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Навстречу XXIV съезду КПСС
...ВНЕДРИТЬ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

АГРЕГАТ ДЛЯ ПАТЕНТИРОВАНИЯ ПРО
ВОЛОКИ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ НА БЕЛО- 
РЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМ
БИНАТЕ.

Наш корреспондент 
встретился с заведующим 
кафедрой промышленной 
теплоэнергетики А. П. 
Баскаковым и попросил 
его рассказать о ходе вы
полнения принятых соц
обязательств.

— Прежде всего, — 
сказал Альберт Павло
вич, — видимо, стоит рас
сказать читателям
«ЗИКа», что такое «па- 
тентиррвание» и «кипя
щий слой».

Стальную проволоку по
лучают путем волочения 
через фильеры с последо
вательно уменьшающими
ся диаметрами. В процес
се волочения она упроч
няется, теряет пластич
ность, что может привести 
к обрывам. Поэтому ее 
приходится нагревать 
примерно до 900  градусов 
и быстро охлаждать до 
4 0 0 — 500 градусов. Та
кой процесс, позволяю
щий получить мягкую и в 
то же время прочную про
волоку, называется па- 
тентированием.

В принятых на всех 
заводах мира технологиче
ских процессах проволоку 
пропускают через печь 
длиной до 30  метров, а 
после охлаждают в рас
плаве свинца или селит-' 
ры. Вместе с охлаждаю
щей установкой печь за
нимает в длину до сорока 
метров.

Основные недостатки 
существующего процесса 
патентирования: установ
ка с трудом вписывается 
в габарит цеха, свинец, 
применяемый для охлаж
дения, дорог, токсичен, 
дефицитен. Часто вместо 
свинца применяют селит
ру, но она взрывоопасна; 
кроме того, ее применение 
связано с загрязнением 
большого количества во
ды. Сброс такой воды не
допустим. Тем более, что 
сейчас особое внимание 
уделяется охране при
роды.

(Из обязательств УПИ).

Этих существенных не
достатков лишено патен- 
тирование в кипящем 
слое. Свое название кипя
щий слой получил за 
внешнее сходство с про
цессами кипения жидко
сти. Только вместо жид
кости — слой корунда 
с величиной частиц 
10 0 — 200 микрон, а вме
сто пузырьков пара — по
даваемый под давлением 
воздух или смесь воздуха 
с горючим газом.

Слой корунда интенсив
но перемешивается под
нимающимися пузырями, 
что обеспечивает хороший

тора выше печи (это для 
цехов несущественно), за
то раз в шесть короче (а 
это уже очень даже суще
ственно). Есть еще ряд 
преимуществ. Применение 
специальной схемы сжи
гания, разработанной на 
нашей кафедре, позволя
ет получить проволоку 
практически без окалины 
на поверхности. Это по
зволяет либо вообще отка
заться от протравливания 
проволоки в соляной кис
лоте, либо сократить дли
тельность этого процесса 
и затраты на него в 6 — 7 
раз. При этом кислота 
почти не расходуется и 
снимается или резко об
легчается вопрос — куда 
выбрасывать отходы после 
травления. В дальней
шем мыслится процесс па-

Агрегат сдан 
в эксплуатацию!

и равномерный тепловой 
контакт с проволокой. 
Сжигая в таком слое газо
образное топливо, можно 
нагревать в нем проволо
ку намного интенсивнее, 
чем в обычных конвек
тивных печах. Это позво
ляет уменьшить длину 
установки в 6 — 7 раз.

Более того, охлаждать 
проволоку можно в кипя
щем слое того же корун
да, если вместо горящего 
газа подавать в него хо
лодный воздух, впрыски
вая в случае необходимо
сти небольшое количество 
воды. Из агрегата, состо
ящего из камеры нагрева 
и охлаждения, проволока 
выходит холодной (пом
ню, рабочие очень удивля
лись, ведь при обычной 
технологии проволока вы
ходит из ванны со свин
цом или селитрой с тем
пературой 4 0 0 —500  гра- 
дусов).

Как уже упоминалось, 
сокращаются габариты 
установки, она раза в пол

тентирования н подтрав- 
ливания объединить в 
одной установке. Сейчас 
он разорван.

При обычном патенти- 
ровании поверхность про
волоки обезуглерожива
ется (с поверхности вы
горает углерод), что при
водит к сильному ухуд
шению ее механических 
свойств. В кипящем слое 
с применением нашей схе
мы сжигания обезуглеро
живание исключено.

В разработке и внед
рении этого процесса уча
ствуют многие сотрудники 
завода, а также кафедры 
промышленной тепло

энергетики и металловеде
ния УПИ. С удовольстви
ем отмечаю отличную ра
боту доцентов А. С. За
варова н Б. В. Берга.

Установка на Белорец- 
ком металлургическом 
комбинате построена. В 
конце 1970 года был пер
вый пробный пуск. Акт о 
сдаче в эксплуатацию

подписан. Таким образом, 
можно считать, что свои 
соцобязательства мы вы
полнили.

Первый пуск показал, 
что установка работать 
может. Проволока удов
летворяет всем требова
ниям, волочится хорошо. 
Конечно, в процессе рабо
ты выявится еще не один 
дефект. Но теперь у нас 
есть полная уверенность, 
что после всесторонних 
испытаний можно будет 
ставить вопрос о широком 
внедрении подобных уста
новок в промышленность. 
Что касается экономики, 
то только на одном заводе 
по этой технологии можно 
получить экономию по
рядка 1 миллиона рублей.

Можно добавить, что 
главному инженеру завода 
пришло письмо из Фран
ции с просьбой продать 
несколько тонн проволо
ки, прошедшей патентиро- 
вание в кипящем слое. 
Французы проявляют яв
ный интерес к этому мето
ду. На этот процесс у нас 
есть ряд авторских свиде
тельств.

Кроме того, с нашим 
участием в конце 1970  
года построены еще аг
регаты: на Первоураль
ском новотрубном заво
де — для термообработки 
стальных труб, на Ревдин- 
ском заводе цветных ме
таллов для термообработ
ки труб из латуни.

