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молодежи любви к оо- 
щ ественной работе, н а 
вы ков в ней.

В к ачестве сувениров 
каж ды й из гостей нолу- 
чил по книге « 5 0  лет 
УПИ» и пам ятны е юби
лейны е значки .

В енгерские друзья 
горячо поблагодарили 
всех, кто их принимал 
в ин ституте, за  теплоту 
и добросердечие.

Последние слова про
щ ания сказан ы  на рус
ском я зы к е : «Больш ое
спасибо!».

А. НОВОСЕЛОВ 
(Наш корр.)

Фото А. Сычева
и В. Ноговицина.
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«Твори, выдумывай, пробуй!»

Н О В О Е  С Н Т Б
Н А  Х И М Ф А К Е

Проблемы улучшения ра
боты химических пред
приятий, оптимального про
ектирования технологиче
ского оборудования вол
нуют всех химиков-техно- 
логов.

Вопроса «быть или не 
быть» студенческому науч
но - техническому бюро хи- 
миков-кибернетинов уже не 
существует. СНТБ есть! До
кументы о его рождении 
утверждены ректором, на
чальником научного отдела, 
советом СНО института. 
Нет и капли сомнения в не
обходимости создания та
кого бюро. Молодые спе
циалисты, которые вый
дут из стен нашего СНТБ 
через год-два, будут иметь 
совершенно новый взгляд 
на современное производ
ство. Не просто инженеры- 
технологи, а специалисты, 
обладающие способностью к 
исследованию процесса, к 
нахождению оптимального 
варианта в технологических 
режимах при помощи мате
матических методов.

Новорожденному нет еще 
и шести месяцев, нет ни 
одного квадратного метра 
площади, нет ни одного 
официального платного ру
ководителя, но инициаторы 
не унывают. Работа кипит,

в полном смысле этого сло
ва. Студенты третьего, че
твертого, пятого курсов за
нимаются статистической 

обработкой данных, полу
ченных на промышленных 
предприятиях, построением 
математических моделей. В 
недалеком будущем, когда 
математический багаж бюро 
будет на должном уровне, 
здесь будут решаться во
просы отыскания оптималь
ных технологических пара
метров, вопросы оптималь
ного проектирования, во
просы планирования экспе
римента.

Хочется поблагодарить 
всю научную обществен
ность института, ректорат, 
совет СНО института, руко
водителей СКБ стройфака и 
радиофака за то, что они 
наблюдают за первыми ша
гами первенца химиков и 
оказывают необходимую 
поддержку.
О том, чем занимается 

СНТБ, какие проблемы вол
нуют химиков-кибернети- 
ков, и просто о людях чи
тайте в следующих номе
рах «ЗИКа» и в стенной 
газете «Коротко о многом» 
на химфаке.

Е . САФРОНОВ, 
асе. кафедры ХТТ.

О РГА Н  П АРТКОМ А, МЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФ КОМ А  И РЕК Т О РА Т А  О РД ЕН А  ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИ РОВА

Наши гости
Делегация Венгерского коммунистического 

союза молодежи в стенах УПИ

зеты  «М адьяр Ифюшаг» 
Янош Сабо, член бюро 
ЦК ВКСМ первы й сек 
ретарь обкома области 
Боршод Йожеф Дудла, 
член ЦК ВКСМ секре
тарь комитета ВКСМ

обувной фабрики «-Сава- 
рия»  Х арчиган Дьенди, 
сотрудник меж дународ
ного отдела ЦК ВКСМ 
Анна П апп. Сопровож
дал делегацию  секретарь 
ЦК ВЛКСМ Б. К. Пуго.

Н а приеме в ректорате 
присутствовали руково
дители ин ститута и 
представители  общест
венны х организаций.

С приветственны м 
словом вы ступил рек 
тор, профессор Ф. П. 
Заостровский.

Он коротко познако
мил гостей с пятидеся
тилетней историей ин
ститута, мысленно про
вел их по всем- ф акуль
тетам.

С екретарь комитета 
ВЛКСМ УПИ Александр 
К руж алов рассказал  вен 
герским товарищ ам  о ра
боте комсомольской ор
ганизаци и  уральских 
политехников. Он поста
рался  наглядно пока
зать , к ак  охваты вает 
эта работа всех  членов 
организации, начиная 
от рядовы х комсомоль
цев и кончая комитетом 
ВЛКСМ. Ведь цель при
езда делегации —  озна
комление с методами и 
формами работы с мо
лодежью . ,

Беседа длилась около 
трех часов. Гостей ин
тересовало очень мно
гое, наприм ер, кто дает

тем у аспи ранту , поря
док приема в аспи ран
туру , к а к  осущ ествляет
ся  руководство в инсти
туте, какую  роль играет 
У ченый совет, каки е 
идеологические пробле
мы реш аю т общ ествен
ные организации, к ак о 
вы  возмож ности для
реш ения проблем, воз
никаю щ их в ходе дея 
тельности комсомоль
ской организации, как
осущ ествляется студен
ческое сам оуправле
ние.

Гостей интересовали 
вопросы  распределения 
стипендий, управлени я 
студгородком и учета 
работы  комсомольской 
организации. То, что -у 
нас три четверти студен
тов получаю т стипендию , 
заставило гостей скло
ниться к  своим зап и с
ным книж кам .

В енгерские друзья 
получили на все свои во
просы исчерпы ваю щ ие 
ответы .

По поручению  коми
тета комсомола и сове
та  клуба интернацио
нальной дружбы Г. И. 
Ц усовитина вручила 
письмо И ш твану Х орва
ту  с просьбой передать 
его в  Будапеш тский  по
литехнический  институт. 
В письм е— предлож ение 
наладить связи  между 
двумя наш ими вузами.

Затем  гости соверш и
ли экскурсию  по инсти
туту , посмотрели акто
вый зал , некоторые а у 
дитории. П риятной и теп 
лой бы ла встреча со сту
дентами, заним авш им ися 
в читальном  зале №  1. 
Товарищ  И ш тван Хорват 
пож елал им успеш ной 
сдачи сессии.

