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ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М, КИРОВА

Чтоб как
у хорошего хозяина.

Постороннему челове
ку, попавшему впервые 
в институт, может по
казаться, что сейчас 
здесь царит тишина и 
покой: у студентов
младших курсов — «кар
тофельная эпопея», у 
старшекурсников — на
чало производственных 
будней, иначе говоря, 
практика.

Но тишина и покой — 
это только на первый 
взгляд. Достаточно по
пасть из вестибюля 
главного корпуса в 
коридор, в котором рас
положено самое попу
лярное в институте кафе 
«Студенческое», чтобы 
понять, как напряженно 
готовится институт к на
чалу учебного года. 
Часть учебных и вспомо
гательных площадей уже  
отремонтирована и гото
ва прослужить верой и 
правдой- еще один учеб
ный год «населению» ин
ститута. В главном кор 
пусе отремонтированы  
помещения для кафедры 
научного коммунизма, 
приведен в идеальный 
порядок второй этаж ин
женерно - экономическо
го факультета, проведен 
капитальный ремонт в 
третьем учебном ко р 
пусе.

Все общежития пол
ностью готовы принять 
студентов — покраше
ны, побелены. Приведе
ны в порядок канализа
ция и отопление.

О подготовке институ
та к началу учебного го
да рассказывает А. Е. 
Двоскин, инженер-смот
ритель зданий УПИ.

— Главным объектом  
этого года для ремонт
но-строительной группы  
института является 4-й 
учебный корпус, иначе 
говоря, бывший корпус 
радиофака. В этом году 
в него придут новосе
лы — студенты-строи

тели. Встретить их хочет
ся особенно тепло.

В здании ведется сей
час капитальный ремонт: 
полностью заменяются 
все системы: электрики
меняют силовой кабель 
и делают скрытую про
водку, каменщики меня
ют кирпичную кладку 
карнизов и простенков. 
Ведутся работы по пе
репланировке комнат. 
Так, на 4 этаже будут 
созданы смотровая и те
левизионная комнаты, 
очень большие по пло
щади.

В здании заново созда
ется приточная вентиля
ция, обновляется водо
провод, отопление, ка
нализация. Иначе гово
ря, корпус переживает 
второе рождение и осо
бенно приятно, что в 
создании нового (если 
так можно сказать) зда
ния самое активное уча
стие принимают сами 
студенты стройфака, ко 
торые в составе рем- 
стройгруппы работают на 
всех участках. Ремстрой- 
группа под руководством 
В. Ф . Дементьева успеш
но справляется с зада
нием. Большая часть 
работ уже выполнена.

Особенно хорошо ра
ботают на стройке 
бригады маляров (брига
диры И. Ф. Кузнецов и 
И. И. Величко), столяров 
(бригадир В. М. Ничипо- 
ренко), каменщиков, 
электриков.

К сожалению, в орга
низации работы много 
досадных промахов. Так, 
не всегда бывает пол
ностью обеспечен фронт 
работ — нет материа
лов.

Недостаточно рабочей 
силы и недостаточна 
квалификация работни
ков.

Однако, несмотря на 
все это, мы уверены, что 
к началу занятий все 
будет готово.

ли 946 научных работ
ников, в том числе 62 
профессора, 430 доцен-

— Как проходит про
изводственная практика 
у студентов УПИ? —
с таким вопросом обра
тился наш корреспон
дент к заведующей про
изводственной практи
кой УПИ Зое Данилов
не Кобловой.

— Самая главная 
новость вам извест
на, — с этого года 
впервые все курсы па
раллельно с производ
ственной проходят на 
предприятиях и обще
ственно - политическую 
практику. В прошлом 
году ее проходили 
только четверокурс
ники.

Всего в течение ка-

Наши интервью
ПРАКТИ КА -  НА ВЫСОТЕІ

лендарного года про
изводственную практи
ку проходят свыше

уголках нашей страны. 
Самую северную прак
тику студенты проходят

6600 студентов. Сей
час, например, на 
практике третьи курсы 
большинства факульте
тов, а также четвертые, 
пятые и шестые курсы 
физико-технического и 
радиотехнического фа
культетов.

Институт заключил 
на пятилетку договоры 
с 435 предприятиями и 
учреждениями, распо
ложенными во всех

в городе Мончегорске, 
на Кольском полуостро
ве, на комбинате «Се- 
вероникель» имени 
Ленина, самую юж
ную — в городе Навои, 
самую «западную» — 
в Калининграде, са
мую «восточную» — в 
Комсомольске-на - Аму
ре на заводе «Амур- 
сталь».

