
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

По традиции в феврале со- наук . Заведую щ ий кафедрой и сто- тута инж енеров ж елезнодорож ного  
стоялась уч ебно-м етодическая кон- рии КПСС А. В . Б акунин осветил транспорта, л есотехнического, гор- 
ф еренция наш его инсти тута. Р а - вопросы  форм и методов работы ного и педагогического институтов  
ббтало тринадцать секций. На об- кафедр общ ественны х наук по фор- города С вердловска, а так ж е Тю- 
щем пленарном заседан и и , кото- мированию у студентов м арксист- менского индустриального, К ур- 
рое открыл ректор УПИ Ф. П. ско-ленин ского м ировоззрения, ганского маш иностроительного и 
Заостровский, с докладом на т е- Особое вним ание вы пало на долю Пермского политехнического, 
му «С остояние и задачи по повы - докладчиков: старш его преп одава- П редседателем  сек ции был за -  
шеѴіию уровня учебной и совер- теля С. П рянчикова и доцента й кафедрой общ ей эл ек -
ш енствованию  форм и методов В. Н. Ямовои. Они разработали т ,)0техш іки ,,оц ент Г П Кропачев  
воспитательной работы среди ст у - очень важ ную  по своем у зн а ч е- Заседан и е секции 0Ткрил0сь це
дентов и н сти тута» вы ступил п р о- нию тем у: «Ф ормирование и р а з- ми ента д  с  Ж евахова 
ректор по учебн ой  работе 11. Ф. витие познавательного и н тер еса  „ м РТП1ШКЯ им-ппъчгтяния техн и - 
П летнев. На этом заседан и и  были студентов в ходе преподавания ^ с к и х  с,Геяств обучения^ и стар- 
так ж е заслуш аны  доклады за в е - общ ественны х н а у к » . ш ег0 ин ж ен ера М. А. Волокитина
дую щ его кафедрой философии 1. В. В ходе работы других секции <<Анадиз исиользования техНиче- 
М окроносова «Р еш ения апр ел ь- были реш ены н асущ ны е задачи „„ „„  ѵ т т »тг 11 т(* ті*тт/'г/~т СіьПА ВПсДВ 115 и 1111 ”  •ского П ленума НК КПСС и задачи соверш енствования м етодики нре-
проф ессорско-преподавательско г о подавания общ енаучны х и сп ец и - Много нового и интересного бы- 
коллектива по ком м унистическом у альны х дисциплин. л о в докладах Г. II. К ропачева и
воспитанию  студен тов» и п редста- ІІо всем  этим вопросам и проб- старш его преподавателя А. А. Кле- 
вителя М осковского эн ер гети ч е- лемам м етодическая конф ерецция нбва о работе класса обучаю щ их  
ского инсти тута «П рим енение н о- вы работала конкретны е реком ен- маш ин на каф едре общ ей эл ек - 
вы х техн и ческ и х средств об у - даци и, которые п ри н есут больш ую  тротехнш ш , доцента Г. И. Панова  
чения в у ч е т о м  п р о ц ессе» . практическую  п ользу всем каф ед- «В ариант машины для программи-

Д алее работа продолж алась по рам и нсти тута. > рованного обуч ен и я » , доцента
секциям . Очень интересной и со - 4Особо н уж н о сКсіЗсіть о том , что I • ІИклярз, «У прощ енны й при- 
держ ательной была работа сек ции впервы е на м етодической конф е- бор для контроля и обучения сту-  
специальны х дисциплин. На ней  ренции отдельно работала сек ция дентов» и других, 
с докладами вы ступили ведущ ие техн и ческ и х средств обучени я и С большим вниманием было вы- 
лекторы и нсти тута. Н апример, программирования. Раньш е эти  в о- слуш ано сообщ ение старш его пре- 
проф ессор-доктор И. Я . П остов- просьі бы ли раздроблены  по р а з- подавателя М. Е. В орож цовой о 
ский расск азал  о том, ка'к п реп о- личным секциям  и ф акультетам , программированном обучени и по 
дать лекцию  интересно и содер- поэтом у полной картины этого в и - к ур су начертательной .геом етрии , 
ж ательн о. Здесь ж е обсудили в о- да учебной деятельности  уч асти и - Здесь у ж е  есть обобщ ение первого  
просы методики прои зводствен - ки конф еренции, да и кафедры, не опы та работы в классе програм- 
ной практики, лабораторны х ра - имели. Па этот раз сек ц ия рабо- мированного обучения. С помощью  
бот, курсового и дипломного про- тала два дня, на ее за седан и я х  диаграмм М. Е. Ворож цова пока- 
ектирования. присутствовало около 1 0 0  человек, зала , что знания четы рех групп,

