомоль
ского актива ,  решительно 
повернуть его лицом к 
группе, к каждому ком
сомольцу.

Комитет комсомола 
предложил провести со
брание в каждой группе по 
статьям, опубликованным 
в №  5 6  —  57  «ЗИКа» под 
рубрикой «Я и Ленинский 
зачет» .

Итогом этих собраний

должна быть объективная 
оценка состояния комсо
мольской работы в группе, 
объективная оценка свое
го соцобязательства, у ч а 
стия в Ленинском зачете с 
анализом и предложениями.

Сформулировать мнение 
по проблемам, поставлен
ным в статьях ,  ответить на 
вопросы, поставленные в 
конце статей, дать предло
ж ен ия  по улучшению рабо
ты группы, курсовых, фа
культетских бюро, комите
та комсомола УПИ.

На заседании комитета 
комсомола членам комите
та, ф акультетских и курсо
вых бюро рекомендовано 
было присутствовать на со
брании своей группы и хо
тя  бы одной другой. Ком
соргам групп рекомендова
но такж е присутствовать

хотя бы на одном собрании 
в соседней группе.

Резолюции собраний сда
ются комсоргами групп не
посредственно в комитет 
ВЛКСМ института.

Члены комитета ВЛКСМ 
УПИ проверяют свою ра
боту методом самоанализа. 

* * *
14 декабря состоялось 

бюро комсомольской орга
низации металлургическо
го факультета. Бюро при
няло решение проанализи
ровать свою работу по осу
ществлению решений ком
сомольской конференции 
«центр работы —  группа», 
провести собрания в груп
пах с этой повесткой.

На заседании бюро вы 
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ УПИ А. Кружалов.

Я и Ленинский зачет
На предыдущем засе

дании парткома заслу
ш ивался отчет о работе 
партбюро м еталлургиче
ского ф акультета по ру
ководству комсомоль
ской организацией.

Партком отметил, что 
парторганизация метфака 
(секретарь партбюро 
Г. А. Топорищев) систе
матически занимается во
просами руководства
комсомольской организа
цией факультета, доста
точно регулярно заслуш и
ваются информации и 
отчеты секретаря ком
сомольской организации
В. Ф искалова, привлека
ется большой коллектив 
преподавателей и науч
ных работников для про
ведения учебно-воспита
тельной работы со сту
дентами.

На факультете успеш 
но работает группа по
литинформаторов из чис
ла преподавателей (руко
водитель к о м м у н и с т  
Р. Ш. Ш кляр). Выпуска
ющие кафедры поочеред
но в течение 1 — 2 меся
цев проводят большую р а
боту в общежитиях по 
воспитанию студенчества. 
Например, кафедры ме
таллургических печей, ли

тейного производства, фи
зики. Действует школа 
агитаторов, начата инте
ресная работа с подрост
ками — в школе №  51
организована работа спор
тивных секций.

Вместе с тем партком

съезду КПСС, агитаторы 
работают слабо.

Партбюро метфака сла
бо контролирует работу 
кафедр и особенно парт
групп кафедр по проведе
нию учебно-воспитатель
ной работы.

ВАЖНЕЙШЕЕ
ПАРТИЙНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

УПИ обратил внимание 
на ряд недостатков в ра
боте партбюро метфака.

Партбюро и парторги 
кафедр металлургии . чу 
гуна, металлургии стали 
слабо контролируют ра
боту прикрепленных пре
подавателей в группах. В 
группах Мт-201, 205,
206 прикрепленные пре
подаватели в этом учеб
ном году еще не побыва
ли. В этих группах пло
хо обстоит дело с комсо
мольской работой — нет 
планов, не приняты соц
обязательства к XXIV

Несогласованно рабо
тают товарищи, отвечаю
щие за проведение по
литинформаций и агита
ционную работу в студен
ческих группах. Это при
водит к тому, что в ряде 
групп политинформации 
проводят только препода
ватели. В некоторых 
группах политинформа
ции вообще не прово
дятся.

Слабо посещ ается ш ко
ла агитаторов, не прини
мается никаких мер к 
тем, кто не ходит на заня
тия. Не планируется об

мен опытом лучших аги
таторов, нет доски почета 
лучших агитаторов групп.

Более того, ни заме
ститель секретаря по 
идеологии бюро ВЛКСМ 
ф акультета, ни член парт
бюро Ю. А. Верещагин 
не смогли назвать груп
пы, где беседы проходят 
хорошо и регулярно, а 
где плохо и нерегулярно.

Партком обязал парт
бюро м етфака совместно 
с бюро ВЛКСМ организо
вать учебу комсомоль
ского актива, особенно 
низового звена, членов 
курсового бюро, комсор
гов групп.

