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ЖозЬ/гавляем с высокой наградой!
За успешное выполнение заданий пятилетки по подготовке специалистов 

для народного хозяйства правительство наградило орденами и медалями СССР 
группу научных работников нашего института.

Орденом Ленина — Федора Петровича ЗАОСТРОВСКОГО, ректора института, 
профессора, лауреата Ленинской преі/ии.

Орденом Октябрьской Революции —  Николая Федоровича ПЛЕТНЕВА, до 
цента, проректора по учебной работе; Николая Сергеевича СИУНОВА, профес 
сора, доктора технических наук, заведующего кафедрой электрических машин 

Орденом Трудового Красного Знамени — Владимира Вениаминовича ПУШКА 
РЕВА, профессора, доктора технических наук, секретаря парткома института 
Ивана Федоровича ХУДЯКОВА, профессора, доктора технических наук, прорек 
тора по научной работе; Алексея Васильевича ПОМОСОВА, профессора, докто
ра химических наук, декана химико-технологического факультета; Николая

Григорьевича ВЕСЕЛОВА, профессора, доктора экономических наук, бывшего 
декана инженерно-экономического факультета, ныне ректора Свердловского 
института народного хозяйства.

Орденом «Знак Почета» Сергея Павловича РАСПОПИНА, профессора, доктора 
технических наук, заведующего кафедрой металлургии редких металлов; Алек
сандра Васильевича БАКУНИНА —  профессора, доктора исторических наук, за
ведующего кафедрой истории КПСС; ;Федора Михайловича БУРЛАКОВА, старше
го электромонтера учебно-производственного комбината; Татьяну Анатольевну 
САГАЛОВУ, заведующую кафедрой немецкого языка.

Медалью «За трудовую доблесть» Лидию Александровну КАШЕВАРОВУ, ас
систента, зам. декана вечернего факультета.

Медалью «За трудовое отличие» Александра Васильевича КРУЖАЛОВА, 
секретаря комитета ВЛКСМ института.
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Завтра открывается Всесоюзный
слет студентов

19 октября в Москву съедутся студенты вузов всей страны. Там 
пройдет первый Всесоюзный слет студентов. Тема слета: обсуждение 
вопросов по дальнейшему совершенствованию коммунистического вос
питания студентов в свете решений XXIV съезда КПСС.

Слет организуется по инициативе ЦК ВЛКСМ и MB и ССО СССР. 
От нашего института едет делегация в составе восьми человек. Их име
на вам хорошо известны, они часто произносятся в институте, о многих 
ребятах писала газета «За индустриальные кадры» — это наши комсо
мольские активисты, отличники учебы и, конечно же, славные целин
ники: Саша Кружалов (руководитель делегации), Коля Жежер (Фт-631), 
Юра Токалов (Фт-541), Галина Киселева (И-526), Вова Клейменов 
(Мт-315), Балдин Витя (Х-451), Таня Воднева (Э-452), Люда Белова 
(М-550). С каждым из них вам будет интересно познакомиться, поэто
му сегодня наша газета рассказывает обо всех наших делегатах.

Среди делегатов ѴПИ, едущих на Всесоюзный слет студентов, почти все целинни
ки — в прошлом или в настоящем.

Поэтому в номере, посвященном отъезду наших ребят на слег; мы публикуем фото
графию целинного отряда девушек «Ланка», за плечами которого два года целины.

В Москву на 
форум юных собе
р у т с я  л у ч ш и е  
п р е д с т а в и т е ли  
вузов страны, те,

і

кто упорным, си
ст ем ат ическим  
трудом завоевал
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Советское студенче
ство—достойное де
тище своего народа, 
активный отряд со
ветской молодежи.

Я Наши
делегаты

КРУЖАЛОВ Са- 
ша — секретарь 
комсомоль с к  о й 

организации Уральского 
политехнического ин
ститута. Работая секре^ 
тарем комсомольской 
организации с декабря 
1968 года, показал се
бя умным комсомоль
ским вожаком, хорошим 
организатором, прекрас
ным, отзывчивым това
рищем. Комсомольская 
организация института 
единодушно избрала 
Кружалова Александра 
секретарем на 1970-71 
год.

На протяжении ряда 
лет Александр много сил 
и энергии отдает обще
ственной работе. Обуча
ясь на физико-техниче
ском факультете, он с 
3-го курса был членом 
бюро ВЛКСМ факульте
та, в 1966 —1967 гг. 
являйся секретарем фа
культетского бюро
ВЛКСМ, проявил себя 
как инициативный и ду
мающий комсомольский 
руководитель.

Во время летних ка
никул (1965— 1968 гг.) 
Кружалов Александр 
выезжал в составе фа
культетских студенче
ских строительных отря
дов на стройки Казах
стана и Свердловской 
области, где показал се
бя отличным культ- 
оргом, чутким и отзыв
чивым товарищем. • В 
1968 году был комисса
ром ССО «Легенда».

