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Сессия на
четвертом курсе

На всех курсах наше
го института начинает
ся экзаменационная 
сессия. Сейчас самый 
разгар сдачи зачетов.

На четвертом же кур
се идет полным ходом 
сдача экзаменов, после 
которых студенты разъ
езжаются на"практику 
во все уголки нашей 
страны.

Сдают студенты чет
вертых курсов в основ
ном неплохо.

Например, у эконо
мистов позади уже два 
экзамена: 26 «отлично», 
28 «хорош о» и всего 
одно «удовлетворитель
но», так блестяще сда
ли студенты группы 
Иэ-426. Хуже резуль
таты у лучшей группы 
института по четвертым 
курсам Иэ-424: 25 пя
терок, 17 четверок и 7 
троек. «Н еуд» один, у 
И. Хамидулина.^

На «отлично» оба  эк
замена сдали студентки 
Бондарева, Гайну, Ки
селева, Минских, Jle- 
сенко, Стеркова, Ш уби
на (Иэ-426), Д ороф е
ева, Молчанова, Пав
лова-, Румянцева
(Иэ-424).

Подавляющее боль
шинство студенток хи- 
мико - технологическо
го факультета либо за
кончили экзамены, ли
бо отделены от финиш
ной черты сессии одним 
экзаменом. Студентки 
групп 441, 442, 445, 446, 
450 сдали экзамены 
без неудовлетворитель
ных оценок. Значитель
но хуже обстоят дела в 
группах 447 и 448. 
Здесь четыре «неуда»: 
у Пилосовой, Захаро
вой, Пупковой и Чез- 
гановой.

Большинству юно
шей — студентов Хтф — 
осталось по два экзаме
на, среди них трудный 
и ответственный экза
мен по военной подго
товке.

Хуже всех сдают сту
денты специальности 
МАХП. В группе 439 
два «неуда» по спецпод
готовке, в группе 440— 
6 ( ! )  неудовлетвори
тельных отметок: три 
по спецподготовке и три 
по основам автоматики. 
А впереди в этих груп
пах еще по два экзаме
на.

П Р О Г Р А М М А
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА В ПЕРИОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Цель практики. П ракти
ческое применение и за 
крепление знаний по на
учному ком м унизм у, при
обретение опыта органи
заторской и политико-м ас
совой работы , ознаком 
ление с общ ественно-по
литической ж изнью  про
изводственного коллекти
ва, а такж е изучение роли 
и м еста инж енера в вос
питательной работе и р аз
витии производственной 
дем ократии .

Организация практики. 
О сущ ествляется  в соответ
ствии с «П олож ением о 
подготовке и проведении 
общ ественно - политиче
ской работы студентов в 
период производственной 
практики», утверж денны м  
ректором  11 ф евр аля 1971 
года.

Содержание практики.
I. Д ля приобретения навы
ков организаторской и вос
питательной работы каж 
дый студент долж ен при
нять участие в подготовке 
и проведении одного-двух 
из следую щ их м ероприя
тий:

выступить, с лекцией, по
литинформ ацией , беседой 
перед  рабочими бригады , 
участка, цеха, о тдела , в 
рабочих общ еж итиях;

дать м атериал в м ного
тираж ную  или стенную  га
зе ту ;

принять участие в рабо
чих собраниях или постоян
но действую щ их производ
ственных совещ аниях, про
анализировать подготовку, 
характер обсуж даем ы х
вопросов и принятых р е
шений;

«Открытые» экзамены? 
Стоит подумать.

В этой зам етке мне хо
телось бы поднять вопрос 
о трудности учебы на 
младш их курсах. Никто не 
будет возраж ать, что су
щ ествует больш ая разница 
м еж ду учебой в ш коле и в 
вузе. Вчерашний ш коль
ник, попав в стены инсти
тута, старается осмыслить 
новый, мало известный ему 
ритм учебы института, ста
рается войти в него. О д 
ним это удается сравни
тельно легко , д руги е  'з а 
трачивают на это весь пер
вый сем естр и в лучш ем 
случае продолж аю т учебу 
в институте, а в худш ем  —  
бывают отчислены . Часто 
же бывают случаи, когда 
студенты  м ладш их курсов 

просто не ум ею т готовить

ся к экзам енам , состав
лять план ответа на экза
мене или вообщ е мало 
представляю т, что с них 
будет требоваться на экза
мене.

Поэтом у, мне каж ется , 
было бы полезно организо
вать «открытые» экзам ены  
на старш их кур сах , где 
могли бы присутствовать 
м ладш екурсники . Напри
м ер , на экзам енах по ф и 
зике, м атем атике у второ
го кур са присутствовали 
бы первокурсники. Воз
мож но, что на первых по
рах экзам еновать на таких 
экзам енах было бы целе
сообразно студентов с хо
рошим уровнем знаний, 
м огущ их показать правиль
ную работу студента на эк

зам енах. Такие экзам ены  
нужно проводить за неде- 
лю -полторы до сессии, что
бы все ж елаю щ ие могли 
их посетить.

Было бы полезно прово
дить «откры ты е» экзам ены  
на старш их кур сах , осо
бенно по специальным дис
циплинам. В этом  случае 
м ладш екурсникам  полезно 
приобщ аться к своей спе
циальности, получать зна
ния по ней, так сказать , с 
«молодых лет» , а стар ш е
курсники получали бы 
практический навык вы
ступления перед  больш ой 
м алознаком ой аудиторией , 

что несомненно пригодится 
им при защ ите дипломов.