Обратил внимание на 
улучшение организации 
проведения II этапа Л е
нинского зачета с участи
ем коммунистов, при
крепленных преподавате
лей, комсомольцев-ас- 
пирантов.

Обеспечить активное 
участие академических 
комсомольских групп в 
смотре-конкурсе на луч
шую группу факультета, 
института.

Считать работу моло
дых коммунистов в ком
сомоле важнейшим пар
тийным поручением.

Ю. ИГНАТОВ.

Секретарь курсового бю ро (3 курс стройф ака)
ВАСЯ КУЗЬМИЧЕВ:

Плотный парень.
Улыбка хорошая, ясная. 
Простого покроя черный 
костюм, спортивный вид. 

• На пиджаке — значок 
«Дагестан», где вы чека
нены горы, кувшин и ар
хар. Говорит охотно, ино
гда чересчур общо, но не 
чрезмерно. Среднего ро
ста, но почему-то каж ется 
высокйм. Эмцции в отве
тах почти не прорывают
ся. Мне он понравился. 
Чем? Ей-ей не знаю. Про
сто понравился, и все.

Таня Руткаускас (се
кретарь факультетского 
бюро стройфака):

— Вася — хороший 
о р г а н и затор, требова
тельный. Очень принци
пиальный. Пользуется 
уважением и авторитетом 
не только на курсе, но. и 
на факультете.

Станислав Санников 
(ответственный за моло
дежный сектор партбюро 
стройфака):

— Кузьмичева я знаю. 
Просто знаю. При гори
зонтальной структуре 
комсомольской организа

ции факультета секре
тари курсового бюро 
практически вне поля зре
ния партбюро и парторгов 
кафедр. Партбюро отвеча
ет за состояние дел в ф а
культетской организа
ции, парторги кафедр — 
за комсомольскую работу 
в группах.

Сам о себе. Отец — 
учитель, мать — домо
хозяйка. Отец — член 
КПСС с 1942 года, стар
шие братья вступили в 
партию недавно. Нас 
7 братьев и одна сестра, 
я — предпоследний. Ж и
ву в общежитии с ребята
ми из группы. В 1964 го
ду поступил на физтех, 
потом три года армии, 
сейчас, как видите, на 
третьем курсе стройфака. 
В ССО был один раз — 
комиссаром в отряде «Д а
гестан». Люблю спорт, 
второй разряд по чіыжам, 
третий по футболу. Р егу
лярно читаю «Комсомол
ку» и «Правду», спортив
ные ж урналы, нерегуляр
но — ж урнал «Смена».

Если лейции кончаются

в 2 часа, то до 4 — 5, как 
правило, занимаюсь ком
сомольскими делами (ино
гда до 6). Читаю в основ
ном исторические книги. 
Недавно прочел «П ет
ра I», нравятся Юрий 
Герман, Ильф и Петров. 
Времени на чтение обыч
но мало.

На деньги, заработан
ные в ССО, приоделся.

КАК М Ы  РА БО ТА  
ЕМ? Каждый четверг у 
нас курсовые бюро. По
стоянного дня заседаний 
факультетского бюро нет, 
нас заранее предупреж да
ют, когда оно состоится. 
Я считаю, что ф акультет
ское бюро еще недоста
точно контролирует рабо
ту своего актива, своих 
секторов.

Что касается плана ра
боты курсового бюро, то 
мы его составляем на ос
новании планов групп, 
учитывая, конечно, пла
ны факультетского бю
ро, комитета ВЛКСМ. 
К аж дая группа у нас со
ревнуется с другой. В 
ближайшем будущем про

ведем бюро о подготовке 
к сессии.

Совсем недавно было у 
нас расширенное бюро с 
преподавателями общест
венных наук, приглашали 
комсоргов, агитаторов, об
суждали итоги аттеста
ции.

Вопрос об аі.-таторе— 
очень серьезный врпрос. 
На выездной учебе реши
ли учить комсоргов и аги
таторов.

План работы курсового 
бюро мы еще не отпеча
тали. Но у всех комсор
гов есть свои планы. 
План работы ЦК 
ВЛКСМ? Ну, из этого у 
нас есть только резолю
ция съезда. В основном 
их разъясняю т 1 — 2 кур
сам.

В прошлом году из 
восьми групп курса толь
ко две не имели коллек
тивных поручений. Рабо
тали на кафедре, оформ
ляли факультет. Из 
С-351 помогали пять- 
шесть человек. Ф акуль
тетское бюро у нас соби
рается один раз в две не-
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дели, но, как я уже упо
минал, постоянного дня 
нет. Бюро собирается, 
когда надо. В этом году 
так собирались три раза.

В комитете нас собира
ли один раз. Я считаю, 
что надо чаще так делать. 
Очень полезные встречи, 
не говоря уже об обмене 
опытом.