Немало студентов

проходят практику и в 
самом Свердловске — 
на 130 предприятиях и 
в учреждениях города, 
в Свердловской обла
сти — на 119 пред
приятиях и в учрежде
ниях.

Креме того, за год 
организуется свыше 
300 экскурсий на 
предприятия города и 
области. Для руковод
ства практикой выезжа-

тов, 335 старших пре
подавателей и ассистен
тов.

Так что практика в 
большинстве случаев 
проходит, как говорит
ся, на высоте.

•  •  •

Кончилось лето...
В альма матер съез

жаются со всех концов 
студенты.

Возвращаются со стро
ек ССО, с летнего отды
ха, с производственной 
практики.

На теплоэнергетиче
ском факультете есть та
кая специальность — 
тепловые электрические 
станции большой мощно
сти. Тысячи киловатт в 
руках ннженеров-энергети- 
ков. И чтобы правильно 
управлять этой колоссаль
ной мощью, заставлять 
сложное энергетическое 
оборудование работать 
безаварийно и экономич
но, нужно не только знать 
теорию, но и, как говорят 
на производстве, «пощу
пать» все своими руками.

На снимке: пятикурсник 
теплоэнергетического фа
культета Виктор Манько.

Фото Б. МУСИНА.
Фотохроника УПИ.



«НОВОРО Ж Д Е Н -  
НОГО» ЗАВЕРНУЛИ 
В ПЕЛЕНКИ В ЭСТО
НИИ.

В КАРЕЛИИ ЛО
МАЮЩИМСЯ БА
СОМ ЗАЯВИЛ О СЕ
БЕ ЮНЕЦ.

КАЗАХСТАН СТЕ
ПЯМИ ЖАРКИМИ 
ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ 
ЦЕЛИНЕ.

«К барьеру», — бросил 
Казахстан. И под паля
щими лучами солнца 
шагнули навстречу друг 
другу Цемент и «Урал».

Цемент — испытанный 
«дуэлянт», его характери
зовать не надо. А  вот об 
«Урале» следует сказать 
несколько слов. Через 
Эстонию и Карелию про
нес «Урал» свой девиз: 
«Целина — это прежде 
всего человек». Он при
нес ему известность в 
масштабах двух респуб
лик.

И вот — Казахстан. 
Цемент.

А как все хорошо скла
дывалось!

Грамота Свердловского 
областного комитета ком
сомола за работу с на
селением в подготови
тельный период.

Победа в эшелоне.
Грамота Державинского 

районного комитета ком
сомола за первое место в 
районе по комиссарской 
работе на 1 августа 
1971 года.

Это и закономерно 
Основная цель «тряда — 
человек. Человек в отряде 
и человек из местного на
селения.

Лекции, спорт, концер
ты, вечера отдыха, бога
тая духовная жизнь в ча
сы, свободные от произ
водства. Именно такое 
направление в работе и 
позволило прийти к мыс
ли о создании в отряде 
органа под названием «По
литсовет».

Четыре человека наде
лены полномочиями ко
миссара, среди них и на-

СТРАНИЧКА ИЗ БИОГРАФИИ
стоящий комиссар. В лю
бой момент каждый из 
них может заменить ко
миссара, если появится в 
том необходимость. Рабо
тая вместе, они проходят 
богатую школу по обмену 
опытом, решая задачу 
подготовки кадров буду
щего. И естественно, что 
круг вопросов, которые 
они . охватывают, значи
тельно шире, чем у одно

го человека, и гораздо 
глубже дается решение 
каждой проблемы.

Тревожно «Уралу» под 
пристальным взглядом 
Цемента. Эти леденящие 
душу пепельно-серые гла
за. Тяжелыми ударами 
колотит в грудь сердце 
(политсовет) и гонит го
рячую кровь в голову, 
которая требует, требует 
все больше кислорода.

Голова — командир, ' в 
этой критической ситуа
ции ей нужно принять 
единственно правильное 
решение. Ко, боги, * как 
это трудно сделать в 
условиях, когда немеют 
отдельные части 'тела, 
когда в глазах... нет... 
нужна победа...

Холодная голова и го
рячее сердце могут по
жать друг другу руки — 
они выиграли... Вы слы
шите, они выиграли этот 
неимоверно трудный по
единок! Пусть Цемент не
сколько «навредил» в 
производстве, но битва за 
человека выиграна. Отряд 
разделил 1-е и 2-е места 
с другим отрядом сре
ди ССО Державинского 
района по комиссарской 
работе и с честью выпол
нил свои социалистиче
ские обязательства.