М ожно было бы органи
зовывать «откры ты е» кол
локвиум ы , семинары и т. д ., 
все это способствовало бы 
повышению уровня знаний 
студентов , их успеваем о
сти.

С. ВОРОНКОВ, 
гр. Х-530.

принять участие в подго
товке и проведении поли
тико-м ассовы х, культурны х 
или спортивных м ероприя
тий (теоретических ко н ф е
ренций, вечеров худ о ж ест
венной сам одеятельности , 
спортивных соревнований 
и так д ал ее );

ознаком иться с со дер ж а
нием работы ком сом оль
ской организации цеха, от
дела , принять участие в 
подготовке и обсуж дении 
какого-либо вопроса на 
ком сом ольском  собрании 
или заседании бю ро.

II. Изучение роли 
инженера в организатор

ской и воспитательной 
работе, в развитии 
производственной 

демократии
А . ^Проанализировать и 

описать работу м астера, 
начальника о тдела , в под
чинении которого  студент 
проходит практику (один из 
пяти вариантов):

—  ф орм ы  и м етоды  про
паганды передового  опы та;

—  ф орм ы  поощ рения пе
редовиков производства;

—  м етоды  укрепления 
социалистической дисцип
лины;

—  ф орм ы  связи с общ е
ственными организациям и;

—  общ ественны е пору
чения, участие в сети по

литического просвещ ения.
Б. П роанализировать и 

описать одну из перечис
ленных ниже ф о р м  уча
стия ИТР в общ ественно- 
политической жизни и 
развитии производственной 
дем ократии : 

постоянно действую щ ие 
производственны е совещ а
ния, периодичность их со
зыва, характер  реш аем ы х 
вопросов, участие в их р аз
работке ИТР;

совет м олоды х специа
листов, его роль и д еятель
ность;

участие ИТР в работе об
щ ественно - конструктор
ских бю ро или бю ро эко
номического анализа;

роль инженеров в со
ставлении и внедрении
планов Н О Т;

инж енер и изобрета
тельство . Роль инженеров
в работе отделений ВО ИР, 
бриза, НТО цеха или за 
вода;

организация социалисти
ческого соревнования, глас
ность, периодичность и м е
тоды проверки хода сорев
нования, поощ рение побе
дителей соревнования. С о 
ревнование среди  ИТР. 
Движ ение за ком м унисти
ческий тр уд ;

стр уктур а  сети партийно
го и ком сом ольского  про

свещ ения и ф орм ы  уча
стия в политическом про
свещении ИТР: учеба ИТР 
в сети политического про
свещ ения, количество ИТР 
к общ ем у числу работаю 
щих в цехе , о тделе , рабо
таю щ их пропагандистами, 
политинформ аторам и. Уча
стие ИТР в работе об
щ ества «Знание».

ПРИМЕЧАНИЕ. Источни
ки и каналы сбора инф ор
мации: многотираж ная и
стенная газеты , стенды  на
глядной агитации, м ате
риалы П Д П С , творческих 
организаций , материалы 
цехового , проф сою зного и 
ком сом ольского  бю ро.

III. ОТЧЕТ
1. Заполненная «Путевка- 

задание».
2. О писание выполнен

ного задания по второ
м у , разд елу пунктов «А» и 
«Б»л

3. О тветы  на следую щ ие 
вопросы:

Какие трудности были 
при выполнении программы 
и как они преодолевались?

Ваши предлож ения по 
улучш ению  подготовки сту
дентов к общ ественно-по
литической практике?

Программа составлена 
кафедрой научного 

коммунизма.

В лаборатории...
Фото В. Важенина
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СМОТР СИЛ ПЕРЕД
■ В ЕЗЛ Н Ы М
А т п и ю д

ЦЕЛ И НОИ-71

ш  ш и т  шшшшѵ мшмштл 
Щ Ш Л М И Л ш

і п  МАРТА стартовал 
I п  «звездный» агит- 
l l /  поход ССО фи

зико-технического фа
культета, который ста
новится традиционным. 

Сельским зрителям за
помнились наши кон
церты, а бойцы прожи
ли по два ярких дня, 
полных впечатлений,

Прошлогодний «звездный лю перед отъездом штаб После короткого напут- 
агитпоход» проводился заседал через день. Ка ствия — в путь. У памятни- 

песен, МОЛОДОСТИ И впервые на физтехе. Впе- последнем заседании шта- ка героям — студентам и 
улыбок, ставших первы- чатления о нем были на- ба члену партбюро фа- преподавателям УПИ, по- 
ми днями Целины-71. столько яркие, польза его культета К. Курбатову бы- гибшим в годы Великой 

«Звездный» агитпо- настолько очевидна, что в по доложено о полной го- Отечественной войны, ми
нута молчания — как клят
ва. Склоняются знамена, 
цветы ложатся к памят
нику.

«Никто не забыт, ничто

ХОД ССО физико-техни- э т о м  г о д У « з в е з д н о г о »  ж д а -  т о в н о с т и  к  « з в е з д н о м у » ,  

ческого факультета " о т о в к а Т нему^лась^в И в о т  в н о в ь  о ж и в л е н и е
проводится в ознамено-

тесен», не смущаемся инрг- 
да незнанием слов — что 
же делать, если душа поет.

«Я заброшу свой кон
спект прямо на про
спект...» — выводим мы 
под аккомпанемент гита
ры. Отложены на денек в 
сторону лекции, зачеты, и 
даже экзамены отошли се
годня на второй план. Мы 
едем в «агитку»!