Перед каждым бюро с 
«замами» решаю вопрос о 
повестке дня.

На мой взгляд, в зада
чи Ленинского зачета вхо
дит поднятие активности 
каждого комсомольца. 
Многие говорят: некогда
заниматься комсомоль-

Б ЫЛ проведен не
большой экспери
мент. Группе 

С-351 был зачитан план 
факультетского бюро по 
учебной н идеологиче
ской работе. Предложено 
было поднять руки тем, 
кого непосредственно или 
частично касались от
дельные пункты плана. 
Скажу сразу, Иванов 
ни разу не поднял руки. 
Чаще всех поднимали ру
ки члены факультетско

го и курсового бюро и 
иногда — комсорг груп
пы Таня Шевкунова.

Максимальное количе
ство проголосовавших — 
3 человека. Это пункты 
плана: «расширенные ак
тивы по вопросу сессии», 
«провести качественную 
подписку на периодиче
ские издания», «ознако-

ской работой. А вот, на
пример. в 355 группе бы
ло собрание, так вечера 
не хватило, перенесли 
часть вопросов на второй 
день (во время аттеста
ции).

Как я понимаю комсо
мольскую работу? Ж ить 
делами ф акультета, кур
са, чувствовать ответ
ственность за стройфак.

Члены курсового бюро 
есть в каждой группе, 
кроме 354, но мы хотим 
сделать так, чтобы и от
туда был представитель. 
Члены факультетского 
бюро есть в каждой вто
рой группе, в С-352 их 
даже трое.

На курсовое бюро, в

мить все группы факуль
тета с положением о Ле
нинском зачете», «си
стематически проводить в 
группах ленинские уро
ки».

Чаще всего поднима
лась одна рука —
или комсорга, или чле
на факультетского или
курсового бюро.

Ни бдна рукд не под
нялась, когда были зачи
таны следующие пункты: 
«проводить постоянный 

идеологический конт
роль за газетой «Строи
тель», «выпустить стенд 
агитатора», «провести 
смотр художественной 
самодеятельности фа
культета», «совместно с 
комитетом ДОСААФ и 
спецкафедрой усилить ра
боту по военно-патриоти
ческому воспитанию»,

основном, вызываем комс
оргов и агитаторов. На 
расширенном заседании 
курсового бюро бывают и 
члены факультетского 
бюро.

На мой взгляд, надо 
больше пропагандировать 
хороших аги т а т о р о в, 
комсоргов, собрания
групп, соревнующихся 
между собой.

Из факультетского бю
ро я  знаю всех. Из коми
тета комсомола знаю С а
ню Круж алова, Валеру 
Акиньшина, Волкова, 
Алексеева...

Соцобя з а т е л ь с  т в а 
групп? Недостатки об
щ ие '— не все пункты 
конкретные, уклон в сто-

«постоянно освещать ход 
ісмотра-конкурса в стен
ной печати факультета», 
«провести аттестацию на 
I, II и III курсах».

Вывод может быть 
только один: план ориен
тирован только на ком
сомольский актив фа
культета. План не ставит 
задачу повышения ак
тивности каждого сту
дента.

ПЛАН ЗАРАН ЕЕ  
ПРОГРАММИРУЕТ Р А 
БОТУ АКТИВА С АН 
ТИВОМ, НЕ ВЫХОДЯ  
ЗА  ЭТИ РАМКИ. То 
есть, сама формулировка 
вопросов, сама их по
становка дезориентирует 

факультетский актив, уво
дя от главной задачи, 
поставленной последней 
комсомольской конфе
ренцией института

рону обычного плана ра
боты.

О характеризовать соц
обязательство группы 
С-351? Можно. Подожди
те, я сейчас зайду в бюро, 
возьму его. Это две ми
нуты.

Значит, так: они будут 
участвовать в конкурсе 
на лучшую группу, писать 
рефераты , заслуш ают 
фоповцев, ну и так далее.

Чтобы соревнование не 
было формальным, надо, 
видимо, чащ е его контро
лировать. У нас к концу 
первого семестра намече
на первая проверка вы 
полнения соцобязательств 
групп, их планов работ.

«центр работы — груп
па», от задач, поставлен
ных Ленинским зачетом: 
«Дойти до каждого, знать 
каждого».

Активность не появится 
сама собой. Как сказал 
один из студентов груп
пы С-351 в ответе на 
анкету (она была аноним
ной): «Интересную-то
жизнь на блюдечке с го
лубой каемочкой к зав
траку не подают».

План курсового бюро 
анализу не подвергался, 
потому что он повторяет 
типичные ошибки фа
культетского плана. Не 
сомневаюсь, что Вася 
Кузьмичев внесет в него 
соответствующие коррек
тивы. Автор почему-то в 
него верит.