Самое главное: в усло
виях казахстанской цели
ны проявился тот костяк 
людей, который способен 
понести отрядное знамя в 
будущее.

В. ДОКУЧАЕВ, 
ССО «Урал-71».

НА СНИМКАХ: мину
ты отдыха в отряде 
«Урал».

Фото С. Цихановича.
Фотохроника УПИ.

По страницам 
вузовских многотиражек

ф  Для гостей Ленин
града летом этого года 
международный отдел 
комитета комсомола Ле
нинградского политехни
ческого института орга
низовал комсомольско- 
молодежную гостиницу 
«Глобус». Обслуживаю
щий персонал гостини
цы — студенты ЛПИ.

ф  Как сообщает мно
готиражка Ленинград
ского политехнического 
института, отлично по
трудились в этом году 
 ̂1050 ленинградских по
литехников в Карелии. 
На каждого бойца ССО

приходится более 1200 
рублей освоенных ка
питаловложений. Кроме  
того, прочитано 90 лек
ций, дано более 70 кон
цертов для населения.

ф  Команда КВН Бело
русского политехниче
ского института впервые 
стала Чемпионом СССР и 
обладателем «кубка На
дежды».

ф  В Челябинском по
литехническом институте 
есть девичий ССО под 
названием «Овод». Рас
шифровка: «Осторожно,
В лтпапр ПОВѴШКИІ».
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М Ы об этом уже 
писали: на чет
вертом корпусе 

вовсю идет ремонт. Мы 
об этом еще не писали: 
самую интересную и 
опасную работу выполня
ет бригада электриков 
ремонтно - строительной 
группы института (РСГ) 
под руководством Вале
рия Васильевича Ру- 
жицкого. В бригаде 8 
человек, из них лишь 
двое — кадровые ра
бочие, остальные — сту
денты.

— Члены нашей 
бригады, — рассказыва
ет Шура Гопфауф, — 
специализируются на 
всех видах работ по 
электрификации корпу
са, кроме обязанности 
дежурного электрика. 
Наша основная работа — 
демонтаж старого про

вода, прокладка нового 
(скрытого) провода. 
Кроме того, по всему 
четвертому корпусу вме
сто маломощных ламп 
накаливания будут ви-

разбирается в схемах, 
долбит стены. Мы помо
гаем друг другу и, ко
нечно, учимся у шефа, 
В. В. Ру&ицкого, — у 
него большой стаж рабо-

рассказывает А. Григорь- висящую далеко от сте- 
ев. Уже за нами идут НЬІ Козлин нет, прихо- 
штукатуры и маляры. на
И часто маляры берут д .
наши козлины, мы не МЯНКУ* Кто-нибудь дер- 
можем работать, — а в жит ее внизу. Красиво,

ПРОМЕТЕИ С ЧЕТВЕРТОГО...
сеть экономичные лю
минесцентные светиль
ники. Производится 
широкая телефонизация 
корпуса, будет сделан 
выход в городскую те
лефонную сеть.

— Как все-таки раз
деляется труд в бригаде? 
На этот вопрос отвечает 
член бригады В. Зотов:

— Каждый из нас де
лает лучше ту или иную 
работу: кладет провод,

РСГ В . В . Ружицкого
• ;  У Ч И М С Я  У Ш Е Ф А  

Красиво, но лучше без 
цирка
Ведь мы студенты УПИ !

ты по этим специально- результате простаивают 
стям. сами маляры. А бывает

— Мы первыми вхо- еще хуже: предположим, 
дим в комнаты, — надо вывернуть лампу,

конечно, по-цирковому, 
но лучше без этого.

Корреспондент под
ходит к  Валере Г., вися
щему руками на крючке. 
Оказывается, это про
верка крючка на проч
ность: уж  если он вы
держит Валеру, то све
тильник и подавно.

— Недавно крючок 
наш выдержал, а доска, 
куда он был завин
чен, — обломилась. Вот

и решайте, что прочней.
Закончен рабочий 

день. Но ребята не спе
шат домой: вместе с
Сергеем 0. все пойдут 
на Центральный стадион 
делать световое табло из 
отходов и списанных де
талей.

— Надеюсь, это беско
рыстная помощь?

— Ну, конечно! Ведь 
мы же студенты УПИ!

Через две недели сту
денты строительного и 
металлургического фа
культетов сядут за сто
лы в свежих, наполнен
ных «дневным» светом 
аудиториях. И пусть они, 
щурясь на голубые све
тильники, вспоминают и 
благодарят бригаду 
упийских прометеев во 
главе с В. В. Ружицким.