Первые две установки 
находятся в процессе ос
воения, пока все и д ет , 
нормально. Третья — с 
электроподогревом — уже 
освоена.

Опытным путем мы 
установили, что потери
корунда от истирания в 
кипящем слое столь ма
лы, что его потребуется 
заменять раз в три года. 
Практически потери бу
дут, видимо, больше. Это 
мы уточним после эксплу
атации установки на Бе- 
лорецком металлургиче
ском комбинате.

В парткоме института

О творчестве молодых
В парткоме института, 

на очередном заседа
нии идеологического сек
тора говорили очень 
много о стихах, поэтиче
ских тропах и о прочих 
атрибутах творчества. 
Не удивляйтесь, все бы
ло именно гак. Просто 
на это заседание собра
лись люди, заинтересо
ванные в том, чтобы ли
тературное объедине
ние нашего института 
жило полнокровно, с 
большой отдачей.

Отчет о работе лите
ратурно - творческого 
коллектива сделал его 
руководитель инженер 
Н. Моргунов.

Правда, такого коллек
тива сейчас а институте, 
пожалуй, нет. Есть много 
поэтов. Но это единицы, 
а не коллектив, хотя и 
этим «единицам» есть 
уже в чем отчитаться. 
Если вы следите за поэ
тической страницей на
шей газеты, то вы знако
мы и со стихами, и с их 
авторами. Это наши поэ
ты В. Сусло (В. Ура
лов), В. Харлов (С. Сне
гов) — дипломники ра
диотехнического ф а
культета, А. Грищенко —

студент стройфака и др.
Есть и удачи. Это, на

пример, новогодний вы
пуск «Огни УПИ», целин
ная страничка. Но, к со
жалению, таких удач 
маловато для нашего ву
за. Хотелось бы, чтобы 
литературно - творче
ское отделение стало на
стоящим центром все
го творчества. Что нуж
но делать для этого? Ка
ковы творческие планы 
отделения?

Своими планами поде
лился руководитель от
деления Н. Моргунов.

Для того чтобы отде
ление работало, надо 
придать ему четкие ор
ганизационные формы, 
в переводе на простой 
язык — нужно просто 
почаще собираться вме
сте, обсуждать стихи. 
Нужно, кроме того, 
приглашать и теорети
ков - литераторов и 
профессиональных поэ
тов Урала. Кстати, такая 
встреча с уральскими 
поэтами намечается по
сле каникул.

Творческим отчетом о 
работе отделения будет 
телевизионная передача, 
которая намечена на 
март.

Читайте сегодня в номере:
* Наша библиотека 

среди лучш их

• Свободу—Анджеле 
Дэвис
® Спортивные новости 
В вузах страны

А г и т п о х о д ы  з о в у т
Вот и конец сессии. Для 

многих студентов предстоя
щие каникулы —  это про
сто отдых, а участники 
агитпоходов расстанутся с 
городом. Чтобы наиболее 
полно и правильно исполь
зовать свои силы, «агитчи- 
кам» было бы интересно 
обратить внимание на опыт 
бригады механического фа
культета. Всего за два 
дня —- с 4 по 6 декабря —  
ребята провели 4 лекции, 
три концерта и три вечера 
отдыха в Логиновском сов
хозе.

—  Наш успех, —  ска
зал участник похода Д. Ли-

плавк, —  не в обилии от
крытых талантов, а в энту
зиазме каждого. Наша 
бригада состоит всего из 
13 человек, есть, кроме 
механиков, студенты тепло
энергетики, радисты, ме
таллурги. Но мы не чув
ствуем необходимости в по
полнении. У нас уже сло
жился свой коллектив, 
каждый старается отдать 
возможное. Я, например,—  
продолжает Дима, —  участ
ник специально созданного 
ансамбля. Перед декабрь
ским агитпоходом мы игра
ли вместе всего два меся
ца, но показали неплохие

результаты для такого вре
мени. Например, когда мы 
приехали в центральную 
усадьбу и вышли на сцену 
клуба, в первых рядах 
увидели уже знакомые ли
ца: ребята из Логиново 
шли за нами по морозу. 
А после концерта в нашем 
паспорте появилась запись: 
«Мы, девушки деревни Ко- 
люткино, сердечно благода
рим студентов...» —  тут, 
верно, кончилась паста в 
ручке, но можно разобрать: 
«Приезжайте еще!»

Агитпоход был не толь
ко сильный, но и ориги
нальный. Помимо традици

онных концертов, Лева 
Бондарь (М-450) подгото
вил встречу с выпускни
ками средней школы села 
Большие Брусяны, расска
зал сельским ребятам о на
шем институте.

—  Неплохо бы органи
зовать заочные школы в 
подшефных селах, —  пред
ложил Л. Бондарь. —  Мы 
сможем подготовить в них 
ребят к поступлению в 
наш институт...

Насчет школ —  сказать 
трудно, а вот встречи с ре
бятами надо проводить обя
зательно. В силах «агитчи-

ков» —  помочь ребятам 
наладить комсомольскую 

работу. А сами ребята
очень хотят этого: когда
кто-то из руководителей
клуба предложил просто за
полнить паспорт и отпус
тить участников агитпохо- 
да, школьники запротесто
вали и добились своего.

Был у нас и срыв: пе
ред Новым годом бригада 
механического факультета 
рассчитывала выехать в 
новый агитгюход, но транс
порт не прислали. В связи 
с этим руководитель штаба 
агитпоходов института 
М. Пастухов предлагает по
думать о создании област
ного штаба. Секретарь ко
митета комсомола А. Кру- 
жалов другого мнения:

—  Поскольку при обко
ме ВЛКСМ существует ко
митет по вопросам агитпо

ходов, создание* штаба бу
дет нерациональным.

Л. БОНДАРЬ:
—  А я считаю, что по

пробовать не мешает: ведь 
штаб будет создан на об
щественных началах, что 
не повлечет никаких за
трат. По-моему, в таком 
штабе будет очень удобно 
обмениваться опытом со 
студентами других вузов.