По десяти селам разъе
хались в этот день агит
бригады студенческих от
рядов, чтобы в воскресенье 
собраться вместе в Нсво- 
уткинске.

Н. ТОРОПОВ,
О. ХАРЛАМОВА.

вание годовщины побе- середине апреля. Местом пеРеД физтехом, вновь зву- 
т чат перед родными стена-проведения агитпохода был Лизтеховеко-

Д Ы  над фашистской Гер- выбран Первоуральский слова из физтеховско
манией В память геро- район е  центром в поселке о ю к з а к Нас о б о а л ПЯГ  Ч е т к и м и  
ев, павших за свободу Новая Утка. За две недели Р

была установлена связь си независимость нашей к о л о н н а м и  п о д х о д я т  о т р я 
д ы  д е в ч о н о к  с  э к о н о м ф а к а .

«Спите спокойно, герои».
Лоо.і, партийной и комсомольской '2  ' Вокзал уже привык іРодины. Девиз агитпо- организациями района и за- гости из СИНХа- Яркие студенческим песням, \С за

хода: «И помнит
спасенный...».

Агитпоход — смотр 
политической и органи
зационной готовности 
ССО физтеха к треть
ему трудовому семестру.

(Из положения 
о «звездном» 

агитпоходе).

организациями района и за
МИР вода «Искра», разработан знамена' трепещущие на дорным пляскам, а вот пас 

план проведения. ветру, — все как будто в сажирам электрички Сверд-план проведения.
Одновременно шла под

готовка в отрядах. Готови
лись программы концертов, 
лекции, эмблемы, флаги, 
транспаранты. Готовились

день отъезда на целину. ловск— Кузино пришлось
Четкая команда Звѵчат неД°У“ енно потесниться пе- 

Д ‘ т л  веп потоком сЬлагов. эмб-рапорты комиссаров. зОО
бойцов Целины-71 рапорту
ют деканату и обществен
ным организациям о том,

отряды «ЛаМка», «Гианэя», что эстафета славных тра 
«Ярославна», а также го- Диций уже принята 
сти -  отряды из СИНХа Свидетельством тому слу- 

г  жат социалистические обя-
«Аэлита» и «Уралец» из зательства ССО «УПИ-Ме- 
УЛТИ. В последнюю неде- зон».

ред потоком флагов, эмб
лем, транспарантов. Одни 
хмурятся, другие улыбают
ся, а мы поем.

«Люди идут по свету, им 
ими. вроде немного надо...». По

ем и «для души» и «что 
погромче». Потому что для 
нас — «мир без песен

ст. КУЭИИО 
ссо  „СПЕКТР" -
СС О  „ Г Р Е П Л Д А - ІГ "

«С колько  человек м ож ет 
одновременно поместиться
в клубе?» —  с этим вопро- „
сом  ком иссар отряда ш истской ^Германией. Этой
«Спектр» обратился к зав- великой дате были -------
клубом , в котором  отряд 
давал концерт. —  «Человек ва 
200», —  ответила она. нении Толи Князева

М ы не удивились, когда в Ж еня Самойлов из отря- 
отзьіве о концерте прочли: да «Гренада-2» выступил с
«О бслуж ено  400 человек». «Песней о военвраче», сво- 
Не удивились, потому что ей искренностью  покорив- 
старенький ж елезнодор ож - шей сердца слуш ателей , 
ный клуб  станции Кузино Нет безы м янны х героев

Отряд 
рапортует

раз в тесном  отрядном  кр у
гу, своеобразный смотр 

щ ены стихи А лексея  С ур ко- талантов двух целинных от- 
прозвучавш ие в испол- рядов.

А  утро м  снова дорога: 
сначала ж елезная , а потом 
проселочная. Воскресенье 
до краев было наполнено 
песнями, танцами, спортив
ными играми

Торж ественны й митинг,
буквально трещ ал и, каза- Имя им всем —  Советский объединенный концерт — 
лось , готов был развалиться С олдат, 
от переполнявш их его лю 
дей . Пож илы е ж елезн о до 
рожники степенно сидели в 
первы х рядах, а сзади стоя
ли в проходах, сидели на 
полу, висели гроздьям и 
зрители помолож е.

С  больш им вниманием 
эта разнош ерстная аудито
рия прослуш ала лекцию  об 
УПИ.

Ю ра Григорьев в своем 
коротком  сообщ ении сум ел

и закончена «звездная агит 
ка». Она явилась см отром 
готовности отрядов к тр е
тьем у , тр удовом у, сем естру

Надолго  запом нятся всем 
благодарны е лица зрителей 
раскисш ие проселочные до 
роги и звонкие студенче- 

ние А. Зенкова «Новояв- ские песни, улетаю щ ие в 
ленный бог», встреченные дож дливое, пасмурное не

гарм оническим  р азреш е
нием темы Великой О тече
ственной войны были стихи 
и песни, в которы х прозву
чала тревога за судьбу че
ловечества. В этой связи 
надо упом януть стихотворе-

бурными
зрителей .

аплодисм ентам и бо...

А во втором отделении 
показать то м ногообразие были пародийные куплеты ,

были танцы и, конечно, сту-

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
ССО «Спектр».

j
Митинг у памятника студентам и преподавате

лям УПИ, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

специальностей, которы е 
мож но получить в наш ем 
институте.