Сахно ЛИХАН0В.
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Педагогический 
та к т !-Д а .
А студенты?
Г. П. Лыщинский, ректор 

Новосибирского политехнического 
института, профессор

нельзя не остановиться на 
вопросе бережного отно
шения к социалистической

(Окончание. Начало 
в № 35 (2085).

Но есть еще более 
серьезная обида, которая собственности. Конечно, и 
наносится всему инсти

туту . Мы имеем в ви
ду опоздание к началу
семестра или учебного го 
да. Должен вам напом 
нить, что нет ничего бо 
лее тревожного в инсти

стул, и стол, и парта, и 
любая другая мебель мо
гут сломаться сами по се
бе от износа, из-за плохо
го качества, то есть от 
всей предыстории вещи.

туте, чем акт начала учеб- От этого ничто не гаранти- 
ного года и акт выпуска ровано< но все-таки можно 
специалистов. Для нас, утверждать, что это ско- 
сотрудников института, рей эпизод, чем система, 
для общественных орга- А  вот сотни поломанных 
низаций и большинства стульев и десятки сидений 
студентов — это празд- у новых полированных 
ник! И когда находятся парт — это результат да- 
люди, не желающие при- же не скрытого варвар- 
нять участие в нем, сры- ского отношения. Разри- 
вающие начало трудового сованные столы — тоже 
учебного процесса, — это результат не случайности,
оскорбляет весь 
тив.

коллек- а бездушия и низкои куль
туры отдельных студен-

* тов. Самые возмутитель-
ѵважительны^°Гпричины* ные деяния проходят в уважительные причины, библиотеке в отношении
когда по семейным или ™  й вещью __ кни-
другим обстоятельствам  .„777 ^
не можете явиться вовре
мя, но ведь в наш век

гой! Вырванные страницы, 
загнутые углы, надписи и

средства связи настолько Даже Г Т Ѵ п р н -
что сообщить и Редкие явлениЛ в студенразвиты 

предупредить ничего не ческой среде. Можно гово-
стоитГ^Поч'ему """же опре- Р«™ и «оправдывать* та- 
прленная категоюия стѵ- поведение чем у Д 
Л ” »  йны польз"«- но -  спешкой нехваткой
ся? Да потому, что такие литературы и т. п. 
студенты сознательно преступление вс ГД 
прогуливают с первых же преступление и “

р J вать его нельзя, тем оолее
в подобных случаях. По
этому не случайно мы ис-

дней или просто не ува
жают свой институт.

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕМЫ. КУЛЬТУРА 

И ВАРВАРСТВО •

ключили недавно из инсти
тута одного студента толь
ко потому, что на экзаме-

Конечно, проявление не у него были обнаруже- 
неуважения к преподава- НЬІ вырванные  ̂ страницы 
телю, коллективу, инсти- из библиотечной книги. А 
тѵту далеко не исчерпы- ведь после этого общест- 
вается только опоздания- венность группы просила 
ми и пропусками занятий, отменить приказ!
Эта сторона взята нами НОТАЦИЯ,
потому, что огромный д  ТОВАРИЩЕСКИЙ
вред от этого в первую 
очередь самим студентам.

Большое возмущение 
вызывает поведение

СУД
В этом плане

дентов на занятиях,

можно
сту- приводить много приме- 
осо- ров, они известны, начи-

бенно шум и отвлеченные ная от общежития и кон
разговоры на лекциях. Во чая лабораторией, 
время чтения лекций пре- следует серьезно
подаватель, как бы хоро
шо он ни владел материа
лом, чрезвычайно сосредо
точен, он творит лекцию,

нам 
пораз

мыслить, ибо это — не 
просто слова, а горькая 
истина, несовместимая с 
совестью настоящего чело-