Больш ой интерес чле
ны делегации проявили 
к  наш ем у телецентру. 
Венгерским друзьям  
очень понравилось, что 
в ц елях  учебы у н ас  так  
ш ироко используется  те 
левидение.

В книге посетителей 
м узея УПИ делегация 
оставила свои подписи.

Очень много вним а
ния уделили гости две
надцатому ф ак ул ьтету—  
наш ем у ФОІІу. Они вы 
соко оценили этот вид 
и форму воспитания у

9 ян вар я  наш  УПИ 
посетила делегация мо
лодежи ВНР. Ее пред
ставители: первый сек 
ретарь ЦК ВКСМ Ишт
ван  Х орват, член бюро 
ЦК ВКСМ редактор га 



На очередном
деканском

Во вторник в кабинете ректора 
состоялось очередное деканское 
совещ ание. На повестке дня сове
щания —  деж урны й для всего ин
ститута вопрос —  сессия.

Были подведены  итоги зимней 
экзаменационной сессии на пятом  
курсе и зачетной сессии на I— IV  
курсах. С  докладам и  о положении 
дел  на ф акультетах  выступили д е 
каны.

Очень хорош ие знания показа
ли в эту  сессию  пятикурсники. Все 
студенты  четырех ф акультето в  
сдали экзам ены  только на поло
ж ительны е оценки. С топроцент
ная успеваем ость у  химиков (в 
прош лом го ду 99,6 процента), 
электротехников, теплоэнергети
ков и эконом истов.

Наибольш ее количество отлич
ных оценок —  45,1 процента —  у 
экономистов, наименьш ее у  элек
триков —  25,2 процента.

У  экономистов повышенные 
оценки составляю т 96 процентов 
и всего 4 процента —  удо влетво 
рительные. У  химиков повыш ен
ных оценок 89,3 процента, а удо в
летворительные —  10,7 процента.

Самый низкий процент сдачи у 
пятикурсников - м еталлургов —
94,5 процента. У  них процент «не
удов» 0,9 (го р аздо  выш е, чем в 
прош лом го д у ,—  0 ,6 ). Больш ое 
количество у  них и удовлетвори
тельных оценок —  23,4 процента.

М ного троек у силикатчиков и 
механиков (хо тя общий процент 
сдачи у механиков в этом  году 
значительно выше, чем в про
ш лом ,—  на 2,8 процента).

Вообщ е, пятикурсники почти 
всех ф акультетов  сдали зимню ю  
сессию  гораздо  лучш е, чем в про

ш лом го ду . Хотелось бы увидеть 
такую  ж е картину и у  студентов 
м ладш их курсов к концу экзам е
нов.

Д ела  у м ладш екурсников д а л е 
ко не такие блестящ ие. Лучш е 
всех первую  экзам енационную  не
делю  прошли химики —  96,4 про
цента, что на 0,9 процента выше, 
ч$м в прош лом го ду . На этом  ф а 
культете  наибольш ее число повы
шенных оценок —  77,8 процента, 
а «неудов» —  2,1. На втором м е
сте  физико-технический ф а к ул ь 
тет —  95,9 процента. Процент по
вышенных оценок у  них 72, «не
удов» —  4,1.

Ниже всего процент сдачи пока 
у механиков —  90,7, это на 1,4 про
цента ниже, чем в прош лом го ду . 
Количество «неудов» у них вырос- 
на на 0,9 процента.

Неважно обсто ят дела пока на 
втором курсе . Процент сдачи 
здесь  почти у всех ф акультетов  
ниже прош логоднего : у м еталлур 
гов на 2,2 процента, у силикатчи
ков —  на 1,7, у механиков —  на 
6,1, у  строителей —  на 5,2.

Вы годно отличились от других 
ф акультето в  только  радиотехни
ческий и электротехнический . Э ту 
сессию  они сдаю т лучш е, чем про
ш логодню ю . В общ ем  по инсти
туту  процент сдачи второго курса
89.3 (91,4 в прош лом го ду).

Успеваем ость снизилась и у ill
курса —  93,1 (бы ло 93,8).

Хорош о сдает пока только  чет
вертый курс. В общ ем  по инсти
туту  их успеваем ость выросла на
1.3 процента. Ф а к ул ьте т  техноло
гии силикатов имеет даж е стопро
центную  сдачу.

Ъзнчетную кннжк.
П рош ла зачетн ая  не

деля. Для первокурсни
ков это было большое 
событие. Сданы своего 
рода м аленькие экза 
мены.

И надо ск азать , пер
вы й курс теплоэнергети
ческого ф акультета не
плохо справился с этим 
первым испытанием. 
П равда, были студенты , 
которые не со всей от
ветственностью  отнес

лись к  зачетам , и им

приш лось сдавать их по 
два-три  раза.

Н апример, в группе 
Т э-1 1 1  первы й зачет по 
техмету плохо сдали 
В. Р ы ж ков, В. Захаров, 
И. Н осовская. Но подав
ляю щ ее больш инство у с
пеш но преодолели этот 
первы й рубеж .

А впереди второй р у 
беж —  , сессия. Это бу
дет серьезное испы тание 
для первокурсников. 
Сессия покаж ет, н а 
сколько каж ды й из сту-

Е! I

Почта ЗИКа 
Институт не школа?

В статье «Я и Ленин
ский зачет» за 30 декаб
ря 1970 года группа 
ТС-109 задела интерес
ный вопрос: «институт 
не школа, не нужно под
сказывать комсоргу, что 
делать, какую работу ве
сти». Действительно, 
почти весь комсомоль
ский актив занимался 
общественной работой и 
в школе. Но значит ли 
это, что, обладая 
«школьным» опытом 
комсомольской работы, 
он сможет и у себя в 
группе поставить работу 
на высокий уровень? 
Ведь и спрос в институ
те гораздо выше. Век 
живи — век учись. Взяв 
на вооружение именно

этот лозунг, мы пришли 
в институт. Занявшись 
комсомольской работой, 
мы и ей тоже должны 
постоянно учиться.