После лекции состоялся 
концерт, которого  с таким  
нетерпением  ж дала публи
ка. Лейтмотивом первого 
отделения были произведе
ния, посвящ енные 26-й го
довщ ине победы над фа-

Отзыв: «Зрители тепло
,  принимали' лекцию и вы

денческии^ю м ор, без кото- СТуПление эстрадно-инстру-
ментального ансамбля
«Спектр». Также очень по-

рого не обходится ни одна 
«агитка». Наибольший инте
рес зрителей вызвало вы
ступление вокально-инстру
м ентального  ансамбля С С О  
«С пектр» .

А  потом были танцы. И 
снова концерт —  на этот

нравилось выступление тан
цоров из отряда «Гренада-
2».

Желаем коллективу даль
нейших творческих успе
хов».

пос. ПРОГРЕСС 
ссо  «. Г Р Е ІІА Д А » 
с с о  „Л АНК А"

Ведь если звезды зажи- становилась вторая часть,
I гаются, значит это кому- т. е. развлекательная про-
; нибудь нужно, значит это грамма, что снижало зна-
I необходимо, чтобы каж- чение агитпохода.
\ дый вечер над крышами И вот форма найдена, и 
\ зажигалась физтехом хотя оказалось, что мы ломн- 
! бы одна «звездная агит- лись в открытую дверь, 

ка». .,*!(
«Звездная-71», на мой 

взгляд, явилась заключи- 
( тельным этапом в поис-
I ках формы концерта. Все-
І гда особое внимание уде-
: лялось первому отделе-
І нию, и это естественно,
: ведь мы называемся агит-
: бригадой. И тем не менее
[ именно первое отделение
: вызывало у зрителей го- Литературно - музы- ды. Конечно, подготовить мание зрителей на мыс- 
\ раздо меньше восторгов, кальная композиция — такое представление го- ли, которую вы хотите
j чем второе, а значит, не давно проверенная и оп- раздо сложнее, чем подо- ему преподнести, он за-
\ приносило удовлетворения равданная вещь, которая брать несколько отдель- ставляет его задуматься
: нам, участникам агитпохо- использовалась еще пер- ных номеров, однако эф- над конкретными вопро-
£ да. Поэтому основной выми комсомольскими фект окупает все. Спек- сами и, может быть, най-
\ «изюминкой» концерта агитбригадами в 20-е го- такль концентрирует вни- ти на них ответ, а это и

Ф О Р М А
к о н ц е р т а
н а й д е н а

есть самая главная зада
ча агитбригады. Это со
здает также очень благо
приятную почву для про
ведения диспутов, что на 
целине вполне реально и 
необходимо.

«Звездный» агитпоход 
стал хорошим экзаменом 
для агитбригады ССО 
«Гренада». Конечно, есть 
еще и недоработки в тех
нической стороне дела, но 
главное — форма — най 
дено. Могу сказать, агит
бригада к целине готова.

Большое спасибо ССО 
«Ланка» и, в частности, 
комсомолке Н. Талановой 
и квинтету «Ассоль», спо
собствовавшим успеху 
агитпохода.

А. ЩЕРБАКОВ, 
комиссар ССО 

«Гренада».

★ ССО «ГРЕНАДА»
Год рождения —

1964.
Четыре раза был в 

Казахстане, на комсо
мольской стройке в 
Сургуте. В отряде 45 
человек. Проведено три 
«агитки», три суббот

ника, принят устав. 
Службы отряда к цели
не готовы.

★ ССО «КВАРК»
Год рождения —

1968.
Дважды — Казах

стан — Маканчи. Сей
час — снова Тургай- 
ская область, строим 
клуб и дома. В отряде 
45 человек. Проведено 
три «агитки», два суб
ботника. Принят устав. 
Службы отряда к цели
не готовы.

★ ССО «ЛЕГЕНДА»
Год рождения —

1968. Свердловская 
область, Чукотка. Сей
час — Тургайская об
ласть. В отряде 40 че
ловек. Проведены одна 
«агитка» и субботник.

★ ССО «УПИ-МЕ- 
ЗОН» ИМЕНИ 50-ЛЕ
ТИЯ УПИ.

Год рождения — 
1964.

Шесть лет Казах
стан, сейчас снова Тур- 
гайская область. Едем 
строить дома. В отря
де — 42 человека. 
Проведено три «агит
ки» и два субботника. 
Службы отряда к це
лине готовы.

★ ССО «ФАКЕЛ» 
Год рождения —

1967.
Свердловская об

ласть, тюменская тай
га. Сейчас будем стро
ить дома и школу в 
Читинской области. В 
отряде 40 человек. 
Проведено три «агит
ки» и три субботника. 
Принят устав. Службы 
отряда к целине го
товы.

★ ССО «АЛЕНКА». 
Год рождения —

1969.
Свердловская об

ласть. Сейчас — снова 
Ирбит. В отряде 40
человек. Провели две
«агитки».

★ ССО «СПЕКТР» 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
УПИ.

Год рождения —
1970.

Будем строить пио
нерлагерь УПИ. Про
ведены одна «агитка», 
два субботника. Служ
бы отряда к целяве го
товы.
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Н А Ч А Л О  ЕСТЬ. . .
У целинных отрядов 

УПИ появилась новая 
традиция — весной, в 
конце подготовительного 
периода, все отряды вы
езжают в «звездный агит
поход». Эта новая форма 
работы целинных отря
дов показалась нам 
очень интересной.

Так зародилась идея 
«звездного агитпохода» 
металлургов.