подчас настолько глубоко века. Оканчивая статью, 
уходит в этот процесс, что мы предвидим и многие 
малейшее отвлечение мо- замечания в ее адрес. И 
жет его буквально выве- обиды, и серьезные добав- 
сти из равновесия и нару- ления. 
шить ход мыслей. Так же, Тема, на наш взгляд, не- 
как и артисту, ему необхо- исчерпаема и развивать ее 
дим душевный покой и нужно только коллектив- 
чувство связи со слушаю- но, при обсуждении и 
щей аудиторией. Если пре- серьезном осмысливании, 
подаватель молодой, то к Однако хотелось бы, что- 
этому можно еще присово-' бы студенты поняли эту 
купить неуверенность, бо- статью не как обобщаю- 
язнь пропустить что-либо Щую, вызванную препода- 
важное при изложении ма- вательским, а тем более 
териала или неправильно ректорским гневом, а как 
рассчитать объем. Сами товарищескую подсказку, 
не подозревая о том, сту- продиктованную большим 
денты проявляют подчас желанием видеть своих 
настоящую жестокость и учеников значительно луч- 
вызывают ненужную ре
акцию, раздражение или 
даже грубость со стороны чтобы и комсомольская 
преподавателя. Такое по- организация придала мо- 
ложение никого не должно ральной и эстетической 
устраивать и, в первую стороне вопроса серьезное 
очередь общественность значение и включилась бы 
группы. Вот тогда она энергично в работу в этом 
должна выступить единым плане.
фронтом и пресечь всякие 
попытки острословия и 
зубоскальства. Между тем, 
почему-то острословие и

От редакции. Мы не 
случайно перепечатали и 
эту статью Г. П; Лыщин- 
ского. О многом заставля-

Жизнь ведет счет 
дням. Из дней склады
вается история.

Так складывалась и 
история комсомола на
шего института, кото
рому скоро исполнится 
полвека. Будничные 
дела и события, ново
сти не очень значи
тельные и такие, что 
взбудоражат и взвол
нуют вдруг весь моло
дежный коллектив... 
Вот то, что потом, на
капливаясь, вырастает 
в традиции, передаю
щиеся из поколения в 
поколение. Вот то, что 
потом, накапливаясь, 
становится замечатель
ной школой воспитания 
новых пополнений сту
дентов.

Пятьдесят лет — 
это для человека зре
лость и умудренность. 
ЕстьТ* у нашей нынеш
ней комсомолии зре
лость и умудренность 
предыдущих поколе
ний.

Переворач и в а е м 
страницы пятидесяти- 
летней'истории. Не зат
хлостью архива, а мо
лодостью, бодростью, 
какой-то юной занози
стостью веет от них.

Например, когда чи
таешь такие строки,, — 
их написал студент
Петр Левченко почти 
сорок лет назад:

«Я всегда чувствую 
себя в бодром состоя
нии, что, конечно, по
вышает производитель
ность моих академиче
ских занятий, а имен
но прошлый семестр 
имею на 100 проц. от
личных отметок.

Я всегда умею со
четать физкультуру с 
академзанятиями и об
щественной работой.

Для нас, молодог^ 
поколения строителен 
социализма, самое 
важное — здоровье и 
бодрость. От нее зави
сит качество учебы. Но 
большинство студентов 
на это смбТрят сквозь 
пальцы и мало уделя
ют внимания физкуль
туре не только в быту,

но и в  институте и, 
хуже всего, что есть у 
нас симулянты академ- 
занятий по физкульту
ре, среди них даже ком
сомольцы».

...И напряженным, 
четким ритмом учебных 
дней веет от этих стра
ниц, как будто товарищ, 
спешащий на лекцию, 
через десятилетие по
жимает нам руки, будь 
то преподаватель или 
студент, и бросает на 
ходу:

— А  что у вас но
венького?

— А  у тебя? — 
спрашиваем мы у ком
сомольца тридцатых

и деревянным конст
рукциям.

Вызываю тов. Быч
кова.

Доцент Синицын».
«Вызов тов. Синицы

на принимаю н вклю
чаюсь в конкурс на 
лучшую лекцию и луч
шее практическое за
нятие по железобетон
ным конструкциям.

Доцент Бычков».
^ ф %

«Работа комсомоль
ской ор г а н и з а ц и и 
строительного фа
культета на 1933/34  
учебный год озна- 
м е н о в а л а с ь  рядом 
успехов как в области

Сверстники 
из прошедших 
десятилетий, 

давайте поговорим!
годов. А  он отвечает 
со страниц «ЗИКа»: 

«По институту про
водится конкурс на 
лучший конспект. Тре
бования, предъявляе
мые к конспекту, пре
дусмотрены условиями 
конкурса на каждом 
факультете в отдельно
сти, применительно к 
специфическим осо
бенностям факультета.

Оценка будет дана 
специальной конкурс
ной комиссией. Соста
вители лучших конспек
тов будут премированы 
путевками, деньгами, 
промтоварами, литера
турой и т. д.