Интересно знать мнение 
других участников агитпо
ходов, их предложения и 
начинания. Но это —  уже 
в следующем семестре. А 
пока остается пожелать 
отъезжающим в села гром
ких песен и тесных кон
тактов с сельской моло
дежью.

А. САХНО, 
слушатель 2-го курса 

ФОПа.



Нан учить студентов
Третья учебно-методическая конференция

Позавчера в актовом за
ле УПИ состоялось от
крытие третьей учебно
методической конферен
ции. На пленарном засе
дании с вступительным 
докладом выступил ректор 
института лауреат Ленин
ской премии Ф. П. За- 
островскнй. Он сказал:

— В институте получи
ла право на жизнь хоро
шая традиция — периоди
чески рассматривать про
блемы, связанные с ос
новным процессом в вузе, 
а именно учебно-методи
ческие вопросы.

Опыт проведения пре
дыдущих конференций по
казал, что такое комплек
сное рассмотрение вопро
сов учебного процесса 
позволяет не только сум
мировать итоги проде
ланного и вскрыть недо
статки в этой работе, но 
и, что самое главное, на
метить основные направ
ления, которые позволяют 
ориентировать усилия 
всего профессорско-пре
подавательского состава.

Конференция 1971 года 
объективно отражает по
явившуюся необходимость 
акцентировать внимание и 
усилия преподавательско
го коллектива на один из 
важнейших путей повыше
ния качества подготовки 
инженеров — всемерное 
внедрение в учебный про
цесс научных принципов 
его организации и техни

ческих средств обучения 
и контроля.

Коллективы многих ву
зов с успехом и во все 
более широком масштабе 
воплощают в жизнь на
учный подход к обучению, 
к содержанию и взаимо
действиям учебных кур
сов, к формам обучения, 
к использованию самой 
разнообразной учебной 
техники.

В УПИ в последние го
ды также отмечается зна
чительное повышение ин
тереса ко многим новым 
формам и методам обуче
ния.

Я хочу лишь подчерк
нуть, что направленность 
сегодняшней конференции 
на эти животрепещущие 
вопросы не искусственно 
создана, а диктуется объ
емом и содержанием дея
тельности коллектива ин
ститута в этих направле
ниях.

Как всякие начинания, 
эти формы все еще не на
шли абсолютной поддерж
ки на всех кафедрах. 
Одной из задач III конфе
ренции является как раз 
распространение уже 
достигнутого опыта, при
влечение все более широ
кого круга сторонников 
внедрения в учебный про
цесс научных методов 
построения курсов, раз-

Сессия у  заочников
Идет сессия у студентов-заочников нашего институ

та. Для некоторых из них она уже кончилась, для дру
гих только начинается. Сейчас уже можно сказать, 
что 2200 студентов к сессии приступили в срок (из 
2649).

Сессия идет успешно. Студенты слушают лекции, 
сдают теоретические курсы.

Успешно справились с экзаменами Г. А. Кузнецов 
<5 курс ТЭС), В. М. Колячкин (6 курс, автоматика и 
телемеханика) и другие.

работки научно обосно
ванных взаимосвязей
между курсами, поисков 
путей интенсификации
учебного процесса, кото
рому особо способствует 
внедрение программиро
ванного контроля.

Именно эти задачи сто
ят перед всеми 15 сек
циями конференции.

Работа секций должна 
быть пронизана стремле
нием оценить с научных 
позиций эффективность 

применяемых методов в 
обучении студентов и по
искам путей внедрения в 
учебный процесс новых 
современных средств и 
принципов обучения.

XXIII съезд партии по
ставил перед работниками 
вузов основную задачу— 
всемерно повышать ка
чество подготовки спе
циалистов. Выпускать из 
высшей школы специали
ста не только технически 
грамотного, но и овладев
шего марксистско-ленин
ской теорией, обладающе
го навыками массово-по
литической и воспитатель
ной работы.

Сейчас все советские 
люди подводят итоги вы
полнения задач, постав
ленных XXIII съездом, и 
готовятся встретить

XXIV съезд партии новы
ми успехами, достигнуть 
новых рубежей.

Коллектив УПИ в 
честь XXIV съезда КПСС 
принял на себя социали
стические обязательства, 
в которых значительная 
доля относится к меро
приятиям по улучшению 
учебно - воспитательного 
процесса.

С полной уверенностью 
можно сказать, что кон
ференция будет способст
вовать успешному выпол
нению этих социалистиче
ских обязательств.

На нашу конференцию

Ъиблиоіпечмая служ ба инапм пугііа
...видеть гордость и славу публичной библиоте

ки не в том, сколько в ней редкостей, сколько 
каких-нибудь изданий XVI века или рукописаний 
X века, а в том, как широко обращаются книги в 
народе, сколько привлечено новых читателей, как 
быстро удовлетворяется любое требование на кни
гу... В. И. ЛЕНИН.

Н а к а н у н е  і э в э  г. министерство культуры 
СССР и ЦК профсоюза работников культу
ры объявили о Всесоюзном смотре деятель
ности библиотек. Смотр посвящался 100-ле- 

тню со дня рождения В. Н. Ленина. Были постав
лены цели: приблизить книгу к читателю, сделать 
ее доступней, целенаправленно использовать книж
ные фонды в развитии науки и техники. И, что осо
бенно важно, использовать книгу как мощное сред
ство в повышении культуры и образования, в вы
работке марксистско-ленинского мировоззрения.

В смотр-конкурс включились 300000  библиотек 
различных систем и ведомств. Головная библиоте
ка уральских вузов — библиотека УПИ — приня
ла социалистические обязательства и объявила о 
своем участии в смотре.

Когда подвели итоги конкурса, библиотеке УПИ 
был присужден диплом «Библиотеки-победительни
цы». Среди вузовских библиотек Российской Ф еде
рации таких дипломов было присуждено только 
одиннадцать. Надо было провести разнообразную  
и напряженную работу, чтобы заслужить почетную 
награду.