Но пока полное взаи
мопонимание мы на
шли только у «Проме
тея». Остальные отря
ды нас не поддержали.

И все-таки слет целин
ных отрядов «Прометей» 
и «Сатурн» состоялся.

Не все прошло гладко. 
Ну что ж, первым всегда 
трудно. И кто-то должен 
быть первым.

Нашли подходящее 
место — четвертый мель- 
завод, заранее обо всем 
договорились, обнародо
вали афиши, извещаю
щие о том, что состоится 
наше выступление.

Утром уехали квар
тирьеры готовить место 
для основной массы от
рядов.

А  после занятий — 
сбор отрядов у общежи
тия, быстрое построе
ние и — на вокзал.

С шумом и гамом с 
трудом расселись все в 
одном вагоне. И вот уже 
битком набитый вагон 
мчит нас на место слета.

Пассажиры перегля
дываются: опять куда-то 
студентов понесло...

А  в вагоне уже разда
ются песни: лирические,
шуточные.

Не заметили, как до
ехали, выгрузились, об
легченно вздохнули. На
чался наш первый день.

Торжественный митинг 
у памятника павшим во
инам. Старый целинник 
Сергей Дворский зажига
ет факел. Минута молча
ния. Комиссар «Проме
тея» Володя Клеменов 
рассказал собравшимся 
о студенческой целине, 
о традициях ССО УПИ.

Был объявлен распо
рядок дня, и все взялись 
за дела: агитбригады го
товились к концерту, ос
тальные активно участ
вовали в комической 
эстафете.

В упорной борьбе по
бедил «Сатурн».

Тут к нам в гости по
жаловали парни из по
селка и предложили сы
грать в футбол. Разгоре
лась футбольная баталия. 
В этот день победила 
сборная отрядов.

Затем — концерт. Пол
ный зал зрителей. На пе
редних рядах посмеива
ются и шушукаются дев
чонки и мальчишки. 
Дальше сидит зритель по
солиднее. Легкое волне
ние перед началом кон
церта у наших артистов,

но занавес раздвигает
ся — надо идти.

"Памяти павших геро
ев посвящается» — зву
чат со сцены слова. Зал 
затихает, слушает песни 
о Великой Отечественной 
войне, а голос повто
ряет рефрен:

— Помните... помни
те... помните...

Вторая часть концер
та — чисто студенческая.

Исполняются совре
менные лирические пес
ни, интермедии, стихи. 
Зрители теплыми апло
дисментами награждают 
студентов. Особенно дол
го аплодировали Любе 
Тушковой, которая тем
пераментно исполнила 
венгерский танец.

В конце зрители го
рячо поблагодарили ис
полнителей за хороший 
концерт.

Следует приглашение 
на костер. Студенты и 
не студенты отправляют
ся на берег быстрой реч
ки, где на поляне, окру
женной соснами, уже 
пылает костер.

— Помнишь, друг, как 
в ночь перед экзаме
ном... — Это поют сту
денты.

Костер разгорается все 
ярче, все веселее смех, 
все больше песен и шу
ток, уже и в споры втя
нулись — как же моло
дежи без хорошего прин
ципиального спора!

У самого костра — 
танцы «до упаду».

Охрипшие, чуть устав
шие возвращаемся в по
селок. Только сигнал от-

ооя, поданный команди 
ром, утихомирил всех

А утром снова закипе 
ла работа. Матч по бас 
кетболу между «Проме 
теем» и «Сатурном» 
Болельщики яростно иод 
бадривают свои команды 
На площадке — быстрые 
передачи, красивые ком
бинации. Опять победа за 
«Сатурном».

После этого — вкус
ный завтрак, приготов
ленный поварами «Про
метея». Проверка пова
ров отряда на деле ока
залась очень приятной 
вещью.

Вторая встреча по фут
болу с местными масте
рами кожаного мяча при
несла нам горечь пора
жения.

Поблагодарив хозяев 
поля, начали собираться 
домой. Короткое про
щальное построение. 
Подведены итоги, по за
слугам вручены призы — 
коробки кукурузных па
лочек.

Отряды продемонстри
ровали свою дисципли
нированность, организо
ванность, сплоченность, 
показали свою боеспособ
ность и готовность к по
ездке на целину. Основ
ная цель — сплотить от
ряды организационно и 
морально, укрепить их — 
достигнута.

Жаль, что всего два 
отряда выехали на слет. 
Хотелось бы, чтобы все 
отряды металлургиче
ского факультета под
держали полезное и ин
тересное дело.

Отряд «УПИ-Мезон» имени 50-летия УПИ на 
«агитке».

«Урал-71»
Карелия

Ответственная поездка по 
путевке обкома комсомола 
состоялась у бойцов отряда 
«Урал-71» (Карелия). В 
распоряжении отряда был 
автобус с магнитофоном, 
микрофоном и прочими по
лезными вещами. В поезд
ке находились одиннадцать 
артистов и два фотографа.

Теперь, когда поездка ус
пешно прошла, в архивах 
отряда останутся благодар
ности от обкома комсомола,

партийного комитета Косу- 
линского совхоза, комитета 
комсомола УПИ и, особенно 
эмоциональные, —  от зри
телей.

«Как прошла «агитка»? 
Что хорошо и что плохо?».