Этому, безусловно, 
очень помогли выездные 
комсомольские учебы 
актива. По опыту своего 
курса я знаю, что мно
гие комсорги, имея, воз
можно, опыт ведения со
брания, проведения ин
тересных мероприятий, 
часто не знают таких 
элементарных вещей, 
как составление плана 
работы, соцобязательст
ва, запись протоколов, 
ведение групповой доку
ментации.

Часто комсорги не мо
гут найти подхода к

дентов сумел сконцент
рировать свою волю и 
бросить все свои силы на 
то, чтобы сдать экзам е
ны. Ребята очень серьез
но относятся к своей са 
мой первой сессии. И 
хочется верить, что для 
них она пройдет ус
пешно.

В. ВОЛОДИН, 
слушатель первого 

курса отделения 
журналистики 

ФОПа.

комсомольцу, не могут 
увлечь комсомольцев ра
ботой применительно к 
условиям института.

Всему этому надо 
комсоргов учить. И 
учить постоянно. Для 
этого недостаточно од
ной выездной учебы, 
факультетским бюро 

надо обратить особое 
внимание на учебу комс
оргов. И если мы сейчас 
в газете пишем крупны
ми буквами: «1971 год, 
центр работы — груп
па», то первым делом 
надо обратить внимание 
на подготовку комсоргов, 
вожаков групп.

Ю. БАЖЕНОВ, 
секретарь бюро 1 курса 

физико-технического 
факультета.

ПР ОФС ОЮЗ
Вчера состоялось собрание профсоюзного актива института. С  под

робным докладом о работе местного комитета института за 1970 год вы
ступил председатель месткома М. П. Титов. Доклад вызвал живое одоб
рение слушателей. С большим подъемом были приняты повышенные соц
обязательства института на 1971/72 г.

Всеобщее одобрение и поддержку встретило обсуждение и утверж
дение сметы местного комитета на 1971 год. Впечатляющие цифры пока
зывали большую заботу о здоровье сотрудников УПИ и их детей.

Отчет о работе институтского совета Общ ества советско-чехословац
кой дружбы также получил одобрение актива. Совету рекомендовано 
еще более активизировать работу.

И самым радостным событием собрания было, конечно, вручение По
четной грамоты Президиума Верховного Совета РСФ СР, Совета Мини
стров РС Ф СР и ВЦСПС, которой институт награжден в связи с 50-ле
тием.

ВСЯ деятельность 
местного комитета 
в отчетном году 

была направлена на вы
полнение принятых кол
лективом социалистиче
ских обязательств в честь 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Научными работника
ми, рабочими и служ а
щими проведена большая 
работа по выпуску и вос
питанию молодых инже
неров, подготовке кадров 
высшей квалификации и 
выполнению научно-ис
следовательских работ.

С началом 1970/71
учебного года в институ
те развернулось социали
стическое соревнование 
за достойную встречу
XXIV съезда КПСС.

О ДНИМ  из основ
ных направлений 
работы производ

ственной комиссии в от
четном году была органи
зация выполнения социа
листических обязательств 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
50-летия института. Они 
успешно выполнены.

В результате соревно

вания усйлились все фор
мы идеологической рабо
ты, заметно оживи
лась работа и возросла 
роль каф едр юбщестЩен- 
ных наук, вырос отряд
преподавателей, аспиран
тов и студентов институ
та , активно работающих 
в обществе «Знание». С 
целью повышения качест
ва подготовки инженеров 
и широкого внедрения 
принципов научной орга
низации труда в институ
те был проведен смотр 
учебно-воспитательной и 
научнофісфіедавательской 

работы.
Активизировалась ра

бота по творческому со
друж еству и соревнова
нию с пятью вузами Ура
ла и Сибири, а такж е с 
институтами УФ АНа, за
водами НТМК, УЗТМ  и 
УВЗ и отдельными лабо
раториями других пред

приятий. Выполнены обя
зательства по совершен
ствованию учебного про
цесса, внедрению техни
ческих средств обучения 
и более широкому исполь
зованию возможности 
учебного телевидения;

был составлен и начал 
выполняться пятилетний 
план повышения квалифи
кации всех преподавате
лей института.

Существенно сказалось" 
на улучшении учебного 
процесса выполнение обя
зательств по подготовке 
новых учебников и мето
дической литературы (72 
учебника, учебных посо
бий и монографий).

Есть достижение в рос
те кадров и научной дея
тельности.

Выполнены обязатель
ства по укреплению мате
риально-технической базы 
института. Вошло в строй 
12-е студенческое обще
житие, 70- и 60- квартир
ные жилые дома; гарде
роб в главном учебном 
корпусе на 5000 мест, 
6-й и 7-й учебные корпу
са. Начато строительство 
пионерского лагеря, базы 
отдыха на Велоярском 
водохранилище.

Поликлиника института 
получила второе здание, 
что позволит улучшить 
медицинское обслужива
ние студентов, научных

Верное
Успешно завершив вы

полнение восьмого пяти
летнего плана, советский 
народ вступает в новую 
пятилетку в обстановке 
всеобщего политического 

и трудового подъема, го
товится достойно встре
тить XXIV съезд Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

Стремясь внести до
стойный вклад в дело 
коммунистического строи
тельства, коллектив
Уральского ордена Трудо
вого Красного Знамени 
политехнического инсти
тута принимает на себя 
следующие социалистиче
ские обязательства:

1. Совершенство в а т ь 
работу по глубокому и 
творческому изучению 
марксистско-ленинской те
ории студентами, научны
ми работниками и сотруд
никами института. С этой 
целью:

повысить эффектив
ность лекций и практиче
ских занятий по марк- 
систско-ленинской теории,

привлечь к написанию ре
фератов и докладов и уча
стию в теоретических 
конференциях ежегодно 
8500  студентов, на кон
курс студенческих работ 
по проблемам обществен
ных наук представить 
ежегодно не менее 700  
докладов и рефератов;

организовать изучение 
материалов XXIV съезда 
и Пленумов ЦК КПСС 
студентами, научными ра
ботниками и сотрудника
ми. института;

в честь XXIV съезда 
КПСС в комсомольской 
организации провести Ле
нинский зачет «Мы делу 
Ленина и партии верны».