Пропаганде ленинского 
наследия

В одной статье трудно 
х к азать  о всех сторо- 
і деятельности библи- 
!ки. Она, обслуживая 
:титут, является еще 
методическим центром

библиотек вузов У раль
ской зоны. Я остановлюсь 
на тех сторонах работы, 
которые стимулировал 
Всесоюзный смотр.

Вузовская библиотекй

несет три функции: помо
гает учебному процессу, 
содействует развитию 
науки, обслуживая уче
ных, и участвует в фор
мировании человека ком
мунистической морали и 
убежденности. Трудно 
сказать, в каком из этих 
трех направлений роль 
библиотекаря особенно 
значительна, но, пожалуй, 
именно в третьем случае 
без пропагандистской ро
ли библиотекаря не обой
тись.

Весь год, предшествую
щий ленинскому юби
лею, можно было бы наз
вать годом изучения ле
нинских трудов. Ленин
ские работы не сходили с 
полок 24 выставок. На 
самой развернутой из них 
было представлено 600 
книг, среди которых — 
все пять полных собраний 
сочинений Ленина, кра
сочные, богато иллюст
рированные произведе
ния о его жизни и дея
тельности. С циклом из 
19 выставок в 1 9 6 9 — 1970 
гг. познакомились чита
тели в 5 корпусе, где 
расположен филиал об
щественно - политической 
литературы библиотеки. 
Выставки точно отвечали 
теме: «Ленин и наука»,
«Ленин, время, я», «Л е
нинское искусство пропа

прибыли представители 
вузов Свердловска и 
других городов страны. 
Это свидетельствует об 
интересе к конференции и 
широких связях профсо
юзов и преподавателей 
УПИ с другими вузами.

Но это накладывает на 
нас еще более высокую 
ответственность за уро
вень содержания и орга
низации работы конфе
ренции.

Разрешите мне от ва
шего имени приветство
вать наших дорогих го
стей и поблагодарить их 
за участие в работе кон
ференции.

III учебно-методическая 
конференция УПИ объяв
ляется открытой.

* *
О научных основах ме

тодики преподавания* об
щественных дисциплин b 
высшей школе доложил 
собравшимся профессор, 
доктор исторических наук
А. В. Бакунин, об основ
ных направлениях науч
ной организации учебного 
процесса — проректор 
УПИ по учебной работе 
Н. Ф. Плетнев.

После перерыва с до
кладами выступили про
фессор-доктор А. А. Ян- 
ко-Триницкий, проректор 
института по вечернему и 
заочному обучению В. П. 
Вислобоков, профессор, 
доктор экономических на
ук Н. Г. Веселов.

Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали 
сообщения о повышении 
математической подготов

ки студентов, о возмож
ностях и эффективности 
применения телевидения в 
учебном процессе, о путях 
улучшения экономической 
подготовки молодых спе
циалистов.

3 — 4 февраля заседа
ния проходят по 15 сек
циям.

В работе конференции 
приняли участие предста
вители МВиССО РСФСР, 
вузов Москвы, Тюмени, 
Ленинграда, Днепропет
ровска, Харькова, Ново
кузнецка, Куйбышева, 

Свердловска и Уральско
го завода тяжелого ма
шиностроения.

Подробнее о том, как 
проходила конференция, 
мы расскажем в следую
щем номере.

4  В Томском поли
техническом институте, 
на кафедре промыш
ленной и медицинской 
электроники, ведется 
социологическое иссле

дование первокурсни
ков. Студенты-новички 
отвечают на несколько 
вопросов анкеты. Ис
следование поможет оп
ределить причины выбо
ра специальности ин
ститута, результаты да
дут возможность наибо
лее эффективно рабо
тать с первокурсни
ками.

4  Старший научный 
сотрудник Тюменского 
индустриального ин
ститута Д. Д. Саратов- 
кин поставил задачу ис
пользовать стереоскопи
ческое изображение в 
учебном процессе школ, 
средних и высших учеб
ных заведений. Он соз
дал альбомы, которые

можно применять на 
уроках и лекциях без 
использования каких- 
либо аппаратов и очков.

На помощь тюмен
ским ученым пришли их 
коллеги из Омского по
литехнического инсти
тута и Новосибирского 
института геодезии.

+  Научные работы 
студентов нашего ин
ститута пользуются ус
пехом на конкурсах, за
воевывают дипломы и 
медали. В прошлом го
ду в ГИСИ проводилась 
зональная выставка сту
денческих работ, на ко
торой среди других бы
ла представлена рабо
та студентов машино
строительного факульте
та мотоснегоход «Сне
жинка». Решением ко
миссии она была вы
двинута на республи
канскую выставку твор
чества молодежи, кото-

Студенческие 

газеты 
сообщают

рая проходила в г. Тю
мени и на которой эта 
работа получила право 
демонстрироваться на 
ВДНХ.

На зональной и рес
публиканской выстав
ках демонстрирова
лись два стенда, на 
которых были пред
ставлены фотографии 
снегохода во время 
сборки, испытаний, а 
также его краткое опи
сание и характеристи
ка. На ВДНХ был пос
лан уже сам экспонат.

«ЖДАНОВЕЦ»,
ГПИ.

ганды». Выставки раскры 
вали значение творче
ского наследия великого 
мыслителя в современных 
и грядущ их судьбах че-

ступления В. И. Ленина 
на III съезде РКСМ .

К сожалению, не всегда 
используются возможно
сти широкого ознакомле-

выставках показываются 
книги, раскрывающ ие ре
акционную сущность бур
жуазной идеологии. Их 
можно было увидеть на

ПРОВОДНИК ИДЕИ,
ловечества, учили осмыс
ливать события сегодняш
него дня с позиций марк
сизма-ленинизма.