—  Отвечают агитчики.
В. Докучаев (руководи

тель):
— Меня очень поразило 

и глубоко тронуло, когда 
после концерта к нам при
шел ветеран войны, старик

(фамилии, к сожалению, не 
узнали), и от души побла
годарил за песню «Горит 
свечи огарочек». Тут про
изошел психологический 
перелом. Мы, дрожавшие 
от страха за качество свое
го концерта, поверили в 
свои силы. Что еще? У нас 
оказался дружный и сла
женный коллектив. Не по
нравилась неподготовлен
ность маршрута. Каждый 
концерт организовывали 
сами, на это уходило мно
го времени и сил, необхо
димых для самого меро
приятия. Конечно, для нас 
это тоже было хорошей про
веркой, но все равно не
приятно.

А. Власов:
—  Когда приехали, 

очень трогательными пока
зались огромные глаза де

ревенских детей, любопыт
ные глаза, которыми они 
смотрели на нас. Вообще, 
все понравилось. Больше 
всего, как выступал Доку
чаев.

Т. Бердинская:
—  Понравился Елкин, 

талантливо выступал. Я 
тороплюсь, у меня зачет. 
Но подожди, когда сдам, то 
столько расскажу. Очень 
хорошо подружились с но
выми ребятами из отряда.

Н. Шигорина:
—  Не знаю даже что 

сказать, слишком много 
впечатлений. Больше все
го запомнилось, как ребя
та ко всему относились. 
Никто не отказывался ни 
от одного поручения. Сказа
ли: сделай и делали!

(Наш корр.).

К  выезду на целину готовы!
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У этого обелиска иная 
судьба, чем у многих ты
сяч солдатских могил, — 
здесь не бывает тихо. 
Большая площадь ни
когда не пустует, гудит 
завод электросварочных 
аппаратов «Искра», ря
дом проходит большой 
железнодорожный путь. 
Памятник на виду, о нем 
не забывают: заботливо
покрашена ограда, золо
том блестят слова — 
«Вечная слава героям, 
павшим в Великой Отече
ственной войне 1941 — 
1945 гг.».

Но такого не видел обе
лиск. 300 студентов, чле
нов студенческих стро
ительных отрядов, при
шли сюда, чтобы почтить 
память людей, которые в 
грозные годы отдали 
свои жизни за свободу и 
независимость Родины, 
за наше счастье.

На том митинге встре
тились ком с о м о л ь ц ы  
двадцатых, сороковых и 
семидесятых годов. Пер
вый секретарь первой 
комсомольской ячейки по
селка Новая Утка В. JI. 
Шорохов говорил о том, 
что не забыты традиции 
тех далеких героических

лет, что в нынешних ком
сомольцах он видит на
следников первых ком
сомольцев. Герой Совет
ского Союза В. В. Томи- 
ловский поблагодарил 
студентов за то, что они 
собрались сегодня здесь.

— Родина не забывает 
героев, — сказал он. _ 

...Звучат проникно
венные слова:

«Памяти павших будь
те достойны»... От име
ни целинников выступает 
боец ССО «Феникс» Кри- 
вонишин.

Застыли в скорбном 
молчании ряды. Минута 
молчания. Приспущены 
знамена. Пламенеют у 
обелиска красные гвоз
дики, возложенные де
вушками.

Затем ветеранам были 
вручены почетные ком
сомольские значки «Ле
нинский зачет». Митинг 
закончился, но он на
всегда останется в памя
ти ребят.

После митинга автору 
этих строк довелось ус
лышать слова секретаря 
комсомольской органи
зации завода «Искра»
А. Красильникова: «Вы
знаете, этот митинг был

первым и главным мо
стом дружбы между сту
дентами Свердловска и 
местным населением.

ИТОГ ВТОРОМУ
ЗВЕЗДНОМУ ПОХОДУ: 
ПОСТАВЛЕНО 10 КОН 
ЦЕРТОВ, ПРОЧИТА
НО 9 ЛЕКЦИИ, ОБСЛУ
ЖЕНО БОЛЕЕ 2 500 ЧЕ
ЛОВЕК. НЕ ИЗМЕ
РИШЬ В ЦИФРАХ ТО
ГО ЗАРЯДА, КОТОРЫЙ 
УВЕЗЛИ С СОБОЙ СТУ
ДЕНЧЕСКИЕ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ. 
«ЗВЕЗДНАЯ» ПОКАЗА
ЛА, ЧТО НА ЦЕЛИ
НУ-71 С ФИЗТЕХА ВЫ
ЕДУТ ИДЕИНО ПОДКО
ВАННЫЕ ССО, С КРЕП
КИМИ КОЛЛЕКТИВА
МИ, ОБУЧЕННЫМИ 
СЛУЖБАМИ. МОЖНО 
БУДЕТ ТВЕРДО СКА
ЗАТЬ, ЧТО И В КАЗАХ
СТАНЕ, И В ЧИТЕ, ИВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ СНОВА БУДЕТ 
ВЕРНЫМ ЛОЗУНГ: 
«ГДЕ РАБОТАЮТ ФИЗ
ТЕХИ — БУДЬ УВЕ
РЕННЫМ В УСПЕХЕ!»

Ю. КАЛМАКОВ, 
зам. по идеологической 

работе бюро 
ВЛКСМ Фт.