Кружалов Саша неод
нократно награждался 
грамотами OK, РК и ко
митета ВЛКСМ УПИ, 
награжден юбилейным 
значком ЦК ВЛКСМ, 
значком ЦК ВЛКСМ «За
(Окончание на 2 стр.).



(Окончание. Начало 
на 1 стр.).

активную работу в ком
сомоле», медалью «За 
трудовое отличие».

Александр Кружа- 
лов —  образованный, 
хорошо подготовленный 
комсомольский работ
ник, пользуется искрен
ним и глубоким уваже
нием комсомольцев ин
ститута и района.

А. В. Кружалов был 
делегатом XVI съезда 
ВЛКСМ.

ВОДНЕВА Таня, 
студентка груп
пы Э-452 элек

тротехнического фа
культета. О ней в на
шей газете был опубли
кован большой материал 
в канун выборов в 
местные Советы. Дело в 
том, что Таня, как из
вестно всем в институ
те, кроме первокурс
ников, в прошлом го
ду была, избрана депу
татом Свердловского 
областного Совета де
путатов трудящихся. 
Она с честью оправдала 
высокое доверие. Сту
денчество УПИ пред-

подходит к  изучению 
своей специальности,
принимает активное 
участие в работе студен
ческого научного об
щества при кафедре
«Машины и аппараты 
химической промыш
ленности», выполняет 
специальные исследова
тельские курсовые про
екты, учится на факуль
тете общественных про
фессий на отделении
конкретно - социологи
ческих исследований 
при комитете ВЛКСМ.

Все общественные 
дела, за которые Виктор 
берется, он всегда вы
полняет и очень качест
венно.

На первом курсе был 
агитатором группы, его 
группа по агитработе
занимала первое место 
среди первых и вторых 
курсов. Последующие 
два года —  агитатор 
факультетского бюро 
ВЛКСМ.

I Обком ВЛКСМ и Ки
ровский райком ВЛКСМ 
наградили Виктора гра
мотами за активную ра-

факультет стабильно 
держит первое место по 
комсомольской работе в 
институте. Галя секре
тарь бюро ВЛКСМ фа
культета и исключи
тельно инициативный 
человек, который может 
заразить окружающих 
своим энтузиазмом.

Галя трижды целин
ница, была с отрядами 
в Свердловской обла
сти и на Камчатке. В 
Тургайской области бы
ла комиссаром отряда 
Державинского района. 
Много ей пришлось по
бегать и «повыколачи- 
вать» с районного на
чальства, чтобы к приез
ду отрядов были обес
печены объекты, ма
териалы.*' Ребята очень 
уважали свою комис- 
саршу за принципи
альность, скромность, 
отличное отношение к 
людям. Указом Прези
диума Верховного Со
вета СССР от 25 июня 
1971 года Галина Кисе
лева награждена ме
далью «За трудовую 
доблесть».

Несмотря на большую 
общественную работу,

НАШИ
ДЕЛЕГАТЫ
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Совете депутатов тру
дящихся одним из са
мых достойных своих 
представителей.

Для тех, кто с Таней 
незнаком, сообщаем, что 
она учится на дневном 
отделении УПИ с 1970 
года.

До поступления в ин
ститут окончила с от
личием индустриаль
ный техникум в Красно- 
турьинске, работала 
на Богословской ТЭЦ 
в качестве электротех
ника, затем инженера 
по НОТ. Имеет звание 
ударника коммунисти
ческого труда.

В институте Таня 
учится только на «от
лично».

Пользуется у това
рищей по учебе уваже
нием. Была награжде
на в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина медалью.

Таня . будет достойно 
представлять УПИ на 
Всесоюзном слете сту
дентов.

ЕСТЬ в студенче
ском коллекти
ве люди, очень 

скромные, лишенные ка
кого-либо желания как- 
то выделиться, иначе го
воря, не из тех, о ком 
говорят «выскочка».

Но помимо их соб
ственного желания они 
не остаются в стороне. 
И происходит это пото
му, что есть у этих ре
бят, незаметная, на 
первый взгляд, способ
ность талантливого 
организатора. Именно из 
такой породы Витя Бал- 
дин (Х-451). На фа
культете он был ини
циатором многих слав
ных дел.

Витя с первого курса 
отлично учится. Очень 
серьезно, творчески

Мы желаем Вите с 
пользой провести время 
на Всесоюзном слете в 
Москве и все то новое и 
интересное, что он смо
жет почерпнуть из 
опыта других вузов, 
привезти в родной ин
ститут.

о ХОРОШИХ лю
дях говорить 
легко и трудно 

одновременно, к  таким 
относится и наша Галя 
Киселева —  студентка 
инженерно - экономи
ческого факультета.

Скоро в числе деле
гатов Свердловской об
ласти она поедет в Мо
скву на Всесоюзный 
слет студентов.