Ю. ОЛО

11 декабря прошло очередное бюро ко- * 
митета ВЛКСМ УПИ. Я *’1

На нем подведены итоги подписки н# 
газеты и журналы на 1971 год.

Места распределились так:
•  Лучшая группа — Ф-533.
•  Лучший факультет — химико-техноло

гический (подробнее— в следующем номе
ре). Лучшие группы получили право на при
обретение путевок для поездки в Поль
шу.

* * ★
На. бюро был заслушан отчет Игоря Хо

лодова (редактора БОКСа) о проделан
ной работе, утвержден план работы БОКСа. 
Игорь Холодов рассказал о намеченных 
новых формах работы БОКСа, связях с 
газетой «ЗИК» и факультетскими стенга
зетами.

★ , ★ *
Начальник штаба агитпоходов УПИ Миша 

Пастухов рассказал об итогах институтской; 
«агитки» от 5 декабря (подробнее — тоже 
в следующем номере). Здесь интересен' 
опыт поездки агитбригады механического' 
факультета.

- J

Молодежь и социологам

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О
По данным проведенного исследования, 47 процен

тов молодых людей занимаются туризмом, свыше 75 
процентов увлекаются литературой, 16 процентов иг
рают на музыкальных инструментах. Сейчас в нашей 
стране насчитывается несколько тысяч литературных 
кружков, почти 400 тысяч кинолюбителей. Первое 
место среди увлечений (например, у молодых специа
листов) прочно занимают литература и искусство. Око
ло семидесяти процентов молодых ученых, 66 процентов 
инженеров и 55 процентов техников имеют личные биб
лиотеки, насчитывающие каждая свыше 50 экземпля
ров книг.

Более 70 процентов опрошенных ответили, что они 
имеют возможность посещать библиотеки по месту жи
тельства.

с н то -н то
Развертывающаяся в на

стоящее время научно-тех
ническая революция поста
вила перед вузами нашей 
страны задачу повысить ка
чество выпускаемых спе
циалистов. Студенческое  
научно - техническое об
щество призвано способ
ствовать решению этой за
дачи.

Кроме того, работа сту
дентов в СНТО вносит оп
ределенный вклад в разви
тие науки и техники. В 
Уральском политехниче
ском институте в 1969/70 
учебном году при участии 
студентов выполнено 411 
госбюджетных и 183 хоз
договорных работы, 1 378 
реальных дипломных и 
1 534 курсовых проектов по 
заданиям промышленности, 
изготовлено 261 действую
щий прибор и 344 макета  
установок, внедрено в про
мышленность 356 работ, по
лучено 9 авторских сви
детельств и опубликовано в 
печати 372 статьи. Такая 
высокая результативность 
работы в СНТО привлекает 
к ней внимание студентов, 
поэтому с каждым годом 
растет число членов СНТО: 
в 1966/67 учебном году бы
ло 3 300 студентов, в 
1969/70 стало 4 584. Этот 
численный рост СНТО УПИ 
позволяет надеяться на еще 
большую результативность 
его работы в будущем.

Тенденция к численному 
росту СНТО заставляет ис
кать новые, более совер
шенные формы организа
ции научно - исследова
тельской работы студентов 
(НИРС). Большую помощь 
в этих поисках дает срав
нение результатов работы 
СНТО на факультетах по 
данным проводимых еже
годно смотров-конкурсов.

На лучших по организа

ции работы СНТО факуль
тетах (Рт, Хт, Фт, М и Мт)—  
более равномерно рас
пределяется внимание меж
ду различными видами ра
боты по линии СНТО: уча
стие в госбюджетных и хоз
договорных работах, реф е
ративные и другие работы 
(в том числе по обществен
ным наукам), реальное дип
ломное и курсовое про
ектирование и выполнение 
индивидуальных заданий, 
изготовление приборов, ма
кетов и установок. Большое 
внимание уделяется внед
рению законченных работ в 
промышленность. Такая 
многоплановая работа по
зволяет этим факультетам  
не только привлечь в СИТО  
большее количество сту
дентов, а следовательно, 
иметь более солидный за
пас подготовленных иссле
дователей, но и исподволь 
отрабатывать новые гипо
тезы и методы, готовить 
новые приборы и установ
ки. На кафедрах отношение 
к студенческой науке, как 
правило, положительное —  
большинство кафедр дела
ет все возможное для при
влечения студентов к 
творческой работе, для 
обеспечения их всем для 
этого необходимым. До
стигнутая в таких условиях 
массовость СНТО, по-види
мому, близка к предель
ной: сейчас в СНТО каждый 
четвертый-пятый —  студент 
УПИ.