«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...»
Авторы всех фотографий В. Софинский и А. Ермишин.
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н о в и н к и  общественно-
п о л и т и ч е с к о й  ЛИТЕРАТУРЫ
Книгой «Философия и 

социология» начинает из
дательство «Наука» публи
кацию избранных трудов 
крупного советского уче
ного академика Г. П. Фран- 
цова. В книге дана широ
кая панорама развития фи
лософии и социологии в 
течение многих столетий, 
показано, как прогрессив
ная социальная мысль по
сле многих поисков вопло
тилась в марксизм-лени
низм и дала ответы на во
просы, поставленные хо
дом исторического разви
тия. Глубокий философ
ский и социологический 
анализ проблем строитель
ства социализма и комму
низма, характе р и с т и к а 
эволюции и современного 
состояния буржуазной фи
лософии и социологии де
лают книгу очень ценной. 
Она заинтересует всех, кто 
изучает проблемы филосо
фии, социологии и научно
го коммунизма.

Очень актуальной яв
ляется выпущенная Лениз- 
датом в 1970 году книга
В. М. Иванова и А. Н. Шме
лева «Ленинизм и идейно
политический разгром троц
кизма». Показывая борьбу 
партии против троцкизма, 
авторы вскрывают важную 
закономерность в развитии 
ленинизма: его боевой на
ступательный дух, неприми
римость к любым разно
видностям чуждой пролета
риату идеологии. Книга на
писана с использованием 
документов, мало извест
ных читателю. Она окажет 
большую помощь при изу

чении истории КПСС и ми
рового коммунистического 
движения.

Книга А. К. Курылева 
«Коммунизм и равенство» 
(М., Госполитиздат, 1971) 
посвящена исследованию 
проблем социального ра
венства. Со времен рабства 
трудящиеся не только меч
тали о социальном равен
стве, но и вели за него тя
желую борьбу. Лишь в ус
ловиях социализма эта меч
та становится явью. Показы
вая это, автор разоблачает 
попытки буржуазной пропа
ганды извратить марксист
ско-ленинское решение про
блемы равенства, оклеве
тать социалистическое об
щество. Книга рассчитана 
на интересующихся пробле
мами научного коммунизма.

В настоящее время, ког
да в соответствии с ходом 
научно-технического прог
ресса совершенствуется 
учебный процесс в высшей 
школе, очень своевремен
ной является книга А. Г. 
Молибога «Вопросы науч
ной организации педагоги
ческого труда в высшей 
школе» («Высшая школа», 
1971). Программированное 
обучение рассматривается в 
книге как часть общей про
блемы научной организации 
педагогического труда. Ос
вещается основное содер
жание проблемы НОТ: оп
тимизация планирования 
учебного процесса (от 
учебного плана до расписа
ния); вопросы управления 
учебным процессом; рацио
нальное оборудование ра
бочих мест обучаемых и

обучающих; техническое ос
нащение и оптимизация ус
ловий труда педагога и 
обучаемых. Книга будет ин
тересна преподавателям ву
зов и техникумов.

В книге Я. П. Рябова и 
М. Р. Скулкина «Некоторые 
проблемы повышения эф
фективности производства» 
(Средне-Уральское книж
ное издательство, 1971) по
дробно рассказывается о 
влиянии хозяйственной ре
формы на улучшение рабо
ты промышленности Сред
него Урала. Авторы затра
гивают основные вопросы 
рефорліы: проблемы реали
зации, прибыли и рентабель
ности, эффективности хоз
расчета, использования ос
новных производственных 
фондов, материального сти
мулирования, роста произ
водительности труда. Рас
считана книга на хозяйствен
ных и партийных работни
ков, преподавателей, тех
ническую интеллигенцию.

М. РУБИНШТЕЙН, 
библиограф 

общественно- 
политической 

литературы.

НА Ф О Т О К О Н К У Р С

Сегодня мы публи
куем еще два снимка, 
присланные на фото
конкурс: их автор
В. Тоценко: «На острие 
атаки» и «Вадька».

ПАМЯТИ
ФЕДОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА
ГУРЬЕВА

16 мая после тяжелой 
болезни скончался старей
ший преподаватель инсти
тута Федор Васильевич 
Гурьев.

Ф . В. Гурьев родился в 
1901 г. в г. Казани. Пос
ле окончания школы в 
1920 г. был мобилизован 
в ряды Р К К А  и прослу
жил 4,5 года. После де
мобилизации из армии, с 
1924 по 1930 г., работал 
в Наркомфине Татарской 
А С С Р . В 1932 г. после 
окончания Казанского хи
мико-технологического ин
ститута Ф . В. Гурьев был 
направлен на работу в
г. Свердловск в Ураль
ский научно-исследова
тельский институт строи
тельных материалов, а за
тем был переведен в ис
следовательский институт 
сооружений.

Начиная с 1938 г. до 
последних дней своей 
жизни Ф . В . Гурьев про
работал в Уральском по
литехническом институте 
им. С. М. Кирова. С 1941 
по 1946 г. он служил в 
рядах Советской Армии. 
Принимал участие в войне 
с Японией. До 1952 г. 
Ф . В . Гурьев занимался 
только научно-исследо
вательской работой по ис
следованию сырья для ке
рамической промышлен
ности, им опубликован ряд 
работ по морозостойкости

глиняного строительно
го кирпича, по технологии 
керамзита и др.. С 1952 г. 
он перешел на учебную 
работу, работая, ассистен
том, а после защиты кан
дидатской диссертации 
доцентом кафедры техно
логии стекла и керамики 
факультета технологии си
ликатов. Ф . В. Гурьев 
был тесно связан с кир
пичной и керамической 
промышленностью и ока
зывал заводам сущест
венную помощь.