ОРГПРОФБЮРО».
* * *

ВКЛЮЧАЮСЬ 
«В конкурс на луч

шую лекцию по сопро
тивлению материалов

производственной, так 
и культурной. Комсо
мол по факультету идет 
впереди по успеваемо
сти, имея повышенных 
оценок 60 проц. Ком
сомол — инициатор в 
культуре. По его ини
циативе был организо
ван культуниверситет 
и ряд других культур
ных мероприятий. По 
инициативе комсомола 
была организована 
борьба за улучшение 
быта студентов».

* * * 
«Утвержден график 

работы общественных 
организаций УИИ на 
октябрь. Дни партпро- 
са — 5, 15, 25, парт- 
дни — 2 и 26, проф- 
день — 28, заседания 
парткома — 1, 10, 20». 

* * * 
«Казахское земляче

ство в городе Сверд

ловске производит ре
гистрацию студентов- 
казахстанцев до ок
тября 1934 года».

*  *  *
«Организован сту

денческий драмкружок. 
К постановке намечены 
пьесы: «Чудесный
сплав», «Часовщик» и 
другие.

*  *  *
«Парторганизац н е й  

энергофака приняты в 
сочувствующие про
фессора И. В. Стецу- 
л^ и Н. С. Сиунов».

...И непримири
мостью к недостаткам 
веет от этих страниц, 
как будто слышишь мо
лодой гневный голос 
на бурном комсомоль
ском собрании:

«На общетехниче
ском факультете не 
хватает классных до
сок. Пишут на табурет
ках. В это время на 
метфаке гора неисполь
зуемых досок. Декан 
Гольдман упорно дер
жится за «свои» до
ски».

...И огромной заботой 
Родины и партии о мо
лодом поколении стра
ны, заботой коммуни
стов ‘ института о вос
питании студентов ве
ет от этих страниц:

«Создание гиганта- 
втуза, Уральского Окс
форда, объединяющего 
четверть всего студен
чества города Сверд
ловска, создание круп
ных и сильных по со
ставу кафедр, больших 
лабораторий является 
новым этапом в подго
товке производственно
технической интелли
генции у нас в Сверд
ловске».

...Мы вернемся к 
славной истории ком
сомола УПИ. «ЗИК» 
снова заговорит язы
ком своих сверстников 
из прошедших десятк- 
летий. В номерах 
«ЗИКа» этого учебного 
года мы расскажем вам 
о всех самых славных 
делах упийской комсо
молии, ее традициях и 
лучших людях.

Наши рецензии I
Охватывает широкий круг вопросов

даже шутовство не нахо- ет она задуматься и сту
дит резкого осуждения в дента, и наши обществен- 
группе, а жаль! Говоря в ные организации. Редак- 
широком смысле об ува- цИЯ хотела бы получить 
жении к институту, к  его отклики на затронутые в 
Традициям и распорядку, статье вопросы.

Вышел из печати 
второй том сборника 
трудов Уральского на
учно - исследователь
ского института чер
ных металлов. Сборник 
открывается статьей 
доктора технических 
наук Н. Ф. Дуброва и 
кандидата технических 
наук А. Д. Попова, в 
которой дается обзор 
важнейших работ, про
веденных институтом, 
явившихся заметным 
вкладом в техниче
ский прогресс ураль
ской металлургии за 
последние десятиле
тия.

Уже из содержания 
сборника видно, что 
коллектив института в 
тесном содружестве с 
заводами проводит .ис
следования и разработ
ки практически во 
всем диапазоне метал
лургического цикла, 
начиная с доменного 
производства и кончая 
готовой продукцией.

Среди авторов ста
тей сборника видные 
уральские металлурги: 
научные работники и 
производст в е н  н и к и ,  
доктора технических 
наук Н. Ф. Дубров и 
В. JI. Колмогоров, 
М. И. Гольдштейн, кан
дидаты технических 
наук В. И. Довгопол, 
А. И. Паступов, J1. А.

Смирнов, Н. Н. Власов, 
Г. Ф. Коновалов, П. В. 
Засуха, В. С. Плахо- 
тин, Б. Л. Лазарев, 
Е. 3. Фрейдензон, Ю. Е. 
Фрейдензон, инжене
ры В. С. Кривоносов, 
Г. В. Рогов, А. П. Клю- 
черов и др.

В разделе, посвящен
ном доменному произ
водству, изложен мате
риал исследования на 
экспериментальной пе- 

. чи доменной плавки 
ванадиевого чугуна с 
применением больших 
добавок к дутью кисло
рода и природного га
за. Исследования при
водят к выводу о необ
ходимости проверки 
данной технологии в 
производственных усло
виях.