Галю хорошо знают в 
институте как комсо
мольского вожака, че
ловека кипучей энергии. 
С первых ‘же дней по
ступления в институт
она с головой окунулась 
в бурную студенческую 
жизнь.

На первом курсе Галя 
была избрана секрета
рем курсового бюро. 
Два последних года ее

в ЧИСЛЕ 
ческих 
тов

Клейменов,

студен-
делега-
Володя

студент
группы Мт-315 метал
лургического факуль
тета, бывалый целин
ник.

На протяжении всей 
учебы в УПИ —  актив
ный общественник. В
1969 году —  председа
тель учебной комиссии 
первого курса, в
1970 —  член бюро
ВЛКСМ факультета, за
меститель секретаря 
по оргработе.

После I  курса работал 
комиссаром ССО «Про
метей» в Казахстане. В
1971 году командир 
того же отряда.

У товарищей по уче
бе и комсомольской ра
боте Володя пользует
ся авторитетом и ува
жением.

«..лцчиіе tfüofUfMcunbмолодых снецисиианов 
соб/геменнмми знаниями, навыками oftia- 
низаЖорюсой и о6ш,есіп£енно -номонической 
ftatfo/пм, t/мением п[шменшпь ном/ченнме
знания на nfiaxtfauce.»

Из Директив XXIV съезда КПСС

Галя отлично учится и 
занимается в СНТО.

Я уверена, что Галя 
Киселева достойна 
представлять наш род
ной институт на Всесо
юзном слете студен
тов.

г k ОКАЛОВ Юрий, 
студент группы 
Фт-541. С 1-го 

курса занимается актив
но общественной рабо
той. В течение двух 
лет был членом кур
сового бюро ВЛКСМ и 
комсоргом группы. Груп
па Фт-541 заняла одно 
из первых мест в кон
курсе на лучшую груп
пу факультета.

На 3-м курсе он 
был назначен старостой 
группы. Факультетская 
комсомольская орга
низация рекомендовала 
Ю. Токалова для ра
боты в комитете ВЛКСМ 
института, в идеологи
ческий отдел.

Сейчас Юра —  заме
ститель декана факуль
тета общественных про
фессий.

Юра к  тому же один 
из активнейших целин
ников института. При 
его непосредственном 
участии организован 
ц е л и н н ы й  отряд 
« Кварк », работавший 
в Свердловской обла
сти. Юра в отряде был 
бригадиром каменщи
ков. Эта бригада была 
лучшей в соревновании 
ССО «Кварк». В 
1970— 1971 годах То- 
калов ездил на целину 
к о м а н д и р о м  ССО 
«Кварк» в Семипала
тинскую и Тургайскую 
области Казахской ССР.

Этот отряд занял одно 
из первых мест в инсти
туте и два года занимал 
призовые места в сорев
новании ССО, проводи
мом в Макапчинском 
районе Семипалатин
ской области.

Юра активный участ
ник кружка СНТО при 
кафедре м молекулярной 
физики.

Сейчас Юра представ
ляет наш институтский 
коллектив на Всесо
юзном слете студентов.

ж11 ЕЖЕР Николай— 
студент группы 
Фт-631 физико- 

технического факуль
тета, бывалый целин

ник: Гурьевская, Сверд
ловская области 
география его целин
ных строек. Ударный 
труд Н. Жежера на це
линных стройках отме
чен в 1966 году знач
ком ЦК ВЛКСМ «Моло
дому передовику про
изводства», в 1968 го
ду — медалью «За ос
воение целинных зе
мель», а также грамо
тами Свердловского 
обкома ВЛКСМ.

В 1969 году Нико
лай избирается в област
ной штаб студенческих 
строительных отрядов.

В 1970 году Ирбит- 
ский зональный ССО, 
руководимый Жежером, 
занимает 1-е место сре
ди зональных ССО 
Свердловской области 
по производственной и 
политико - воспитатель
ной работе и завоевыва
ет Красное знамя 
Свердловского OK КПСС 
и облисполкома.

В настоящее время 
Коля является коман
диром Ирбитского зо
нального ССО.

Николай принимает 
активное участие в 
конференциях по об
щественно - политиче
ским дисциплинам, оц 
член СНО факультета. 
Он политически гра

мотен, принципиаль
ный комсомолец, от
зывчивый товарищ. 
Николай пользуется 
большим авторитетом 
на факультете среди 
своих товарищей.

л ЮДА Белова, сту
дентка группы 
М-550 механи

ческого факультета. О 
таких, как она, можно 
сказать с уверенностью: 
добросовестная сту
дентка, серьезно отно
сится к изучению пред
метов своей специаль
ности.

В то же время талант
ливый организатор, 
инициатор многих хоро
ших дел в институте.