2. Активизировать из
дательскую деятельность 
по проблемам обществен
ных наук:

— в 1971 году издать 
книгу «Методологические 
вопросы исчисления тру
доемкости промышлен
ной продукции», три сбор
ника научных работ, в 
том числе «Проблемы на
учного коммунизма» и

«Создание материально- 
технической базы комму
низма»;

— в 1972 году подго
товить к изданию книги 
«Очерки истории разви
тия промышленности Ура
ла», «История комсомола 
УПИ», монографию «НОТ 
и планы социального раз
вития на промышленном 
предприятии», главы кни
ги «История комсомола 
Урала» и межкафедраль- 
ный сборник «Научно-тех
нический прогресс и со
вершенствование социали
стических производствен
ных отношений».

3. Усилить политиче
скую, экономическую и 
научно-техническую про
паганду через общество 
«Знание». Довести число 
членов отделения общест
ва «Знание» в институте 
до 900  человек. Прочи
тать на промышленных 
предприятиях, стройках, 
в школах, колхозах и" сов
хозах области не менее 
8000 лекций и докладов.

4. Активно внедрять в

mum



Ш И Т  Ш Ш О С Т І
работников и рабочих ин
ститута.

30  марта 1971 года со
стоится очередной XXIV 
съезд КПСС. Коллектива
ми всех подразделений 
УПИ приняты в честь 
съезда новые социалисти
ческие обязательства, ко
торые ставят своей целью 
обеспечить дальнейшую 

активизацию идейно-поли
тической работы, совер
шенствование учебной и 
научношсследоѣательской 

работы.
Производственной ко

миссией месткома уста
новлен систематический 
контроль за выполнением 
обязательств.

Продолжается работа 
по совершенствованию 
форм соревнования.

Опыт организации со
ревнования за выполне
ние соцобязательств, при
нятых к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 
показал большие досто
инства обязательств, при
нимаемых на длительный 
период времени (2 года). 
В первую очередь это ап- 

' 'ределяетсЯ спецификой 
«продукции» вуза: подго
товка кадров высшей ква
лификации, создание учеб
ников и учебных пособий, 
проведение серьезных ис
следований и т. п. Поэто
му по инициативе партий
ного комитета было реш е
но принять социалистиче
ские обязательства всеми 
подразделениями институ
та на 1971 и 1972 годы. 
Сейчас работа по приня
тию этих обязательств на 
кафедрах и факультетах 
в основном закончена. 
Предлагается социалисти
ческие обязательства на 
1971 и 1972 годы посвя

тить XXIV съезду Ком
мунистической партии.

При разработке усло
вий смотров-конкурсов, в 
соответствии с реш ения
ми XXVIII профсоюзной 
конференции, большое 
внимание было уделено 
материальному и мо
ральному поощрению по
бедителей соревнования. 
Для этой цели из средств 
ректората выделено 2200 
руб., из профсоюзных — 
900 руб. и, кроме того, 
30 льготных туристских 
путевок.

Вошла в жизнь «Книга 
почета УПИ», в которую 
совместным решением 
парткома, месткома и ре
ктората занесено 24 сот
рудника института, своей 
плодотворной работой 
способствовавших разви
тию, становлению и авто
ритету института, как од
ного из крупнейших вузов 
страны; среди них акаде
мик И. Я. Постовский, 
член-корреСпондент АН 
СССР П. В. Гельд, док
тора-профессора С. Г. 
Мокрушин, Н. С. Сиунов,
3. В. Пушкарева и дру
гие.

НЕОБХОДИМ О от
метить ряд недо
статков в работе 

производственной комис
сии. Члены комиссии ма
ло оказывали практиче
ской помощи цеховым 
профорганизациям, редко 
бывали на заседаниях 
цехкомов, затянули вес

ной подведение итогов со
ревнования и их публика
цию. Медленно реш ается 
вопрос с Книгой почета.

Комиссия не выполни
ла наказ конференции по 
выявлению причин несвое
временных защ ит диссер

тации аспирантами и 
соискателями.

И ДЕ О Л О Г И Ч Е- 
СКИИ сектор при
нимал участие в 

комплектовании сети по
литпросвещения, затем 
осущ ествлял контроль за 
работой 47 кружков теку
щей политики.

Во второй половине го
да была проведена про
верка работы пропаган
дистов, посещаемости в 
кружках, активности слу
шателей. Всего совместно 
с парткомом проверено 
35 кружков.

Работа пропагандистов 
признана удовлетвори
тельной. Постоянный кон
троль за работой пропа
гандистов осуществляют 
цехкомы физико-техниче
ского, металлургического, 
механического ф акульте
тов и ректората.

Плохо работал идеоло
гический сектор тепло
энергетического, химико

технологического и строи
тельного факультетов.

Идеологический сектор 
МК принимает активное 
участие в организации се
минаров для пропаганди
стов, а такж е лекций о 
международном положе
нии.

Культорги цехкомов ка
ф едр физвоспитания, ино
странных языков, УПК, 
Тэ факультета фактиче
ски в прошлом году не ра
ботали.

В ПРОШ ЛОМ  году 
в институте прове
дена спартакиада 

«Бодрость и здоровье» с 
числом участников около 
500. В городской спарта
киаде вузов участвовало 
50 человек. Среди науч
ных работников и сотруд

ников института культи
вируются такие виды 
спорта, как лыжи, стрель
ба, волейбол, хоккей, ш ах
маты, шашки, (иастоль- 

ный теннис; много у нас 
охотников (152 человека), 
рыбаков (120), туристов 
(110).