В этом же разделе 
помещен материал ис
следования поведения 
руд и агломератов в 
процессе их нагрева и 
восстановления, позво
ляющий более рацио
нально ' построить тех
нологию доменной 
плавки.

Определенный инте
рес представляют ис 
следования, проведен 
ные по повышению эф 
фективности выплавкг 
высокоглиноземисто г о 
шлака в доменных пе
чах.

Значительное коли
чество важных иссле
дований представлено 
в разделе трудов Ур£л- 
НИИЧМ, посвященном 
производству стали.

Известно, что повы
шение'окислов ванадия 
в конверторных шлаках 
при переработке вана
дийсодержащих чугу- 
нов дает значительную 
выгоду при дальнейшей 
переработке этих шла
ков. В этом плане предо
ставляют значительный 
интерес теоретические 
и экспериментальные 
исследования селектив
ного окисления приме
сей ванадийсодержа
щих чугунов, на основе 
которых исследователя
ми разработаны прак< 
тические рекоменда
ции. Эта работа пред
ставляет интерес не 
только для металлур
гов, занимающихся пе
реработкой ванадийсо
держащих чугунов, но 
и для специалистов, ра
ботающих в области со
вершенствования техно
логии передела чугунов 
другого состава, напри
мер, с хр'омом, нике
лем.

Еще одна исследова
тельская работа, пред
ставленная в этом раз
деле, посвящена совер
шенствованию тёхноло- 
гии передела ванадий

содержащих чугунов на 
основе изучения пар
ных зависимостей от
дельных параметров 
коцверторного процесса 
с использованием ма
тематической стати
стики.

Определенный инте
рес представляет иссле
дование технологии вы
плавки стали в больше
грузных мартеновских 
печах с продувкой ван
ны кислородом.

В последнее время 
большой интерес стале
плавильщиков вызвал 
метод обработки стали 
инертными газами, в 
частности аргоном, по
зволяющий значитель
но улучшить качество 
стали. Этому вопросу в 
трудах УралНИИЧМ 
посвящено интересное 
теоретическое, и экспе
риментальное исследо
вание. Оно касается 
механизма взаимодей
ствия аргона с метал
лом, в результате кото
рого он в значительной 
степени очищается от 
вредных газов и неме
таллических включе
ний.

Два полезных иссле
дования, изложенные в 
трудах УралНИИЧМ, 
сделаны в направлении 
повышения эффектив- 
(Окончание на. 4 стр.)
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ЗАОЧНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ 

ЗДОРОВЬЯ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ЭЛЬ-ТОР!
Обилие ф руктов и 

овощ ей в летний и 
осенний период, недо
статочная их обработка 
перед употреблением  
всегда вызывают рост 
желудочно-киш ечны х за
болеваний.

К числу ж е луд очно -ки 
шечных инф екций отно
сится и холера, пандемия 
которой в последние го 
ды охватила более 35 

стран.
О рганами здравоохра

нения были приняты все 
необходимые меры  для 
предупреждения его 
распространения, но
борьба еще не о ко нче 
на. Д ело в том, что пе
реболевшие холерой 
люди могут оставаться 
бактерионосителями не
сколько  лет, в течение 
которы х они остаются 
источником заражения 
для окруж аю щ их.

Успешная проф илакти
ка киш ечных заболева
ний и борьба с рас
пространением их воз
м ож на  только при усло
вии сочетания общ еса
нитарных государствен
ных мероприятий с соз
нательным ' отнош ением 
к ним всех граждан и 
соблюдения последними 
правил личной и общ ест
венной гигиены.

И сточником заболева
ния при холере и других 
киш ечных инф екциях яв
ляются больные и ин
ф ицированные при ко н 
такте с заболевшими 
люди, бактерионосители, 
а также зараженные ис
пражнениями больных 
вода, продукты  и пред
меты обихода.

Возбудитель холеры 
при кипячении погибает 
моментально, но прояв
ляет сравнительную
устойчивость к низким , 
температурам. Под дей
ствием прямы х солнеч
ных лучей погибает че
рез несколько  часов, а в 
белковы х жидкостях (м о 
локе, бульоне, моче и 
т. д.) устойчивость его 

значительно возрастает.
Очень чувствителен к 

хлору и д ругим  дезин
ф ицирую щ им  ж и д ко 
стям, кислым средам, 
поэтому для дезинф ек
ции рук, обработки ово
щей и ф руктов м ож но  
пользоваться растворами 
0,5-процентной уксус
ной, соляной, лимонной 
кислот, 3-процентной пе
рекиси водорода.