Ни одно мероприятие, 
посвященное Ленину, 
будь то конференция, 
Ленинские чтения, Л е
нинский зачет, не обош
лось без участия библио
теки. 20 бесед провели 
работники художествен
ного абонемента Н. П. 
Заикина, С. Красильнико
ва, Г. Касперович. Работ
ники общественно-полити
ческого отдела, б особен
ности старший библио
граф М. Е. Рубинштейн, 
помогали в подготовке на
учно - теоретических кон
ференций, подбирая лите
ратуру и оформляя вы
ставки.

В 1969 г. было выдано 
читателям 214610  ленин
ских работ.

Сейчас идет второй 
этап Ленинского зачета, 
и библиотека предостав
ляет читателям картоте
ку «Великое напутствие». 
В ней отражено все, что 
касается знаменитого вы

ния с трудами Ленина. 
Студенты ограничивают
ся изучением работ лишь 
по программам курса. А 
бывает, что чтение попу
лярных брошюр о перво
источниках заменяет им 
изучение самих трудов. 
Грешат этим и молодые 
аспиранты.

С пропагандой марк
сизма-ленинизма тесно 
связана и другая тема, 
очень актуальная на со
временном этапе: борьба 
с влиянием буржуазной 
идеологии. В картотеке 
газетных и журнальных 
статей выделен раздел:, 
идеологическая борьба 
на современном этапе. 
Все новые книги на эту 

'Тему проходят через вы
ставку новинок. На спе
циальных тематических

стендах к 200-летию со 
дня рождения Гегеля, к 
150-летию со дня рожде
ния Энгельса. Да и в лю
бой выставке — назовем 
такие как «Коммунизм и 
наука», «Кибернетика и 
общество», «Ф изика и 
XX век» — обычно есть 
раздел, критикующий 
реакционную философию 
и социологию.

Б ез помощи библиоте
каря не обходится ни 
один студент, пишущий 
реф ерат по обществен
ным наукам. Стало пра
вилом, что литературу им 
рекомендует именно биб
лиограф. В связи с са
мостоятельной научной 
работой студентов воз
никает вторая проблема, 
реш аемая библиоте
кой, —

Проблема библиотечной 
грамотности

Век потока информации никают новые отрасли 
ведет к дифференциации наук, выходят книги, ко- 
научной литературы. Воз- торые даже опытный биб-



Свободу Анджеле Дэвис

«Черная совесть —  у черных, 
Белая —  только у белых...» 
Судят студентов, ученых,
Судят Анджелу Дэвис.

Судят за убежденья,
За то, что не могут сломить. 
Судят Анджелу Дэвис.
А можно ли совесть судить?

Калифорнийские власти,
Охранка и Вашингтон
Всех черных в Анджеле боятся,
Америке приговор.

Во всем порядок и сервис.
Готовится приговор:
Оковы —  Анджеле Дэвис...
(А лейтенант Колли герой!).

Сплотимся в рядах дружнее, 
Честные люди Земли!
Свободу Анджеле Дэвис!
Позор палачам Сонгми!

В. УРАЛОВ, 
дипломник радиофака. 

Плакат Демидова, инженера.

ПЕРЕЛ И С ТЫ В А Я  недавно журнал, я натол
кнулся на статью о высшем суде в СШ А, пос
мотрел на фотографию Уоррена: на фото 

предстает человек справедливый и бескорыстный — 
само воплощение правосудия. Захотелось рядом 
поместить фотографию Анджелы Дэвис: интересно, 
как бы посмотрел на этот фотомонтаж мистер Уор
рен? На мой взгляд, реакционные тенденции в СШ А 
проникают во все сферы жизни американцев, даже 
в их пресловутую демократию (пресловутой она не 
была, пресловутой она стала). И что можно еще ска
зать Никсону о его выступлении перед глазами 
миллионов американцев, когда опора государства— 
правосудие — еще раз так крупно и так неуклюже 
выставила напоказ оборотную сторону медали в де
ле Анджелы.

Е. Крыльцов, 
студент С-449.

Ч ЕРНАЯ ночь за
висает над Аме
рикой. Снова 

гремит барабанная 
дробь речей «беше
ных». Газетные стра
ницы пахнут порохом 
и кровью.

Американские «бе
шеные» всегда были 
малоразборчивы в сред
ствах. Мешают ин
дейцы заниматься биз
несом — уничтожь их! 
Мешают свои собст
венные президенты — 
их с великим почетом 
публично отправляют 
в могилу, присваивая 
потом их имена аэро
дромам. Протестуют 
негры — линчевать! 
Международный язык 
обогатили русские сло
ва «совет», «колхоз», 
«коммунист», «спут
ник» и всеобъемлющие 
американские слова 
«суд Линча», «эскала
ция», «вьетнамиза- 
ция», «бизнес».

Все развивается по 
спирали.

От огненных распя

тий беснующихся ку
клуксклановцев — до 
линчевания идей, воз
веденного в ранг госу
дарственной политики.

И в великом классо
вом ослеплении забы
вают уроки истории, 
безапелляционно до
казавшей: можно фи
зически уничтожить но
сителей идей, но сами 
идеи — никогда.

Философия дейст
вия Анджелы Дэвис, 
движения, от имени ко
торого она говорит, это 
тот костер, началом ко
торого были искры от 
огненных крестов ку- 
клукс-клана. И этот ко
стер неугасим. Его 
можно только сильнее 
раздуть.

Все ширится волна 
забастовок рабочего 
класса, все громче от
даются во всех концах 
страны выстрелы в 
безоружных демонст
рантов в самой бога
той капиталистической 
стране. Все неразреши- 
мее становятся соци

альные вопросы дейст
вительности.

Разгул преступно
сти, милитаризма в 
США «венчает» дело 
Анджелы Дэвис. Дело, 
которому есть , законо
мерные прецеденты и 
беспрецедентное по 
своей сути. Дело, в ко
тором неразрывно 
сплелись в один чудо
вищный клубок расизм 
и страх за будущее ка
питалистической си
стемы.