Четвертый год Люда 
член учебной комиссии 
института. Последние 
2 года — заместитель 
председателя профко
ма по воспитательной 
работе, член обкома 
профсоюза работников 
просвещения высшей 
школы и научных уч
реждений.

За активную об
щественную работу Лю
да много раз награжда
лась грамотами Сверд
ловского обкома проф
союза работников про
свещения.

Товарищи по учебе, 
профсоюзной работе от
носятся к Люде с боль
шим уважением.

•А В вузах нашей страны учится свыше двух миллионов комсомольцев.
А  200 тысяч студентов в последнюю сессию получили только отличные оценки!

А  500 спгуденмов-aKtnueucmoe студенческих строительных отрядов, 
отличников учебы недавно награждены орденами и медалями СССР. 
А  1026 студентов избраны депутатами Советов депутатов трудящихся.

• За пятилетку ССО страны освоили 1600 млн. 
рублей.



Студенты V курса кафедры ЭССС приступили 
к лабораторным занятиям по автоматике энерге
тики.

К. Ефремов, ФУПИ.

Новое в институте,

«Журнал учета»
*

На прошлой неделе в III римской ауди
тории состоялось собрание деканов и 
заведующих кафедр института.

Вопросом этого совещания было нов
шество, вводимое в институте с этого 
года.

Для того, чтобы сделать подведение 
итогов более объективным, вводится но
вая система учета работы кафедр. На 
пятилетку каждой кафедре делается 
«Журнал учета показателей деятельно
сти кафедры», в котором отражается вся 
пропагандистская и научная работа каж 
дого из сотрудников. В конце пятилетки 
будут подведены итоги работы каждого 
из сотрудников.

Это нововведение является элементом 
АИСа. Подробно об этом мы расскажем 
в одном из предстоящих номеров.

ПОЧТА «ЗИ К а»

С деканского совещания

Задолженность 
ликвидировать к 2 3  ноября |

Начались трудовые будни  
института. В этом году 
очень много изменений в 
учебном процессе.

И главное — это одно
сменная учеба студентов. 
Но как и все новое, этот на
чальный период односмен
ной работы переживает 
трудности: не все хорошо
организовано с питанием, 
буфетов не хватает.

Надо серьезно подумать, 
как наиболее рационально

организовать работу столо
вых и буфетов.

В целом по институту ещ е : 
очень много задолженностей. I 
Особенно плохо обстоят de- 1 
ла с пересдачами на Рт, | 
электрофцке и химфаке.

На электрофаке из '2081 
задолженностей не ликвиди -1 
ровано 63, на химфаке—20. 1 

На деканском совещании | 
было принято решение раз^ 
решить ликвидацию  задол- J 
женностей до 23 ноября.

Шпаргалка на . конвейере
В магазине на территории университетского 

городка в Инсбруке появились в продаже не
обычные платья. Они пользуются большим спро
сом у студенток. Платья расшиты... математиче
скими, химическими и прочими формулами. Каж
дая девушка может выбрать себе платье по вку
су и в соответствии с изучаемыми научными 
дисциплинами. Студенткам разрешается прихо
дить в этих платьях на лекции, однако препода
ватели не допускают их в таком одеянии на экза
мены.

Филиал библиотеки открылся, но...
Библиотека в новом зда

нии радиотехнического фа* 
культета сейчас полн^ лю 
дей. С первых дней учеб
ного года сюда хлынули 
волны студентов. Учащиеся 
первых-вторых курсов по
лучаю т учебники.

Все было заранее приго 
товлено для их обслужива
ния: целые столбы массо
вых учебников, 5000 чита
тельских абонементов. И 
м ало^кто  из читателей зна
ет, что полгода назад здесь 
стояли пустые стены.

Не одним мановением 
волшебной палочки чуть ни 
200 тысяч книг и журналов 
оказались в новом филиа
ле библиотеки.

Первыми к переезду на 
радиоф ек . стали готовиться 
в книгохранилищ е. На ра
ботников этого отдела вы
пала самая большая тя
жесть переезда. Сначала 
внимательно отобрали то, 
что нуж но  студентам млад
ших курсов, потом  стали 
увязывать книги в пачки. 
О дйого  шпагата уш ло на 
них почти семьдесят кило
граммов. Завязывать пачки 
приходили даже из других 
отделов. Летом книги стали 
перевозить. Так у ж  получи
лось, что тяж елую  работу 
по перевозке  книг делали 
женщ ины , потому что таков 
состав библиотекарей да и 
среди студентов-помощ ни- 
ков, которы х с больш им 
скрипом  , выделяли библио
теке, почти не было ю но 
шей.