Больш ое внимание 
спорткомиссия уделяла 
оздоровлению трудящ их
ся через «поезда здо
ровья» и спортлагерь. 
Активно работали общест
венные тренеры Фадю- 
шина М. А. — настоль
ный теннис, Орехов
Н. М. — волейбол, Ники
тин Н. П. — бадминтон.

Ис т е к ш и й  пери- 
од для молодеж
ной комиссии, соз

данной впервые, был вре
менем поиска и становле
ния. Комиссия искала 
формы работы и создава
ла  свой актив. Особенно 
плодотворной оказалась 
связь с советом молодых 
ученых института.

З а  истекший период 
комиссией среди молоде
жи проведено анкетиро
вание, которое позволит 
провести социологическое 
исследование; проведены 
смотр-конкурс научных 
работ молодых ученых ин
ститута (11 работ награж 
дены, причем 2 работы 
награждены ЦК ВЛКСМ ), 
совместная экономиче
ская конференция с 
СИНХом и УФАНом и 
конференция М енделеев
ского общества, выездная 
учеба актива комиссии, 
смотр-конкурс молодых 
ученых, посвященный 
50-летию института, побе
дители которого награж 
дены путевками, грамота
ми и подарками. Р егуляр

но осущ ествлялся конт
роль за повышением идей
но-политического уровня 
молодежи.

Истекший год подтвер
дил, что комиссия выбра
ла верное направление 
своей деятельности.

О с о б о е  место в 
работе детской ко
миссии занимает 

организация летней оздо
ровительной кампании. В 
пионерском лагере «Чай
ка» ректоратом и мест
ным комитетом проведе
ны ремонтные работы, ор
ганизованы воскресники 
по очистке и благоустрой
ству территории лагеря, 
капитально отремонтиро
вано четыре домика.

В этом году детская ко
миссия организовала в 
школьные каникулы при 
клубе им. В. Терешковой 
(1-й профкорпус) зимний 
спортлагерь для 50 
школьников сроком на 10 
дней, с трехразовым пи
танием.

В спортивном лагере 
института и на других 
спортивно-туристских ба
зах области отдохнуло 
свыше 150 школьников, 
больш ая часть из них за 
нимается в детской спор
тивной школе при нашем 
спортклубе.

Ме с т к о м  и  его 
комиссия по соц
страху проводит 

работу по оздоровлению 
трудящихся: за 1970 год 
каждый четвертый работ
ник института получил 
оздоровление либо в са
натории, доме отдыха, на 
турбазе или в спортивном 
лагере.

О РГА Н И ЗА Ц И  О Н- 
Н 0 4 Г Е Х Н И Ч  Е( 

СКИЕ мероприя
тия по охране труда и

культуре производства, 
как составная часть обя
зательств, принятых кол-1 
лективом (института к [ 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, в ходе I 
Всесоюзного обществен
ного смотра-конкурса с 
успехом выполнены. В ра
боте смотровых комиссий I 
факультетов, отделов ин-1 
статута принимало учас
тие более 200 человек и з | 
числа профсоюзного акти
ва.

Лучших результатов | 
добился коллектив хими
ко-технологического фа
культета.

В ПРОШ ЛОМ  году I 
жилищной комис
сией совместно с | 

ректоратом проведено за
селение 60-квартирного 
дома. 41 семья научных | 
работников и сотрудни
ков института справили| 
новоселье. Кроме того, 7 1 
семей получили по две, 
52 семьи по одной комна
те, 22 семьи улучшили I 
жилищные условия и 98 
человек получили место | 
в общежитии.

Свою работу местком | 
проводил под руководст
вом областного комитета I 
профсоюза, в тесном кон-1 
такте с партийным коми
тетом института, которые I 
оказывали постоянную по
мощь в его работе.

Каждый день прибли-1 
ж ает нас к знаменательно-1 
му событию в жизни на
шей страны — X X IV I 
съезду КПСС. Выполне-І 
ние коллективом институ-І 
та принятых на себя обя-| 
зательств будет достой
ной встречей XXIV съез
да КПСС.

слово коллектива У П И  •
учебный процесс техни
ческие средства н науч
ную организацию труда. 
Дополнительно кинофици
ровать не менее трех лек
ционных аудиторий и соз
дать два класса програм
мированного контроля. 
Довести общее количество 
учебных фильмов в филь
мотеке института до 550. 
Приступить к созданию в 
институте студии цветно
го телевидения.

5. Систематически по
вышать педагогическое 
мастерство и научную 
квалификацию преподава
телей института. Напра
вить за два года на фа
культеты и в институты 
повышения квалификации 
не менее 180 человек, на 
стажировку — 230  чело
век, в университет педа
гогических знаний и ин
ститут повышения мате
матических знаний — 70  
человек.

6. Опубликовать через 
государственные изда
тельства 30 учебников и 
учебных пособий. Подго
товить и издать способа

ми безнаборной печати не 
менее 700 печатных лис
тов учебно-методических 
пособий.

7. Защитить не менее 
13 докторских и 90  кан
дидатских диссертаций, в 
том числе одну доктор
скую и 12 кандидатских 
диссертаций по пробле
мам общественных наук. 
Кроме того, представить 
к защите по проблемам 
общественных наук 7 кан
дидатских диссертаций.

8. Выполнить качест
венно и в установленные 
сроки в помощь промыш
ленности и строительству 
страны хоздоговорные ра
боты на общую сумму 7,2  
млн. рублей (в том числе 
в 1971 году — 3 ,5  млн. 
рублей).