Дальнейшее развитие 
СНТО УПИ все в большей 
мере сдерживается ограни
ченностью рабочих площа
дей, недостаточным коли
чеством необходимого для 
исследований оборудовав 
ния, приборов —  зачастую  
новым членам СНТО про
сто не на чем и негде ра

ботать. В таком положении 
оказался ряд факультетов, 
на которых для большинст
ва студентов их тяга к 
науке может дать выход 
только через выполнение 
индивидуальных заданий и 
реферативную работу. Ра
бота эта, безусловно, по
лезная, но она не позволяет 
набрать нужной суммы бал
лов на смотре-конкурсе, и 
в результате такие актив
ные по СНТО факультеты, 
как металлур г и ч е с к и й ,  
теплоэнергетический, инже
нерно - экономический и 
технологии силикатов, ока
зываются в лучшем случае 
на средних местах.

Одним из возможных 
путей решения э,той проб
лемы и дальнейшего раз
вития студенческой науки 
может быть сотрудниче
ство СНТО УПИ и НТО го
рода. НТО города, как из
вестно, охватывает десятки  
научно - исследовательских 
и проектных институтов, 
конструкторских бюро и 
исследовательских лабора
торий на заводах. Многие 
сотрудники этих организа
ций и предприятий явля
ются выпускниками УПИ и 
многие нынешние студен
ты —  члены СНТО скоро 
станут их сотрудниками —  
членами НТО, т. е. СНТО  
УПИ и НТО города —  это 
взаимозаинтересова и н ы е  
организации. А это позво
ляет надеяться, что при со
ответствующем организа
ционном оформлении со
трудничества члены СНТО  
УПИ, ещ е будучи студента
ми, смогут проводить иссле
дования непосредственно  
в научно-исследовательских 
институтах.

Оценивая реальность 
этого предложения, нужно 
учесть следующие обстоя
тельства. Прежде всего от

метим, что большинство ка
федр УПИ поддерживают 
связь с заводами и НИИ, 
скрепленную хоздогово
рами и договорами о на
учно-техническом сотруд
ничестве. А так как члены 
СНТО работают над темами 
кафедры, то организацион
ное оформление сотруд
ничества между кафедра
ми, СНТО и НТО (НИИ, заг- 
воды) будет выглядеть как 
дополнение к соответст
вующим договорам между 
кафедрами и этими органи
зациями.

Фактически эта форма 
сотрудничества между 
СНТО и НТО уже сущ еству
ет. Так, на кафедре метал
лургии легких металлов 
часть студентов - пятикурс
ников ежегодно в часы, от
веденные для спецлабора- 
тории, работают в Инсти
туте металлургии УФ А Н а  
над темами, близкими к на
учному направлению и ка
федры, и лаборатории 
комплексной переработки 
руд этого института, в част
ности над разработкой м е
тода комплексной перера
ботки низкокачественных 
бокситов на глинозем, чу
гун и другие продукты. Ре
зультаты работы получили 
положительные отзывы в 
УФ А Н е и были использова
ны при дипломном проек
тировании.

Студенты 4 и 5 курсов 
кафедры промышленной 
теплоэнергетики, участвуя в 
период практики, а затем и 
в свободное время в экс
периментальной работе ла
боратории процессов и ап
паратов УНИХИМа, иссле
довали процессы тепло
передачи при переработке 
мелкозернистых материа
лов в кипящем слое.

В период практики на 
Уральском алюминиевом

заводе студент кафедры  
«Машины и аппараты хими
ческих производств» Погу- 
дин, изучив работу пульпо- 
вых подогревателей, раз
работал рациональный гра
фик их чистки, что обеспе
чило большой экономиче
ский эффект (более 100 
тыс. ^уб. в год).

Можно было бы привести 
еще ряд примеров, но, за 
неимением места, скажем  
только, что на металлурги
ческом факультете практи
куется исследовательская 
работа студентов в 9 науч
но-исследовательских ин
ститутах и на 3 »заводах. 
Все шире разверты
вается сотрудничество с ин
ститутами и заводами горо
да у СНТО факультетов: 
механического, инженер
но-экономического и техно
логии силикатов. Следова
тельно, можно говорить об 
использовании уже имею
щегося опыта для того, что
бы узаконить и развить эту 
форму работы СНТО, тем 
более, что любая кафедра 
УПИ может назвать ряд 
институтов, с которыми 
возможно проведение сов
местных исследований с 
участием студентов. И, как 
показали первые опыты, 
руководители НИИ и заво
дов положительно относят
ся к идее такого сотрудни
чества. Не сомневаемся, что 
эта идея будет поддержана 
и партийными органами го
рода.

Относительно резерва  
времени. Сейчас студенче
ская наука существует поч
ти исключительно за счет 
свободного времени сту
дентов, т. е. за счет энтузи
азма. В самые последние 
годы этот резерв попол
нился учебными часами, от
водимыми на старших кур
сах на спецлабораторию.