П еревозка была одним  из 
этапов. На месте книги на
д о -б ы л о  разобрать и рас
ставить на полках. В этом 
участвовали почти все со
трудники библиотеки. Но 
особенно м ного  сил при
ложили А. Н. Чукина, А. Г. 
М орозова, А . И. Ф ры кова , 
А. А . Кузнецов, Н. Ф . Га
ранина, Т. С. Ужанова, 
3. Багуркина, О. Иваннико

ва, Р. Нургалиева, Л. И. 
Зеленкова и другие . Руко
водили работой Н. Р. Ни- 
колайчик, заместитель ди
ректора, Э. П. Торосян, зав. 
книгохранилищ ем, Н. В. 
Обловатная, зав. абонемен
том.

А дминистрации библио
теки приходилось с/іышать 
недовольство тем, что часть 
фонда переместили из 
главного здания. В особен
ности это касается иност
ранных научно-технических 
ж урналов. П еремещ ение 
вызвано теснотой в храни
лище. Конечно, в идеале 
видится библиотека в от
дельном  просторном  зда
н и й  где все под рукой . 
О днако  новое Знание бу
дет в весьма отдаленном 
будущ ем , а старое —  тес
но, из-за чего часть фонда 
вообщ е не доступна. Здесь 
ж е  библиотека получила 
444 кв. м  рабочей площади, 
просторны й зал на 140 мест 
для занятий студентов-ра- 
дистов, читальный зал для 
научных работников на 20 
мест. А  ф онд иностранных 
ж урналов объединился, все 
издания до  1966 года, раз
мещ авш иеся и в главном 
здании и в 5-м  учебном  
корпусе , собраны вместе. С 
ними работает специальный 
библиотекарь.

Дни массовой выдачи и 
сдачи литературы в биб
лиотеке —  авральные. Для 
студентов они тож е  мало 
приятны —  ведь приходит
ся по часу-по два вы
стаивать в очереди. Выдача 
тянется целый месяц. Те
перь ж е  поток лю дей раз
двоился. На главном абоне
менте остались только  стар
ш екурсники, следователь
но, срок выдачи уменьш ает
ся вдвое.

Большая работа библио
теки по  созданию  филиала 
очевидна. Тем досаднее, 
м ногие  неисправности, от

I
I А время 

не ждет
По самым скромным 

подсчетам, подпиской у 
нас в институте сейчас 
занимается более 200 че
ловек. Непосредственно 
этим делом заняты агита
торы групп, затем штаб 
подписки всего института. 
Казалось бы, такая Црове- 
ренная и продуманная 
организация дела должна 
обеспечить хороший ус
пех — но не тут то бы
ло... Все начинается с 
того, что из этих 200 че
ловек одни работают: это, 
например, экономисты, 
другие делают вид — 
физтехи, металлурги, ну, 
а третьи — третьи име
нуются как немудреная 
рыбацкая снасть — «сач
ки». Здесь прочное ли
дерство захватил факуль
тет технологии силикатов. 
По результатам подписки 
они привычно оказывают
ся на последнем месте, но 
на этот раз, наверняка, 
превзошли самих себя: до 
11 октября на всем фа
культете не было выпи
сано ни одного издания. 
Завидные темпы, завид
ное постоянство! Но во
обще, это не удивитель
но: на факультете подпи
ской опять руководит то
варищ В. Зобнин из груп
пы Тс-519, уже просла
вившийся завалом подпи
ски в прошлом году. В 
этот раз его таланту не 
дали развернуться — 
сменили, и вовремя — ̂
до конца срока подписки 
осталось не так уж  много 
времени.

нее независящие. В первую  
очередь —  это сырость в 
хранилищ е. Сначала про
никали сквозь стену грун 
товые воды, из-за того что 
строители забыли устано
вить гидроизоляцию  в цо
кольном  этаже, потом, уж е 
в д руго м  месте, стала про
текать водоканализацион
ная сеть. Ж утко  было см от
реть, ка к методично пада
ют с потолка капли, обра
зуя больш ую  л уж у; как сте
ны в корид оре  и книгохра
нилище обросли пушистой 
белой плесенью.

Переговоры  с админист
ративно - хозяйственной 
частью о ликвидации по
греш ностей строительства 
выросли в целую  б ю р о кр а 
тическую  эпопею . С тех, 
кто построил здание, те
перь что возьмеш ьі —  у 
них акт о прием ке  в карм а
не. А  у библиотеки своих 
сантехников нет. Так и стоят 
сырые замш елые стены с 
готовой отвалиться ш тука
туркой.

Не раз, м ож ет, икнется и 
тем, кто монтировал гудя
щие, как хорош ие моторы , 
светильники дневного осве
щения, —  читатели предпо
читают их выключать; и 
тем, кто спроектировал не- 
откры ваю щ иеся верхние 
рамы —  к ним пришлось 
делать петли. Д а  и с об
служиванием нового пом е
щения у библиотеки часто 
возникаю т трудности. В ин
ституте как-то  иногда забы
вают, ч то ' библиотека не 
автономия, а составная 
часть института, что даже 
заменить лампочки она са
ма не м ож ет.