Анджела! Мы с то
бой! Сегодня пытаются 
судить не тебя, а буду
щее целой страны. И 
именно поэтому за те
бя, за твое освобожде
ние борется весь мир. 
Свой голос присоединя
ем и мы — Уральский 
политехнический ин
ститут. Красноречивы 
и недвусмысленны от
веты каждого из нас— 
от ректора института 
до студента: Свободу
Анджеле Дэвис!

Светлого будущего 
тебе, Америка!

В  СОЕДИНЕННЫХ лин
чующих штатах го
товят судилище 

над Анджелой Дэвис. 
Но вспомните Петра Але
ксеева, Петра Шмидта, 
Георгия Димитрова. Суд 
над Анджелой станет су
дом над расистской Амери
кой, и обвинителем будет 
Анджела.

С. ТОМСКИЙ, 
студент четвертого 

курса метфака.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ, лауреат Ле
нинской премии, ректор, профессор.

—  Это делается в Америке не впер
вые. Когда пытаются сломить волю об
щественности, выбирают жертву и на 
примере этой жертвы запугивают дру
гих.

В американской истории это было не 
раз. Поэтому и поднялось все прогрес
сивное человечество против этого, по 
существу сфабрикованного, дела.

Я думаю, что общественность по
бедит. Свежий пример —  позорное су
дилище над басками в Испании. Даже 
заядлый фашистский диктатор не может 
не считаться с мнением общественности 
всего мира.

Я думаю, что волна протестов сор
вет расчеты новых маккартистов в Аме
рике.

А. КРУЖАЛОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ УПИ

Всем понятно, чего хотят империа
листы США. Биографии лидеров негри
тянского движения красноречивы. 
Удивляться не приходится.

Я не сомневаюсь, что прсцесс над 
мужественной женщиной пойдет далеко 
не так, как планируется.

И мое пожелание не отличается от 
пожеланий всех прогрессивно мысля
щих людей:

—  Свободу Анджеле!
А. П. БАСКАКОВ, заведующий кафед

рой ПТЭ, профессор.
У меня складывается впечатление, 

что̂  Анджела —  талантливый уче
ный. Неграм в Америке живется очень 
тяжело, это ни для кого не секрет. И 
для того, чтобы негритянской женщине 
из южного штата получать стипендию 
для продолжения образования, нужно 
обладать выдающимися способностями.

Что касается обвинений, выдвинутых 
против нее, то достаточно вспомнить не
безызвестного лейтенанта Колли, на 
чьей совести десятки убитых людей, и 
сопоставить с обвинениями против Ан
джелы Дэвис, чтобы убедиться в том, 
что правительство Америки подходит к 
этим людям с совершенно разными мер
ками.

Колли —  фактически на свободе, 
Анджеле грозит длительный срок зак
лючения или газовая камера. Не надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, 
что процесс против Анджелы Дэвис яв
но инспирирован.

Ъиблио/печлал слцжЗа инаиш пі/йіа

НАСТАВНИК, ПРОПАГАНДИСТ
каталогами и справочно- Этой же цели — уско- 
библиографическим аппа- рению пути книги к чита- 
ратом делает книгу до- телю — служит еще од- 
ступнее, приближает ее к на сторона деятельности 
читателю. библиотеки.

НОТ в библиотеке

лиотекарь порой затруд
няется отнести в тот или 
иной раздел библиотеч
ной классификации. А как 
отыскать их человеку, не 
умеющему пользоваться 
каталогом, не знающему 
о библиографических кар
тотеках и специальных 
библиографических изда
ниях? Специалист, выхо
дящий из стен вуза, дол
жен знать источники, 
информации, должен 
уметь сам отыскивать ли
тературу на нужную те
му. И здесь не обойтись 
без элементарных библи- 
отечно - библиографиче
ских знаний.

Библиотека очень на
стойчиво вводила библио
течные занятия в практи
ку института. Приходи
лось убеждать деканов, 
их заместителей и даже 
диспетчеров, что, несмот
ря на загруженность сту
дентов, они должны посе
тить эти занятия. С 
1968/69 учебного года 
занятия стали вносить в 
расписание. Занятия ве
дут квалифицированные

работники библиотеки: 
JI. В. Баранова, Н. П. 
Заикина, Г. В. Козырина, 
JI. М. Левина.

Занятия носят практи
ческий характер. Студен
ты тут же выполняют 
задания, отыскивают ли
тературу, разделы ката
лога. Польза учебы оче
видна из тех вопросов, ко
торые тут же задаются 
библиотекарю. Скажем, 
где отыскать раздел «ав
томатизированные систе
мы», где найти «фотогра
фию». Ведущие занятия 
отмечают, что старш екурс
ники сознательнее под
ходят к библиотечной уче
бе, поскольку на собст
венном опыте убеждают
ся, как это им необходи
мо. Но пока занятия ф а
культативные, их посетил 
далеко не каждый сту
дент, поэтому библиотеч
ная учеба зависит от того, 
как к ней отнесутся на 
факультете: удачно ли по
ставят часы в расписание, 
хорошо ли оповестят 
группу.

Умение пользоваться

Прежде чем попасть в 
р'уки читателя, любое из
дание проходит сложный 
путь «обработки» — ин
вентаризацию, описание, 
классификацию, отраже
ние в каталоге. Четверть 
ш тата библиотеки зани
мается приемом и регист
рацией литературы. Мож
но ли высвободить часть 
сотрудников в отделе об
работки от инвентариза
ции, с тем чтобы повы
сить качество комплекто
вания? Чтобы обширнее 
использовать источники 
комплектования, вести 
переписку с книготоргую
щими и издающими орга
низациями и в результа
те получать больше про
фильной литературы.

Сокращение ненужных 
операций ускорит и вре
мя обработки книги. Р а
бота в этом плане нача
лась два года назад и 
продолжается. О тказа
лись от инвентаризации 
изданий временного поль
зования. Их путь к ис
пользованию должен
быть наикратчайший. И з
лишней оказалась ин
вентаризация периодики. 
Раньш е периодические из
дания хранились деся
тилетиями. Теперь оп
ределены сроки хране
ния, и то, что не нужда
ется в длительном хра
нении, легко списывается.