Может быть, для расшире
ния научно-исследователь
ской работы студентов це
лесообразно использойать 
и те несколько месяцев, ко
торые идут на технологиче
скую и преддипломную  
практику, а также на дип- 
ломирование. Речь идет о 
наиболее способных сту
дентах. Это позволит им к 
концу учебы в вузе выпол
нить ценную исследователь
скую работу или опытно
конструкторскую разработ
ку, которые и будут защи
щаться наравне с диплом
ными проектами. Эти сту
денты, выходя из вуза, уже 
будут иметь печатные ра
боты или изобретения. Это  
будущие аспиранты и соис
катели с большим заделом  
по избранной теме.

У нас есть из кого отоб
рать этих будущих иссле
дователей. Весеннюю сес
сию 1970 года только на 
«отлично» сдали 486 сту
дентов, а на «хорошо» и 
«отлично» —  2 202. Всем 
этим студентам уже сейчас 
можно было бы предоста
вить свободный график вы
полнения учебных меро
приятий и одновременно 
привлечь к интенсивным за
нятиям наукой. Кстати, эта 
форма организации учеб
ного процесса в УПИ ис
пользуется крайне мало.

Таким образом, СНТО  
УПИ располагает реальны
ми возможностями для сво
его количественного и ка
чественного развития.

И. ХУДЯКОВ, 
проректор УПИ 

по научной работе.
В. НОВОЖЕНОВ, 

научный руководитель 
СНТО УПИ.
А. РЯБКОВ, 

председатель совета 
СНТО УПИ.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ

«студент И ШПАРГАЛКА» 
«Об угрызениях»

Коридоры УПИ. У новой экспозиции.
Фото Б. Мусина. 

Фотохроника УПИ.

Внимание/
Олимпиада 

по начертательной геометрии
Кафедра начертательной геометрии и графики в 

воскресенье, 27 декабря, проводит олимпиаду. Нача
ло в 11 часов.

Участникам предстоит решить четыре задачи, со
держащие материал всех основных разделов курса 
начертательной геометрии. При подготовке к олимпи
аде рекомендуется решить следующие задачи: X. Я. 
Пинхасик «Сборник упражнений». Раздел «Задачи 
для подготовки к экзамену» № 1— 25; А. К. Рудаев 
«Сборник задач» № 371, 373, 380, 613, 629, 630, 
723, 724, 729; В. 0. Гордон «Сборник задач» 
№ 179, 181, 183, 190, 200, 265, 275, 291.

Для участия в олимпиаде приглашаются студенты 
первого курса дневных, вечернего и заочного фа
культетов, получившие повышенные оценки за про
верочные работы к эпюрам.

Участники олимпиады должны иметь студенческий 
билет, бумагу в клетку и чертежные инструменты.

Студенты, получившие на олимпиаде оценки «хоро
шо» и «отлично», освобождаются от сдачи экзамена 
по начертательной геометрии. Лучшие работы награж
даются грамотами СНТО.

Кто думает, что 
ш паргалка — мелочь, 
пустяк, предмет, не 
стоящий обсуждения, 
тот ничего в ней не по
нимает.

У шпаргалки удиви
тельная живучесть. 
Она сущ ествовала
раньше, процветает 
сейчас, и при тепе
решнем состоянии дел 
неизвестно, когда ис
чезнет.

Ш паргалка многоли
ка. У вдохновенного 
художника, например, 
это отличные миниа
тюры, образцы кото
рых после изъятия 
долго хранятся препо
давателями. Скряга и 
скупердяй имеет не 
ш паргалку, а жалкую 
пародию на нее. Это 
клочки бумаги, бестол
ково рассованные гіо 
карманам. У забойщ и
ка баклуш — это вы 
рванные (реже — вы
резанные) листы кон
спектов, учебников, по
собий и другой литера
туры. Встречаются и 
откровенные нахалы, 
признающие на эк за
мене только конспект 
(сойдет и чужой), л е 
жащий на виду у всех.

Ш паргалыцик - муж
чина прямолинеен до 
однообразия. Свое со
кровище он хранит в 
левом кармане, или в 
рукаве, или в «чи
стой» бумаге для чер
новиков. В руке ш пар
галку долго старается 

к

лудочного сока.
Для лечения гастритов 

рекомендуется пить по од
ной второй —  три четвер
ты х стакана сока три раза 
в день за полчаса до еды в 
течение десяти дней. Де
сять дней перерыв и курс 
лечения повторяется.

К улинарная обработка 
картофеля должна способ
ствовать сохранению в 
продукте витаминов и ми
неральных солей (варк а  на 
пару, запекание, варка  в 
кожуре).