М ногое еще предстоит 
сделать, чтобы библиотека 
стала по-настоящ ему удоб
ной и ую тной. Но уж е  сей
час м ож но  порадоваться за 
читателей и библиотеку, 
получивш их к новому учеб
ном у году новое помещ е
ние.

В. ГРИНШТЕЙН, 
ст. библиотекарь.

Еще один ответствен
ный за подписку — 
А. Винницкий уже с ме
таллургического факуль
тета (Мт-312) решил, что 
порядок подписки на 
других факультетах, от
ветственные которых по 
мере поступления денег, 
регулярно относят их для 
оформления в пункт 
подписки института, ему 
не подходит,.. «а соберу 
денежки за весь период и 
ухну их разом на этот 
пункт, чтоб не ходить 
зря...» Но ведь вам, то
варищ Винницкий, хоро
шо известно, что в послед
ние дни подписки почта 
завалена работой, и про
сит никогда не делать 
так, как это собираетесь 
делать вы.

В целом по институту 
дела далеко не бле
стящи: намеченный
план пока не выпол
няется, из всей суммы 
выписанных изданий по
ловина приходится на 2 
факультета: инженерно
экономический и строи
тельный, а остальные все 
еще раскачиваются, раз
гоняются. Что ж, время 
еще есть, но оно не сто
ит, а потому уже в бли
жайшие дни хотелось бы 
видеть от людей, зани
мающихся подпиской, го
раздо большую ответст
венность и понимание 
важности выполняемого 
дела.

ШТАБ ПОДПИСКИ 
ИНСТИТУТА.

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

Впереди УПИ
В воскресение на скалах Чертова Городища 

проходило первенство облсовета СДСО «Буреве
стник» по спортивному скалолазанию. Состяза
лись команды вузов города.

Интересно отметить, что за команду нашего 
института выступали ребята, только вернувшие
ся с чемпионата страны из Крыма. Буквально с 
самолета в электричку. Но несмотря на уста
лость сильнейшие были на высоте. У женщин 
победила мастер спорта СССР Галина Расторгу
ева, а первым среди мужчин был студент 5-го 
курса мехфака Валерий Першин.

В числе призеров были политехники Надежда 
Анисимова с экономфака и Алексей Лебеди- 
хин — сотрудник кафедры литейного производ
ства. Командный приз тоже у наших спортсме
нов.

А. ПИРАТИНСКИИ.



Осторож нб,
газ!

(Наряду с другим и д о 
стижениями науки и тех
ники, создаю щ им и ко м 
ф орт в быту советских 
граждан, не последнее 
место занимает исполь
зование газа. Этот в 
нормальных условиях, 
«кроткий богатырь» при 
небреж ном  с ним обра
щении нередко  приво
дит к беде. П оэтому 
нуж но твердо соблю 
дать правила пользова
ния газом.

Проверяйте состояние 
газовых приборов. П ро
ветривайте чаще пом е
щение, где установлен 
газовый прибор. Не до 
пускайте к газрвым при
борам  малолетних де
тей, не ум ею щ их поль
зоваться газом, лиц в 
нетрезвом состоянии. 
Газовые приборы  надо 
содержать в чистоте. Не 
загром ождайте  пло
щадь во круг газовых 
приборов. Не оставляй
те заж женны е газовые 
приборы  без присмотра. 
После окончания поль
зования газом . необхо» 
дим о  закрывать краны 
на плите и на газопро
воде перед плитой или 
вентиль баллона.

Категорически запре

щается делать переста
новку и м онтаж  газового 
оборудования и газопро
вода без разреш ения 
треста «Свердловск- 
горгаз». Если абонента 
нет на время отпуска и 
он не м ож ет обеспечить 
доступ к газовым при
борам, необходим о за
ранее сообщ ить в экс
плуатационную  контору 
Горгаза по телеф ону 
51-28-34.

Н еобходимо проявлять 
бдительность, следить за 
подвалами дом ов. Тре
буйте от работников 
дом оуправления посто
янной проверки  ис
правности электропро 
водки в подвалах и 
подъездах. О рганизуй
те беспрепятственный 
доступ в подвалы работ
никам эксплуатацион
ных контор  для их пр о 
верки. Не допускайте в 
подвалы детей, не поль
зуйтесь откры ты м  о г
нем, не курите в подва
лах.

При пользовании га
зовой колонкой  прави
ла пользования газом  
д олж ны  соблюдаться с 
особой тщ ательностью. 
Вентиляционные кана
лы и ды м оходы  д о л ж 

ны проверяться Д П О  
раз в три месяца обя
зательно. Ж ители перед 
каж ды м  пользованием 
газовой колонкой  д о л ж 
ны проветрить пом ещ е
ние, проверить, закры 
ты ли краны. После 
этого обязательно про 
верить тягу в ды м оходе 
папиросной бумагой или 
спичкой. Пламя или бу
мага долж ны  уклоняться 
под колпак тягопреры -. 
вателя. Если тяги нет, 
пользование колонкой  
категорически запрещ а
ется, т. к. выделяется 
угарный газ, что приво
дит к см ертельному от
равлению.