За достигнутые успехи 
в работе по воспитанию 
инженерных кадров и уча 
стие в гражданской и Ве
ликой Отечественной вой
нах Ф . В . Гурьевым полу
чен ряд поощрений и на 
град. Он принимал актив
ное участие в обществен
ной жизни факультета и 
института. В  течение це
лого ряда лет был пред
седателем цехкома, Чле
ном месткома института. 
Ф . В . Гурьев пользовал
ся заслуженным авторите
том среди студентов и 
преподавателей. Память о 
нем надолго останется в 
наших сердцах.

ГРУППА
ТОВАРИЩЕЙ.

По страницам вузовских газет'

НАШННЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
В нашем народном хо

зяйстве во всех отраслях 
промышленности, транс
порте, сельском хозяйст
ве — широко использу
ются различные газы, в 
том числе и воздух при 
повышенных и высоких 
давлениях. Создаются эти 
давления специальными 
машинами — КОМПРЕС
СОРНЫМИ.

В последние десятиле
тия широко развились от
расли техники, которые 
требуют создания пони
женных давлений — раз
режений — по сравнению 
с окружающей нас атмо
сферой. Создают такие 
давления в определенных 
газопроницаемых емко
стях ВАКУУМНЫЕ ма
шины.

Многие компрессорные 
машины способны созда
вать как компрессию, так 
и вакуум, так как и в том 
и в другом случае маши
не приходится газ сжи
мать. По этой причине 
конструктивные формы и 
тех и других машин, в ос
новном, одинаковы, и от
личия их несущественны 
при некоторых исключе
ниях. Компрессорные ма
шины встречаются самых 
различных типов, но по 
принципу своей работы 
они делятся на две боль
шие группы: первая —
это машины, использую
щие известные свойства 
газа в определенных усло
виях новйшать давление 
при снижении скорости 
его движения. Такие ма
шины называются комп

рессорными динамическо- роэнергии, вырабатывае
те действия. К ним отно- мой электростанциями на- 
сятся осевые, центробеж- шей страны. Эго огром
ные и вихревые машины. ные мощности.

Вторую группу состав- Легко представить се- 
ляют машины объемного бе, какая экономия 
действия. В этих машинах средств и человеческого
изолированный объем труда может быть достиг-
цилиндр — заполняется нута, если повысить ко 
газом, затем этот объем эффициент полезного дей- 
принудительно уменыиа- ствия компрессорных ма
ется, а газ, находящийся шин хотя бы на 1 проц! 
в нем, сжимается. По та- Это позволяет сэкономить 
кому принципу работают десятки миллионов руб- 
поршневые, винтовые, лей в год. 
пластинчатые, жидкостно- Не менее обширны и 
кольцевые, роторяо-порш- важны области примене- 
невые и многие другие ти- ния вакуумных машин. В 
пы компрессорных и ва- металлургии вакуумные 
куумных машин. Число машины обеспечивают от- 
этих типов непрерывно качку выделяющихся га- 
увеличивается, а их кон- зов и воздуха из расплав- 
структивные формы со- ленного металла и тем су- 
вершенствуются. Напри- щественно повышают его 
мер, винтовые машины качество. В электронной 
в п р о м ы ш л е н н о -  промышленности многие 
сти начали применяться приборы работают только 
всего лишь около 20 лет, благодаря созданию ваку- 
а к 1971 г. в мире насчи- ума: всем известные ки- 
тывалось уже около 600 нескопы, радиолампы и 
изобретений, усовершенст- даже обыкновенные элект- 
вующих этот перспектив- рические лампочки нуж
ный тип машин. знаются в откачке воздуха.
попВта Все студенты, епециа-
меняются очень широко: Г к Х Х Г э  5" V y Ä

тономно На судах сжатый Речисленных машин, вы- 
возлѵх необходим так же полняют их расчеты  и раз- 
как на суше, д м  раалиЬ Р »«»™ .™ » проекты, а 
ных корабельных нужд.

Применение сжатых га
зов и воздуха столь раз
нообразно, что невозмож
но перечислить. А  по
требности так велики, что машин заложили 
на сжатие газов расходу- советские ученые, среди 
ется 10— 12 проц. элект- них профессора МВ.ТУ

также получают навыки 
их исследования и экс
плуатации.

Основы теории комп
рессорных и вакуумных 

наши

имени Баумана JI. П. 
Смирнов, А. Н. Ведерни
ков, академик Н. А. Дол
лежаль. Ныне их ученики 
продолжают успешно раз
вивать теорию этого боль
шого класса энергетиче
ских машин, создавать но
вые конструкции и типы.

Значительное число вы
пускников кафедры тру
дится в творческих кол
лективах многих конст
рукторских бюро, научно- 
исследовательских инсти
тутах, на заводах. Многие 
из них занимают высокие 
посты руководителей глав
ных управлений мини
стерств, начальников кон
структорских бюро на
чальников конструктор
ских и исследовательских 
подразделений. Среди них
В. А. Макаренков, Ф. А. 
Русак, Н. М. Самсонов и 
многие другие.

Большой коллектив пре
подавателей, инженеров, 
лаборантов и механиков 
под руководством заве
дующего кафедрой докто
ра технических наук про
фессора В. Д. Лубенца 
передает свои знания и 
опыт юношам и девушкам, 
пришедшим учиться в наш 
вуз. Перед ними открыва
ется замечательная пер
спектива овладения широ
кой многогранной инже
нерной специальностью, 
увлекательный путь твор
ческих дерзаний на благо 
нашей великой Родины!

И. А. САКУН,
д. т. и., профессор. 
Газета «Бауманец».