9. Повысить эффектив
ность научных исследова
ний. Внедрить не менее 
110 изобретений и закон
ченных научных исследо
ваний с общим экономи
ческим эффектом 30  млн. 
рублей (в том числе в 
1971 году 50  изобретений 
и законченных исследова

ний с экономическим эф
фектом 14 млн. рублей). 
Среди них:

новый способ произ
водства печатных плат;

новые виды конструк
ций из гипсобетона в 
строительстве сельскохо
зяйственных сооружений 

на Урале;
дугогасительные каме

ры для »высоковольтных 
масляных выключателей 
в энергосистемах Урала, 
Башкирии и др.;

мероприятия по совер
шенствованию организа
ции хозрасчета в услови
ях новой системы хозяй
ствования на Челябинском 
металлургическом заводе;

применение отходов от 
дробления карбонатов в 
качестве заполнителя бе
тона на Первоуральском 
заводе сборного железо

бетона;
модернизацию перегру

зочных мостов на Челя
бинском металлургиче
ском заводе;

агрегат для патентиро- 
вания проволоки в кипя
щем слое на Белорецком

металлургическом комби
нате.

10. По результатам на
учных исследований опуб
ликовать не менее 20  мо
нографий, книг и брошюр, 
15 сборников трудов УПИ 
и 1850 статей.

11. Направить в Госко
митет по делам изобрете
ний и открытий не менее 
430  заявок на авторские 
свидетельства (из них 200  
в 1971 году) и оформить 
5 патентных паспортов 
(из них 2 в 1971 году).

12. К концу 1972 года 
довести число студентов 
института, регулярно за
нимающихся научно-ис
следовательской работой, 
до 5500. По результатам 
студенческих исследова
ний подготовить к печа
ти не менее 850  научных 
статей и других публика
ций (в том числе не ме
нее 400  статей в 1971 го- 
ДУ)-

13. Шире привлекать 
студентов к овладению об
щественными профессия
ми и участию в художест
венной самодеятельности.

Обеспечить ежегодный 
прием на факультет об
щественных профессий не 
менее 800  человек.

14. Продолжать укреп
ление материально-техни
ческой базы института.

— ввести в эксплуата
цию в 1972 году студен
ческое общежитие на 640  
мест;

— закончить реконст
рукцию котельной с вво
дом в эксплуатацию двух 
водогрейных котлов с 
тепловой производитель

ностью 60  Гкал/час;
— провести капиталь

ный ремонт 5 и 8-го сту
денческих корпусов;

— к 1 января 1972 го
да ввести в эксплуатацию 
пионерский лагерь инсти
тута на 320  мест;

— в 1971 году постро
ить теплый переход меж
ду поликлиникой и боль
ницей УПИ;

— в 1971 году силами 
студенческого строитель
ного отряда построить га
раж для институтской ор
ганизации ДОСААФ;

— разработать в 1971

году техническую доку
ментацию на строитель
ство жилого дома для [ 
преподавателей и сотруд
ников института.

15. Силами студенче-1 
ских строительных отря
дов в 1971 году постро
ить ряд объектов в Ка
захстане, Свердловской| 
области, на стройках го
рода и института с общим I 
объемом капиталовложе-1 
ний 6 ,0  млн. рублей. До
биться сдачи построенных] 
объектов только с оцен
ками «хорошо» и «отлич
но». Оказывать помощь | 
совхозам и колхозам об
ласти в уборке урожая с 
площади не менее 2000  га | 
ежегодно.

16. Продолжить систе
матическую работу по со
вершенствованию физиче
ского воспитания студен
тов и сотрудников инсти-| 
тута. Подготовить не ме-| 
нее 60 мастеров и канди
датов в мастера спорта, 
не менее 3500  спортсме-1 
нов-разрядников, не менее 
1200 инструкторов-обще-1 
ственников по спорту.

шит птшош



Е сли студент в течение 
семестра мало вним ания 
уделяет теоретической ч а
сти  курса , он допускает 
грубую  ошибку.

В дни, отведенные ' на 
подготовку к  экзам ену, 
можно вы учи ть выводы, 
доказательства теорем, оп
ределения и т. д. Но н ель
зя  за  это врем я постигнуть ' 
самое главное и трудное: 
«дух .н ауки » , ее специфи
к у , ее внутренню ю  логику. 
А без этого знани я будут 
весьма поверхностными.

В течение семестра 
нуж но чащ е брать конспек
ты  лекций и перечиты вать 
их  сравнительно небольш и
ми частям и. Попутно сле
дует переписы вать недо
стаю щ ие или плохо зап и 
санны е лекции , восстанав 
л и вать  непонятно зап и сан 
ны е места.

Экзамены —  это доволь
но неприятная вещ ь, и не 
только для экзам еную щ их
ся, но и  для экзам енато
ров. Не удивительно, что 
иногда возникает вопрос: 
а  н ел ьзя  ли вообще обой
тись без экзаменов? Или 
другой: зачем к  экзамену 

вы учи вать наизусть фор
м улы , выводы и доказа
тельства, если вскоре они 
все равно забы ваю тся?

Рассуж даю щ ие так  пола
гают, что экзам ены  —  это 
только проверка знаний. 
Это так , но экзам ены  —  
это и неотъем лем ая заклю 

чи тельная  часть  процесса 
обучения. К экзам ену сту
дент приводит все знания 
в порядок, вы чищ ает все 
запущ енны е места, наво
дит блеск и, благодаря это
му, все здание н аук и  пред
ставл яется  ему в цельном,

л я , не меньш ии интерес, 
чем сами результаты .

Н екоторые студенты  лю 
бят говорить: «Э кзам ены —  
это лотерея» . Это, разум е
ется, вздор. Разделы  св я 
заны  между собой нитям и, 
подчас незам етны ми для 
студента. Поэтому экзам е

ро дать правильны й  от
вет —  может быть развито 

.путем тренировки . К тому 
ж е умение правильно и бы
стро найти  реш ение зада
чи  требуется не только на 
экзам енах , но и в куда бо
лее важ н ы х ж изненны х 
си туациях .

Твой первый экзамен в вузе
логически законченном 
виде.

В связи  с вопросом о 
том, в какой  мере м атериал 
должен быть вы учен н а
изусть , необходимо сделать 
два зам ечания.