Остальные корнеплоды 
(свекла,  морковь, репа,

не держать. В полови
не случаев краснеет, 
как только обнаружит, 
что рассекречен, но 
при этом по собствен
ному желанию уходит 
с экзамена лишь в 
25 случаях из 100. 
Пределом возможности 
мужчины является до
вольно ловкая краж а 
билета у преподавате
ля, считающего во
рон.

Пожалуй, верно, что 
мужчины гірибегают к 
помощи шпаргалки ча
ще, чем женщины. З а 
то последние изощ рен
нее мужчин как по 
конспирации хранения 
шпаргалки, так и по 
методике пользования 
оной. Кроме того, ж ен
щины чаще, чем м уж 
чины применяют слезы 
и идут на обман. Н а
пример, студентка 
гр. Т-350 Хомич пере
пробовала сдавать 
электротехнику почти 
всем преподавателям 
кафедры. При этом 
она объясняла отсутст
вие следов знаний од
ному преподавателю 
болезнью мамы, второ
му — своей предстоя
щей свадьбой, третье
му — свадьбой, но, 
оказывается, не своей, 
а брата и т. д.

Общим для студен
тов обоего пола явл я
ется склонность к зло
стному оставлению 
шпаргалок в столах и 
партах аудитории, где 

» л м н н н і  м

киш ечника, гипертонии, 
атеросклерозе, при киш еч
ных инфекциях и т. д. 
Введение мелко нарубленно
го чеснока в мясные и рыб
ные блюда способствуют 
снижению бродильных и 
гнилостных процессов в к и 
шечнике.

Однако из-за  большого 
количества эфирных масел 
луковичные и хрен проти
вопоказаны при язвенной 
болезни, гастритах и забо
леваниях  почек. '

Томатные овощи: поми
доры, баклаж аны , перец

Заочный университет здоровья
ОВОЩИ И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Максимальное количест
во водорастворимых вита
минов и минеральных со
лей содержат свежие 
овощи.

Овощи содействуют от
делению желчи и лучшему 
усвоению пищи: клетчатка  
возбуждает перистальтику, 
а  соли магния стимулиру
ют выведение холестерина 
из. организма. Овощи со
держат тартроновую кисло
ту, тормозящую превращ е
ние углеводов в жиры, фи
тонциды, ферменты, орга
нические кислоты, дубиль
ные кислоты и т. д.

При термической обра
ботке овощей, в іТих' обра
зуются вещества, которые 
способствуют адсорбции в 
кишечнике холестерина, со
лей тяж ел ы х  металлов и 
токсических продуктов.

Из лиственных овощей 
остановимся на кочанной 
капусте.

Эффективно использует
ся  сок сырой капусты при

заболеваниях органов пи
щеварения, гепатитах, ко
литах. Однако капустный 
сок обладает выраженным 
сокогонным действием и 
поэтому не рекомендуется 
при повышенной кислотно
сти.

Значительное содержа
ние серы в капусте способ
ствует повышенному газо
образованию в кишечнике и 
определяет непереносимость 
капусты  некоторыми
людьми.

Сок .квашеной к ап у 
сты —  старинное народ
ное средство, благоприятно 
влияющее на больных са 
харным диабетом.

Картофель содержит мно
го солей калия,  в силу че
го обладает мочегонным 
действием и применяется 
при заболеваниях почек и 
сердца. Сырой картофель
ный сок используется  в 
диетотерапии при я зв ен 
ной болезни и гастритах с 
сохраненной секрецией ж е-

петруш ка и т. д.) служ ат 
источником водораствори
мых витаминов и углево
дов. Широко используются 
в лечебном питании при 
сердечно - сосудистых з а 
болеваниях с недостаточ
ностью кровообращения.

Как и все остальные ово
щи, корнеплоды повышают 
усвояемость белков пищи, 
а сок черной редьки р ек о 
мендуется в качестве ж ел 
чегонного средства по 
1 0 0 — 1 5 0  мл. в день. Од
нако редька содержит зн а
чительное количество эфир
ных масел и поэтому про
тивопоказана при болезнях 
почек и воспалительных 
процессах в желудке и к и 
шечнике.

Лук, чеснок, хрен содер
жат большое количество 
фитонцидов и обладают
бактерицидными свойства
ми. Чеснок и спиртовая 
в ы тя ж к а  из него (алилеат)  
применяется при атонии

содержат мало клетчатки и 
большое количество аскор
биновой кислоты (витамин 
С). Используются в диетах 
при желудочно - кишечных 
заболеваниях. В помидорах 
и баклаж анах  довольно 
много железа  и меди и по
этому они показаны при 
/стимулировании кроветво
рения  и т. д.

Огурцы оказывают моче
гонное действие и благода
ря наличию тартроновой 
кислоты препятствуют пре
вращению углеводов в жир.