Если принять ту точку 
зрения, что в учете мож

но обойтись без присвое
ния инвентарных номеров, 
то можно пойти дальше: 
отказаться от инвентари
зации учебников. Это бы 
намного упорядочило по
лучение учебной литера
туры и упростило ее об
работку. Такую задачу 
ставит библиотека на бли
жайш ее будущее.

В планах НОТ — про
следить и путь заявки 
читателя. Возможно, и 
здесь удастся упростить и 
ускорить операцию по
лучения книги по заявке.

Отдел каталогизации 
(зав. Г. М. Мамина) ввел 
более рациональную ор
ганизацию работы. Кни

ги для классификации 
поступают туда теперь не 
маленькими посылками, 
а крупными партиями и 
быстрее просматриваются, 
отражаются в каталогах.

Из-за тесноты библио
течных помещений до не
давнего времени был 
складирован и не выда
вался фонд старой лите-

■ ШвШШШІШШШЯКЯ
ратуры, составляющий 
85 тысяч. В прошлом 
году из них стали доступ
ными 13 тысяч. В этом 
году планируется рас
крыть еще 50 тысяч. 
Под руководством зав. 
книгохранилищем Э. П. 
Торосян работники его 
энергично освобождают 
фонд от устаревшей и не
профильной литературы. 
Из обменного фонда в 
другие библиотеки в 
прошлом году было пере
дано 20 тысяч томов. 
Книги по сельскому хо
зяйству, естествозна
нию, медицине й другим 
отраслям, много лет ле
жавшие без спроса, наш
ли своего читателя в биб
лиотеках соответствую
щих институтов, в селе, 
на целине.

Книга должна отве
чать своему назначению, 
должна читаться, а не ле
жать на полке — вот де
виз библиотекарей УПИ.

Быть помощником и 
наставником в учебе, про
водником идей в науке, 
пропагандистом всего 
прогрессивного — такова 
почетная роль вузовской 
библиотеки, и ее достойно 
несет библиотека Ураль
ского политехнического.

В. ГРИНШТЕИН, 
ст. библиотекарь.



На приз
зимних
каникул

Традиционными всесо
юзными студенческими со
ревнованиями по легкой 
атлетике на приз «Зимние 
каникулы» начался отдых 
для многих студентов.

После математик, физик, 
электротехник им пришлось 
выдержать еще один эк
замен — экзамен на лов
кость, тренированность, 
смелость, быстроту.

Участие в нем приняли 
спортсмены Востока, Сиби
ри и Урала, входящие в 
Урало-Сибирскую зону. Ме
стом спортивного форума 
был манеж УПИ, одно из 
самых удобных и красивых 
спортивных вузовских соо
ружений.

В Свердловск съехались 
команды двадцати трех ву
зов страны — всего более 
трехсот участников. Борьба 
продолжалась два дня.

Первый день соревнова
ний принес радости и огор
чения. По результатам пер
вого дня УПИ занимает пя
тое место, что, конечно, 
огорчает, потому что в фи
нал, который будет прохо
дить 6—7 февраля, войдут 
только первые четыре 
команды.

Но ряд удачных выступ
лений наших спортсменов— 
и команда переходит на 
третье, призовое, место и 
выходит в финал — 15.250 
очков.

Первое место очень уве
ренно завоевали спортсме
ны СГПИ (16.761), второе-  
педагоги из Челябинска 
(15.521). Радует, что обе 
команды свердловских сту
дентов, принимавшие уча
стие в соревнованиях, ока
зались в числе лидеров. 
«Не сыграло ли в этом ос
новную роль то, что у 
спортсменов нашего горо
да есть отличная зимняя 
тренировочная база — ма
неж УПИ!» — спрашиваю 
я у главного судьи сорев
нований, судьи Всесоюзной 
категории В. Ф. Пионтека.

— Действительно, какую- 
то роль сыграло и это, 
ведь у других, команд ус
ловия для тренировки зна
чительно хуже. Но мне все

же кажется, что залогом 
победы, в основном, явля
ется хороший тренерский 

коллектив и, прежде всего, 
сами спортсмены, их воля 
к победе.

— Не было ли недостат
ков в проведении соревно
ваний и организации судей
ства!

— Все было продумано 
достаточно хорошо и ни
каких нареканий со сторо
ны представителей команд 
по этому поводу не было.

Большую работу по раз
мещению, питанию, прие
му участников соревнова
ний проделал организаци
онный комитет УПИ, пред
седателем которого был

проректор института М. М. 
(Органов.

На заключительном засе
дании организационного 
комитета все представите
ли команд единодушно вы
сказали большую благо
дарность организационно

му комитету за проделан
ную работу.

— В прошлом году со
ревнования на приз «Зим
ние каникулы» проводились 
по ведомствам, отдельно 
для физкультурных и тех
нических вузов.

А в этом году соревно
вались все вместе. Что 
лучше!

— Я считаю такое раз
деление излишним. По

УПИ А. Черепкова (преж
ний рекорд — 15 м 31 см).

Установлен новый рекорд 
в прыжках в длину у жен
щин — 6 м 10 см. Его ав
тор — спортсменка из 
Красноярского политехни
ческого института О. Трн- 
губович.

К сожалению, наша 
спортсменка, студентка 
стройфака Н. Лещенко 
прыгнула лишь на 5 м 99 см.

Рекорд, установленный 
в беге на 100 м у муж
чин, — 10,4 сек.

Первое место в беге на 
1000 м занял Г. Львов, 
студент Рт. Его время — 
2 мин. 28,3 сек. На втором 
месте в этом виде тоже 
спортсмен из УПИ В. Ма
маев (Мт)— 2 мин. 29,0 сек.

Второе место в прыж
ках в длину занял А. Череп
ков — 6 м 95 см.

В метании диска 2 место 
занял студент 1 курса Мт 
М. Ю. Огородников с 
очень высоким результатом 
45 м 02 см.

Значительно хуже наши 
спортсмены выглядели в 
барьерном беге, в толка
нии ядра и мужчины в беге 
на 100 м.