Для предупреждения 
холеры и других ж елу
дочно-киш ечны х заболе
ваний большое значение

НА ФОТОКОНКУРС

asrarssBttaaeaggErn > щ шк» пгамг

имеет чистота улиц и 
помещ ений, отсутствие 
мух и соблюдение пра
вил личной гигиены, ох
рана пищевых п р о д ук
тов от доступа мух, от 
загрязнения их грязны 
ми руками.

Все это дело не толь
ко оргаиов здравоохра
нения, но и каж дого  
сознательного человека.

Не забывайте про 
Эль-Тор, товарищ и!

М. НИЖЕЧЕК, 
врач МСЧ УПИ.

Возвращаются члены фотохроники УПИ. Их фотопленки полны летом. На 
фотоконкурс подали свои фотографии Сергей Цихановнч и Борис Мусин. Они 
назвали их: «Вечереет» и «Ромашковый луг».

Наши рецензии

Охватывает широкий круг вопросов
(Окончание.
Нач. на 3 стр.)

ности непрерывной раз
ливки стали — этого 
прогрессивного метода 
заключительного звена 
сталеплавильного пере
дела. Одно из них на
правлено на улучшение 
работы кристаллизато
ра в радиальных уста
новках, другое — на 
усовершенство в а н . и  е 
технологии самой раз
ливки, позволяющее 
улучшить качество ме
талла за счет примене
ния экзотермических 
шлаковых смесей при 
разливке.

Важное исследова
ние посвящено особен
ностям оценки эконо
мической эффективно
сти повышения качест
ва стали при легирова
нии ее ванадием, ис
пользуемой, в частно
сти, в строительстве и 
вагоностроении. Эта ра
бота в своей методиче
ской части представля
ет интерес, по нашему 
мнению, для широкого 
круга экономистов.

Для экономистов 
представит интерес так
же и статья в трудах 
о совершенствовании 
оптовых цен на холод
нокатаную трансформа
торную сталь.

Значительное коли
чество работ, представ
ленных в трудах, по

священо производству 
электротехни ч е с к и х 
сталей и прецизионных 
сплавов. Проведены 
исследования о влия
нии электрохимическо
го полирования на ка
чество трансформатор
ной стали, по изготов
лению динамной стали 
с низкими удельными 
потерями и высокой 
магнитной индукцией 
взамен повышенно - ле
гированной трансфор
маторной стали, о влия
нии неметаллических 
включений и техноло
гических факторов на 
некоторые специфиче
ские свойства ряда 
сплавов.

Большое количество 
представленных в тру
дах УралНИИЧМ ис
следований посвящено 
прокатному производ
ству. Здесь представ
лены работы как тео
ретического, так и при
кладного характера, 
охватывающие широ
кий круг вопросов дан
ного передела.

Большой раздел в 
трудах отведен иссле
дованиям по металлове
дению и термической 
обработке металлов, в 
основном, конструкци
онных сталей и рельсов. 
Эти исследования пред
ставляют интерес для 
широкого круга метал
лургов и потребителей 
металла.

В разделе, посвящен
ном защитным покры
тиям металлов, пред
ставлен оригинальный 
материал по исследова
нию плазменной струи, 
представляющий инте
рес для широкого кру
га специалистов, заин
тересованных в ее ис
пользовании у себя. 
Представлены исследо
вания и других вопро
сов защитных покры
тий.

Для многих химиче
ских лабораторий ин
ститутов и предприя
тий представит интерес 
ознакомление с иссле
дованиями, представ
ленными в трудах * 
УралНИИЧМ, по мето
дике химического и 
спектрального анали
за металлов и шлаков.

В целом сборник 
трудов УралНИИЧМ 
охватывает широкий, 
круг вопросов, выходя
щих за пределы инте
ресов металлургов, и 
может быть рекомендо
ван для ознакомления 
широкому кругу специ
алистов, связанных с 
вопросами получения и 
применения черных ме
таллов и сплавов.

В. М. ЛУПЭИКО, 
кафедра 

металлургии стали, 
старший научный 

сотрудник.

2)рузья! Вы уж е сегодня люжегне ноднисайіься на сбою газейіу 

« З а  индуст риальные кадры ». Ж одниска оф ормляебіся на ос- 

йіавиш еся лгесяцы йіекущ ею и н а весь 197-2 год. Обращайтесь 

к  общ еапвенным раснроанранм И елям  печати на ф акулы пе- 

tnax, каф едрах и в  группах.