В о-первы х, при прочих 
равны х условиях  мы в ы 
ше оцениваем  ответ сту
дента, знаю щ его формулу и 
умеющего р азъясн и ть  ле
ж ащ ее в ее основе физи
ческое изображ ение, н еж е
ли  ответ студента, заучи в
шего формулу наизусть, но 
не представляю щ его ее фи
зического смысла.

В о-вторых, вы учивание 
выводов, доказательств  и 
даж е формул относится в 
первую  очередь к  теорети
ческим дисциплинам  физи
ко-м атематического цикла. 
П одавляю щ ая часть резуль
татов дается здесь с обос
нованиям и и доказательст
вами, представляю щ ими, с 
точки зрения преподавате

натор по ответу студента 
по одному разделу уж е по
л учает представление о 
знани и  всего курса.

Всем нам  хорошо и звест
на категория «тугодумов». 
Там, где подготовка ответа 
требует обычно несколько 
м инут, «тугодум» тратит 
целы й час. На первы й 
взгляд создается впечатле
ние, что он не знает мате
риал , но затем  в больш ин
стве случаев студент при
ходит к  правильном у от
вету.

Можем ли  мы удовлетво
р и ться  таким  ответом сту
дента? Р азум еется , нет. 
Став инж енером, такой  че
ловек не обнаруж ит необ
ходимой оперативности, 
большой производительно
сти инж енерного труда.

Умение сосредоточиться, 
собрать все ум ственны е 
способности для реш ения 
поставленной задачи , быст

Студент считает экзамен 
неудачны м, если  получил 
оценку ниж е той, которую 
ож идал. Назовем такую  
оценку «неж елательной» . 
Д ля одного неж ел ательн ая  
оценка —  это двойка (он 
мечтал о тройке), для дру
гого, более требовательно
го к себе, —  это четверка 
(он рассчиты вал  на п ятер 
к у ). Как ж е получается 
н еж елательн ая  оценка?

Молодежи свойственно 
переоценивать себя, и это 
н еплохая черта, но при 
подготовке к экзам ену надо 
стараться  не переоценивать 
свои силы . В первом при
ближ ении лучш е оценивать 
свои знани я на балл н и 
ж е, чем это каж ется . Надо 
сказать , что на переоценку 
влияю т иногда и окруж аю 
щ ие товарищ и, которые 
принимаю т порой внеш 
нюю бойкость за  ум и спо
собности.

Много неж елательны х 
оценок п оявляется  из-за  
формального заучивания  
теории.

Т ретья причина —  весь
ма н есерьезная  и, вместе с 
тем, довольно распростра
н ен н ая: студент не доучил! 
Ему не хватило одного 
дня или  одного часа. П ри
чем, некоторые студенты  
почти сознательно недоучи
ваю т материал оДной-двух 
последних лекций, н а
деясь , что именно этот- 
м атериал «не достанет
ся» . Это —  грубая ошиб
ка. Каждому экзам енатору 
известно, что студенты  х у 
ж е всего знаю т именно 
м атериал последних л ек 
ций. Поэтому он почти всег
да задает дополнительны й 
вопрос по этому разделу.

Е сть ещ е одна причина, 
влияю щ ая на исход экза 
менов, —  режим во время 
сессии. Надо усидчиво и

целеустремленно заним ать
ся в экзам ены  каж ды й день 
с утра до 6 — 7 часов вече
ра; после этого лучш е у с
траивать 1 ,5 — 2-часовую
прогулку. Даже если име
ется  уверенность в знани
ях , не стоит позволять ак 
тивны й и продолжитель
ны й отдых, чтобы не демо- 
билизовы вать себя й не н а
руш ать ж есткий  ритм сес
сии.

Никоим образом нельзя 
заним аться ночью

И, наконец, о предэкза
менационны х консультаци
ях . К консультации мате
риал надо готовить. Лек
тор не должен и не будет 
повторять те или иные ме
ста курса . Он будет отве
чать на конкретны е воп
росы , и эти вопросы долж
н ы  быть подготовлены.

Н екоторые студенты не 
ходят на консультации, 
полагая, что у  них нет 
вопросов. Эти студенты по
ступаю т неправильно, так 
к ак  в больш инстве случа
ев лектор по собственной 
инициативе дает разъясн е
ние наиболее трудных мо
ментов курса.

В. В. БОЛОТИН.
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И  каждый миг нас приближает к ней
(Из дневника второкурс

ника: первокурсникам в
назидание, остальным —  
в воспоминание].

1 января. Проснулся по
здно .  Новый год встретил 
хорош о и весело. Сейчас 
1970 год и надо  учиться. 
Решал задачи по химии, 
вернее ,  сверял  свои р е ш е 
ния с реш ениям и Ф лорида .  
За  весь день  не сделал ни
чего существенного. М е 
шает м о я  несобранность:  
отвлекаю сь по мелочам . 
Как я буду сдавать сес
сию?

2 января. Д ень начался 
обычно. Выспался вволю. 
Проснулся было рано  с 
мыслью, что я что-то не 
сделал, но вспомнив, что

праздник, снова заснул. 
В ообщ е у м ен я  появилась 
мания неуспевания. Все 
в р ем я  дум аеш ь,  что что-то 
не успел сделать. За  день 
успел нем ногое:  о ф о р м и л  
л абораторную , почитал мат- 
анализ. В голову ничего не 
лезет ,  а ведь ско р о  сессия.

3 января. Первый у че б 
ный день  и пер в о е  о п о з д а 
ние. Привычки экономят 
врем я ,  но у м еня дурная 
привычка всюду о п а зд ы 
вать. Примчался на второй 
час на контрольную, но 
ее  отменили. К семинару 
не подготовился, долж ен  
пять конспектов. Спасает 
то, что преподаватель  б о 
леет, а тот, кто его  з а м е 

няет, конспектов не спра
шивает,  ем у  нужна только 
активность.