Пользуйтесь колонкой  
при полной исправности 
автоматики. Не р ем он
тируйте газовые прибо
ры сами.

При появлении запаха 
газа нем едленно прим и
те м еры  безопасности: 
не зажигайте огня, не 
курите, не вклю чайте и 
не выключайте электро
свет, немедленно сооб
щите по телеф ону 04 
или 51-28-34 и д о  прибы 
тия аварийной маш ины 
организуйте охрану за
газованного места.

Не пренебрегайте м е
рами безопасности при 

, обращ ении с газом.
3. ЧАГИНА, 

инженер по технике 
безопасности экс
плуатационной кон
торы № 2.

Проходите
флюоро
графиче

ское
исследо

вание
Метод рентгено- 

флюорографическ о г о 
обследования населе
ния позволяет свое
временно выявить за
болевания органов 
грудной клетки. Осо
бенно это важно при 
выявлении ранних 
форм туберкулеза и 
рака легких. При забо
левании туберкулезом 
легких в начальном 
периоде его разви
тия человек не замеча
ет его проявлений и 
только при развитии 
активного туберкулез
ного процесса, в бо
лее поздней его фа
зе, ощущает общее не
домогание: повышение 
температуры тела, вя
лость и т. д. Чаще все
го, туберкулез легких 
выявляется при рент- 
гено - флюорографиче
ском обследовании 
человека, во время пе
риодических проф- 
осмотров. Метод флю
орографического об
следования абсолютно 
безвреден для челове
ка, не вызывает ни
какого физиологиче
ского воздействия на 
организм. Товарищи, 
проходите флюоро
графическое обследо
вание! Рентгено-флюо- 
рографическая установ
ка размещена в глав
ном корпусе, 3-й этаж, 
кафедра политэконо
мии. Время работы с 
9 часов до 14 час. 
30 мин. ежедневно.

Врач-рентгенолог
А. Г. КОТЕЛЬНИКОВ.

Согласно постановлени
ям правительства, в ву
зах должны действовать 
патентные службы, кото
рые призваны проводить 
пропагандистскую, орга
низационную и практиче
скую работу в области 
изобретательства. Одна
ко не везде подобные 
службы созданы. Да и 
там, где они имеются, 
эти подразделения совсем 
не равнозначны ни по 
своему составу, ни по сво
им возможностям. Там, 
где институтское руко-

ВУЗАМ
водство понимает важ
ность стоящих перед па
тентными службами за
дач, там, как правило, 
службы укомплектованы 
грамотными специалиста
ми, способными квалифи
цированно вести дело.

Возьмем, к  прцмеру, 
Уральский политехниче
ский институт. Здесь па
тентная служба сущест
вует с 1965 г. Ее сотруд
ники окончили патентные 
курсы, некоторые сейчас 
учатся в ЦИПКе. Все они 
подлинные энтузиасты 
своего дел^. За годы ра
боты патентная группа 
УПИ не только утверди
ла свое право на суще
ствование, но и стала не
обходимой, превратилась 
в подразделение, без ко
торого невозможно обой
тись. Патентоведы ин
ститута обязательно визи
руют каждый договор с 
предприятиями. В догово
ре имеется пункт о вы
полнении патентной про
работки темы. Такое па
тентное исследование про
водят сотрудники патент-? 
ной группы совместно с 
непосредственными ис
полнителями. По класси
фикатору и имеющемуся 
в распоряжении группы 
фонду сигнальной патент
ной информации опреде
ляется программа.

Возникает, что называ
ется, цепная реакция по
иска. Конечно, такое от
носительное благополу
чие в работе  ̂ наступило 
не сразу. Первоначально 
патентная группа зани
малась лишь оформлени-

На фото
конкурс
Продолжают поступать 

на фотоконкурс снимки. 
Но все еще недостаточно 
отражается в них сту
денческая жизнь, наука, 
комсомольская работа.

Напоминаем еще раз. 
Фотоконкурс посвящен 
50-летию ВЯКСМ УПИ, 
юбилей которого мы бу
дем отмечать в 1972 го-
ду.

Поэтому хотелось бы 
видеть больше темати
ческих снимков.

Сегодня мы публикуем 
снимки: К. ЕФРЕМОВА 
«Доцент»; В. ТОЦЕНКО 
«Маленькая трагедия».

ем заявок на изобрете
ния. Причем, подобные 
услуги оказывались пре
имущественно тем, кто 
обращался за помощью.

Постепенно патентове
ды института активизиро
вались. Они стали вести 
пропаганду патентных 
знаний, выступали на уче
ных советах, на заседа
ниях кафедр, устанавли
вали контакты с научны
ми работниками и препо
давателями.