Арбузы используются в 
диетах как  мочегонное 
средство при заболеваниях 
почек и сердечно-сосуди
стой системы. Включаются 
в лечебное питание при са
харном диабете, так  к ак  са 
хар в них на 75  процентов 
состоит из фруктозы, не 
нуждаю щ ейся для усвоения 
в участии инсулярного а п 
парата.

Э. КОНОВАЛОВА, 
врач медсанчасти УПИ,

проводился экзамен.
Отношение препода

вателей к шпаргалке 
различно. Одни ничего 
«не видят», ничего «не 
слышат». Как говорят 
молоденькие электри
ки, так им все «до лам
почки». Другие все ви
дят и все слышат, но 
великолепно маскиру
ются до предстоящей 
беседы со студентом. 
Результат возможен 
двоякий: или студент 
при любом уровне 
шпаргознаний идет за 
«квитком» на повтор
ную сдачу, или полу
чает отметку вплоть 
до «хор». Последнее 
хотя и проблематич
но, но все-таки воз
можно после изнури
тельной беседы с пре
подавателем не по би
лету.

Преподаватели — 
реалисты. Они отлично 
понимают, что взывать 
к гражданской совести 
ш паргалыциков — без
надежное занятие. По
этому не устают лишь 
напоминать известную 
заповедь шофера: «Не 
уверен — не обгоняй».

Так обстоят дела в 
этом классическом тре
угольнике: ' студент— 
ш паргалка — экза
менатор.

Предлагаются сле
дующие решительные 
меры:

‘ПЕРВОЕ. Разреш ить 
студентам пользовать-

хдд—  ....

•  *  т

ся на экзамене всем, 
чем только они поже
лают: учебниками, кон
спектами, пособиями, 
НО...
ВТОРОЕ: Запретить

экзаменаторам состав
лять экзаменационные 
вопросы в той форме, 
в какой они читались 
на лекциях и есть в 
учебниках. Студенты 
должны получить та
кие вопросы, какие не 
читались, но на кото
рые они обязаны отве
тить, творчески пере
работав (может быть, 
прямо на экзамене), 
взятую на экзамен ли
тературу;
и ТРЕТЬЕ: Преподава-.. 
тель 'должен прини
мать экзамен не более 
чем у 10 человек в 
день, а не у 25 — 30 
человек, как сейчас. И 
запись на экзамен 
/Должна производить
ся по желанию студен
та, который был бы 
вправе выбирать на 
подготовку к тому или 
иному экзамену столь
ко дней, сколько ему 
нужно, не выходя при 
этом за пределы сро
ков сессии.

Ш паргалка станет 
ненужной. Она исчез
нет сама собой.-

А. КЛЕНОВ, 
старший 

преподаватель 
кафедры общей 

электротехники.
ИИІИИІШІ г я н а і  )І

Для вас, 
любознательные!

Кто вы, товарищ 
Икс? У вас доброе и 
чуткое сердце, острый 
ум и нешаблонное мыш 
ление. Беря «ЗИК» со 
стойки открытой про
дажи, вместо монеты вы 
опускаете пуговицу, не
годную марку или обго
релую спичку. Ценя в а 
ше чувство юмора (не
сколько однообразное), 
тем не менее мы в ы н у ж 
дены сообщить, что це
на одного номера 
«ЗИКа» —  две копей
ки, а скрепки, кнопки и 
даже дензнаки иных го
сударств госбанком и 
бухгалтерией УПИ по
чему-то к казначейским 
билетам не приравни
ваются, каков бы ни 
был их суммарный вес.

Если у вас есть 
острое ж елание , йочи- 
тать бесплатно «ЗИК», 
Достаточно подойти к 
витрине или обратиться 
в библиотеку за под
шивкой.

Если вы таким обра
зом гневно, но молчали
во протестуете против 

содержания статей в 
;ЗИКе», то есть гораз

до более остроумный 
выход —  зайдите в ре
дакцию и скаж ите нам 
об этом прямо в глаза.

Если же вас тяготит 
доверие редакции, нару
шается ваше душевное 
равновесие при виде га
зеты, которая лежит 
просто без всякой охра
ны, то тут уж  мы ничем 
не можем вам помочь.

Обратитесь в таком 
случае к папе с мамой 
или к букварю. Они 
весьма сжато и понятно 
помогут вам уяснить, 
что такое «хорошо» и 
что такое «плохо».

Правда, однажды, по
дойдя к стойке, чтобы 
собрать деньги, работ
ник редакции вдруг ус
лыш ал удивленный воз
глас:

—  Как? Разве нужно 
платить? А я и прошлый 
номер взял бесплатно. 
Прошу получить с меня 
четыре копейки.

Значит, есть и такие, 
которые, действительно, 
не знают о цене газеты. 
Напоминаем, что на пер
вой странице цена к а ж 
дого номера указана .
С уважением «ЗИК».

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.

НС 27118 Заказ №  6406