4 января. Д ень  прош ел 
ничего. Сдал физику, 
правда, с некоторы м и за 
цепками. Зачет  по англий
скому п еренесли  на завт
ра, но часом  позже,  часом 
раньш е — все равно  не 
сдам.

5 января. Английский 
имеет  н ек о то р о е  сходство 
с башкирским. Это под
твердилось  тем, что я сдал 
зачет.

6 января. С коро  экзамен 
по физике.  Сегодня впу
стую болтался в институ
те. У старшекурсников сес
сия. Вспомнил ш кольны е эк
зам ен ы  с их пышностью и 
церем онностью . Да, здесь 
не школа.

8 января. Из-за зачета 
по химии не пошел на на
черталку. Сдал.

10 января. С утра повто
р я е м  механику.

11 января. Сегодня во
скресенье ,  но «ни сна, ни 
отдыха измученной душе».

У братишки каникулы, и он 
м еш ает  учить. Надо что-то 
сделать с телевизором . 
Учу, но в голову ничего не 
лезет .  Ни одной ф о рм улы  
д о  конца не вывел. Где 
найти теорию  относитель
ности?

12 января. Учу газы, влез 
в термодинамику.  З р я  мы 
ф изику  поставили первой. 
Как я сдам, ведь не успею 
ничего повторить!

14 января. Э кзамен се 
годня. Все как в тумане. 
Взял, как всегда, третий

билет с краю, он оказался 
легким. Задачки тоже были 
не трудными, но я переста
вил сомножители в вектор
ном произведении и полу
чил лишь четверку. Не 
стоило так волноваться.

1S января. Чем раньше 
встанешь, тем  лучше учить, 
но сегодня только выклю
чил будильник, и снова на 
боковую. Напряж ение пос
ле физики спало. Ходил в 
кино. Д о  следую щ его  эк
зам ен а  е щ е  три дня...

А. ГУЛОВ.
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Н Е М Н О Г О  О Л А З Е Р А Х
Л азер ы  

п одеш евел и
Первый лазер  был фан

тастически дорогим при
бором. Д ля его изготовле
ния требовались необы
чайные материалы и 
прежде всего кристаллы 
рубина. Со временем, од
нако, конструкция лазе- 

,ров стремительно упро
щ алась. В последние го
ды вместо рубина исполь
зуется трубка с обыкно
венным углекислым га
зом. А совсем недавно 
разработан настолько де
шевый и простой лазер, 
что для его создания нуж
ны трубка с углекислым 
газом при атмосферном 
давлении, электрод из ме
ди и... обыкновенная ф а
нера.

С огнуты й  

л уч  л а зер а
С понятием «луч» и в 

оптике, и в геометрии мы 
привыкли связы вать пря
мую линию, хотя с по
мощью волоконной опти
ки техника давно уж е по
лучила возможность сги
бать световой луч и даже 
«завязы вать» его в узел. 
Однако (этого не удава
лось сделать с лучом ла
зера.

Сотрудники американ
ской фирмы «Б елл  теле
фон лабораториз» пред
ложили устройство, по
зволяю щ ее почти без по
терь направлять луч ла
зера по стеклянной ленте, 
которая в виде тонкой
пленки осаждается на
стеклянной пластинке.

Толщина ленты — сотая 
доля человеческого воло
са, а ширина его — де
сятая доля волоса. Стен
ки ее служ ат отраж ателя
ми и заставляю т световой 
поток лазера распростра
няться в нужном направ
лении.

Э іо  изобретение может 
найти широкое примене
ние в качестве усилителя 
в технике связи. Но авто
ры считают, что использо
вать изобретение практи
чески окаж ется возмож
ным не ранее чем в 1980 
году.

Л азер ы  в 
телеви ден и и

Японская фирма «Хи- 
таци» изготовила для де
монстрации на Всемирной

выставке в Осаке 
«ЭКСПО-70» эксперимен
тальный образец цветной 
телевизионной системы с 
лазерной проекцией на 
огромный экран разм ера
ми 3 X 4  метра. Изображе
ние можно будет видеть 
даже днем.

Три газовых лазера 
мощностью 8 ватт каж 
дый создают выходное из
лучение, соответствующее 
трем основным цветам 
спектра: красному, си
нему и зеленому. Для по
лучения красного цвета 
лазер  заполняется крип
тоном, для получения си
него и зеленого использу
ются аргоновые лазеры , 
работающие в разных ре
жимах. Видеосигналы от 
обычной цветной телека
меры усиливаются до на
пряж ения 1000 вольт и 
затем модулируют излу
чения лазеров по яркости

с помощью кристалличе
ских модуляторов. Моду
лированные монохромати
ческие лучи проходят на
бор дихроичных зеркал. 
Дихроичные вещ ества по- 
разному поглощают свет 
в зависимости от того, 
как он поляризован. С по
мощью этих зеркал лучи 
собираются в один цвето
вой пучок. Комплект из 
16 зеркал, вращающихся 
на барабане со скоростью 
60 тысяч оборотов в ми
нуту, создают горизон
тальную развертку, а вер
тикальная развертка обес
печивается другим комп
лектом из 24 зеркал, вра
щающихся со скоростью 
150 оборотов в минуту. 
Отразившись от зеркал, 
пучок попадает на экран, 
где и создает цветное изо
бражение.

Цветовая передача изо

бражения намного лучше 
обычной, так как лазеры 
передают цвета очень чис
то.

Инженеры фирмы счи
тают, что широкое ис
пользование лазеров в те
левидении станет возмож
ным не раньше, чем че
рез 5 — 10 лет. Возмож
ность использования лазе
ров ограничивается пока 
не только небольшими 
сроками службы (500 — 
1000 часов), но и  слож
ностью оптической систе
мы. Не до конца ясно, 
какие кристаллы лучше 
использовать в качестве 
модуляторов света. Ж ела
тельно было бы заменить 
использующийся в экспе
риментальном образце 
фосфат калия на кристалл 
м|олибдената галлия, но 

пока не удалось получить 
кристалл нужных разме
ров.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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