Все отчеты о проведен
ных в институте исследо-

ПАТЕНТНУЮ
ваниях, все материалы о 
результатах научных ра
бот, подготовленные к 
публикации, проходят че
рез руки патентоведов.

Взаимопонимание, су
ществующее между уче
ными, патентными работ
никами и руководителями 
института, позволяет од
новременно и с одинако
вым успехом защищать 
интересы государства, ор
ганизации и личности. 
Чтобы такое взаимопони
мание возникло,, нужно 
было преодолеть своеоб
разнейший психологиче
ский барьер, объясняе
мый, в основном, незна
нием и отсутствием у ря
да ученых и научных ра
ботников вкуса к  патент
ным исследованиям. Н уж
но отдать должное работ
никам Уральского поли
технического института: 
они все чаще обращаются 
к  патентным докумен
там, используют их в ма
териалах своих лекций. 
Вначале такие попытки 
осуждались, и весьма 
уважаемые профессора 
говорили, что это лишь 
потеря драгоценного лек
ционного времени. Но 
сейчас они сами все ча
ще обращаются в патент
ную группу, выбирают по 
патентным ѵ материалам 
темы для курсовых и дип
ломных работ студентов, 
включают как обязатель
ный раздел дипломного 
проекта патентную про
работку темы. При оцен
ке работы кафедр одним 
из основных показателей 
являетбя изобретатель
ская деятельность — ко

личество полученных ав
торских свидетельств и" 
патентов, возможность
предложить изобретение 
для продажи по лицен
зиям.

Тесное сотрудничество 
в работе патентной груп
пы и кафедр приводит к 
тому, что по некоторым 
темам выявляется не
сколько изобретений.
Так, на кафедре техноло
гии силикатов был разра
ботан новый состав шихт 
для изготовления высо
коогнеупорных изделий, в 
том числе и тиглей ин
дукционных печей. Н уж
но сказать, что повыше
ние стойкости огнеупор
ных материалов и тем са
мым надежности идукци- 
онных печей, уменьшение 
неметаллических включе
ний в переплавляемых ме
таллах и сплавах и, сле
довательно, повышение 
их качества является важ
ной проблемой электро
металлургии.

В процессе решения 
этой проблемы было соз
дано около десяти изо
бретений. Только одно из 
них — способ повышения 
стеклоустойчивости дина
са (огнеупорного ма
териала), внедренное на 
Туймазинском заводе ме
дицинского стекла, дает 
1000 тыс. руб. экономии 
в год на одну стеклова
ренную печь. Сейчас па
тентная группа готовит 
материал по патентова
нию несколыЖх из этих 
изобретений и предложе
ний, на продажу лицен
зий. Подготовка всех

этих материалов потребо
вала тщательной не толь
ко патентной, но и конъ
юнктурной проработки. 
Необходимо было ознако
миться с изданиями и до
кументами Научно-иссле
довательского конъюнк
турного института, изу
чить каталоги и информа
цию различных фирм.

Весь этот большой объ
ем работы был проведен 
сотрудниками патентной 
группы. Однако таким 
вниманием патентоведы 
УПИ не могут «баловать» 
все проводимые исследо
вания. Патентных работ
ников в институте всего 
5, а ведущихся разрабо
ток значительно больше.

Поэтому нескольким 
сотрудникам трудно вы
полнять с одинаковым 
вниманием патентную 
проработку всех исследо
ваний. Для этого нужно 
преподавать патентоведе
ние студентам, потому 
что нынешние студенты 
завтра станут активными 
участниками, проводни
ками научно-техническо
го прогресса. Они долж
ны обладать высокой тех
нической и патентной 
культурой.

A. II. КОЗЛОВА.
«Вопросы изобрета

тельства», № 9, 1971 г.
(печатается в сокраще

нии).

Внимание!
26 октября 1971 

года в актовом зале 
института состоится 
34-я студенческая 
профсоюзная отчетно- 
выборная конферен
ция.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе 

профкома. Доклад
чик — председ а т е л ь 
профкома Н. Аблизов.

2. Отчет о работе 
бытовой комиссии и 
управления студгород- 
ка. Докладчик — пред
седатель быткомиссии 
профкома Л. Мельник.

3. Отчет о работе 
ревизионной комиссии. 
Докладчик — предсе

датель ревизионной ко
миссии Н. Бледных.

4. Выборы нового 
состава профкома.

5. Выборы ревизион
ной комиссии проф
кома.

6. Выборы управле
ния студгородка.

7. Выборы товари
щеского суда.

8. Выборы делегатов 
на 8-ю областную от
четно-выборную проф
союзную конференцию.

Начало работы кон
ференции в 15 часов.

Регистрация делега
тов и приглашенных 
с 14 часов в фойе ак
тового зала.

ПРОФКОМ УПИ.