В целом легкоатлетов 
УПИ следует поздравить с 
хорошим выступлением и 
пожелать им успеха в фи
нале соревнований на приз 
«Зимние каникулы».

На снимках: финиш за
бега на 100 м; Череп
ков А. — победитель в 
тройном прыжке, рекорд
смен манежа; забег на 
100 м с барьером; Н. Ле
щенко — студентка строй
фака; Львов и Мамаев — 
победители в беге на 1000 м.

опыту нынешнего года 
видно, что все команды 
соревновались на равных.

От себя могу добавить, 
что то, что наш институт 
занял третье место, под
тверждает эту мысль.

Фактически же среди 
технических вузов он ока
зался первым.

В этих соревнованиях ус
тановлено пять новых ре
кордов манежа. 15 м 48 см 
— результат тройного 
прыжка студента физтеха

стницы забега, но никому 
не удается улучшить по
казанное время. Когда 
беспристрастные судьи 
подвели итог, то оказа
лось, что звание чемпи
онки института завоевала 
Н. Косарева, второе ме
сто — у Т. Покидовой, 
третье — у дебютантки 
соревнований, кандидата 

в мастера спорта Н. По
повой (химфак) — 
15 мин. 46 сек.

Острая спортивная 
борьба у мужчин окон
чилась тем, что на фи
нише сразу у трех спорт-

делов ректората, библио
теки и других. Физорги 
этих отделов; а такж е физ
орг механического ф а
культета Ю. М. Тулаев, 
технологии силикатов 
А. В. Говоров, теплотех
нического факультета 
С. В. Кирнес, видимо, ре
шили самоустраниться от 
порученной им цехкомом 
работы.

Большим недостатком 
в проведении соревнова
ний явилось отсутствие 
спортсменов среднего и 
старшего возраста. В

Фото и текст 
И. Ж укова  

Фотохроника УПИ

Идет по стране VII 
зимняя спартакиада проф
союзов, финальные сорев
нования которой по лы ж 
ным гонкам будут прохо
дить у нас в Свердлов
ске. Характерной особен
ностью спартакиады яв
ляется значительное рас
ширение возрастных гра
ниц ее участников, а зна
чит, и повышение массо
вости. Это еще один шаг 
к внедрению ф изкульту
ры и спорта в повседнев
ную жизнь советского че
ловека.

Дошла спартакиада и 
до нашего института.

По давно установив
шейся традиции, вблизи 
деревни Пески, около 
озера Ш арташ , хозяева
ми леса стали любители 
лыжного спорта — науч
ные работники и сотруд
ники УПИ. Разы гры ва
лось первенство ф акуль
тетских команд.

Первыми на старт вы
шли женщины. Легкий 
морозец, хорошее сколь
жение и оживший от воз
гласов болельщиков лес 
способствовали азартной 
спортивной борьбе. С от
личным в р е м е н е м  
12 мин. 55 сек. финиши
рует мастер спорта Н. Ко
сарева (инженерно-эконо
мический факультет), за 
ней Т. П о к и д о в а  
(13 мин. 45 сек.), мастер 
спорта, в единственном 
числе представляю щ ая 
учебно - производствен

ный комбинат. Одна за 
другой финишируют уча-

Спартакиада
профсоюзов

сменов оказалось одина
ковое время — 19 мин. 
15 сек.

Главный судья сорев
нований В. В. Назаров 
применил правила меж
дународных соревнова
ний, согласно которым 
преимущество дается 
спортсмену, стартовавш е
му первым. Таким обра
зом, чемпионом оказался 
дебютант соревнований 
В. Яценко (химфак)» вто
рым — ветеран соревно
ваний Г. М еныциков (ра- 
диофак), третьим — 
Ю. Канашин (физтех). В 
зачет входили три луч
ших результата у муж
чин и два — у женщин. 
И здесь отличились ради
сты: результаты , показан
ные их командой, оказа
лись наилучшими. Толь
ко полминуты проиграла 
им команда м еталлурги
ческого факультета, за
нявш ая второе место, и 
2,5 минуты — команда 
химико - технологическо
го факультета, вышед
шая на 3-е место.

Отличную прогулку 
по лыжне совершили мно
гие научные работники, 
принимавшие участие в 
массовой вылазке.

Общие места по ре
зультатам  спортивной и 
массовой части распре
делились так: первое ме
сто — радисты, второе — 
химики, третье — физ
тех.

К сожалению, не было 
на лыжне ни одного пред
ставителя механического 
факультета, теплотехни
ческого, технологии си
ликатов, а такж е пред
ставителей больших це
ховых коллективов: от-

прошлые годы их уча
стие вошло в добрую тра
дицию нашего института. 
На лыжне с номерами на 
груди мы неоднократно 
видели уважаемых заве
дующих кафедрами, про
фессоров и доцентов. На 
этот раз мы их не уви
дели.

Убедительным приме
ром пользы занятий спор
том для людей старшего 
возраста является вы
ступление в наших со
ревнованиях членов клу
ба бега «Урал-100», про
демонстрировавших вы

сокую физическую под
готовленность. Несмотря 
на возраст (у мужчин 
старше 50 лет, у женщин 
старше 35 лет), в спор
тивной борьбе с моло
дежью команда клуба в 
неофициальном зачете 
заняла 5-е место, опере
див такие факультеты, 
как электротехнический, 
строительный, инженер
но-экономический.

Член клуба бега И. Г. 
Виноградов в свои 57 лет 
пробежал 5 километров 
за 21 мин. 20 сек., на
много превысил норма- 

, тив III спортивного раз
ряда и опередил 32 мо
лодых участника сорев
нований из 51 участво
вавших в гонках.

Будем надеяться, что 
добрая традиция вовле

чения в занятия физиче
ской культурой и спор
том научных работников 
и сотрудников института 
всех возрастов снова воз
родится.

В. ДУТОВ, 
председатель 

методкомиссии 
по физкультуре 

и спорту.
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