Значительны е проблемы были Были и представители других в у -  
подняты на секции, общ ественны х зов: электром еханического ин сти - (Окончание на 2 -3 стр.)
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За 10 лет Всесоюзный сту
денческий строительный отряд 
выполнил объем работ, равный 
строительству города с населе
нием в 600 тысяч человек. 
Свердловчане в этом городе 
построили микрорайон на 50 
тысяч человек со своими клу
бами, кинотеатрами, детскими 
садами, спортивными площад
ками. Большой вклад в строи
тельство внесли студенческие 
строительные отряды Ураль
ского политехнического ин
ститута.

Целина вступает во второе 
десятилетие еще более окреп
шей. Во всех союзных респуб
ликах, в 110 областях будет 
работать огромная армия сту
дентов - строителей общей чис
ленностью 240 тысяч человек. 
В конце января в городе По
дольске (близ Москвы) прохо
дил семинар комиссаров рес
публиканских, областных сту
денческих строительных отря
дов, организованный ЦК 
ВЛКСМ и Центральным штабом 
студстройотрядов. С речью на 
семинаре выступил заведую
щий студенческим отделом ЦК 
ВЛКСМ В. М. Шостаковский. Он 
сказал, что Центральный Ко
митет комсомола видит в сту
денческих отрядах средство 
проявления политической ак
тивности студенчества, его энер
гичное желание участвовать в 
жизни страны. И это последнее 
особенно важно теперь, когда в 
вузы приходит пополнение в 
основном из школьной среды. 
Студенческие строительные от
ряды помогают приобщить ву
зовца к труду в его большом 
смысле, к общественному 
труду. Именно в трудовом кол
лективе можно воспитать не
обходимые для советского че
ловека качества: чувство от
ветственности, товарищества, 
взаимопомощи. Вот почему мы 
против использования студен
ческих отрядов в качестве «тя
говой силы». Плохо, когда сту
дент просто носит носилки с 
мусором, пусть даже на очень 
большой и важной стройке, ко
гда он не видит конкретных ре
зультатов своего труда. И мы 
с полной убежденностью гово
рим: мы против опошления
звания «студенческий строи
тельный отряд».

Не надо таить греха, в про
паганде студенческих отрядов 
мы все меньше говорим о кол
лективе, о политическом на
значении, все чаще проскаль
зывают мысли о заработке. В

этом можно усмотреть умень
шающуюся с каждым годом 
роль комсомольской организа-_ 
ции УПИ в формировании от
рядов. И что может возразить 
на это бюро ВЛКСМ физико- 
технического факультета, если 
оно так и не смогло организо
вать обсуждения летних работ 
на факультете, хотя 14 (!) от
рядов физтехов работало в этом 
году только на сельском строи
тельстве?

На всесоюзном семинаре ко
миссаров Всесоюзного ССО от
мечалось, что физический фа
культет МГУ в 1969 году на
чал формирование отрядов за 
8 месяцев до начала работ, а 
у нас в политехническом ин
ституте комсомольская органи
зация до сих пор не приступи
ла к формированию отрядов.

Досадные промахи областно
го штаба студенческих отрядов 
и комитетов йомсомола вузов в 
формировании отрядов и поста
новке политической работы в 
отрядах дорого обходятся нам. 
Они проявляются в образова
нии «диких» бригад — этих 
злокачественных опухолрй сту
денческих отрядов, в погоне 
некоторых отрядов за «длин
ным» рублем. Из-за формаль
ного подхода к формированию 
отрядов мы забыли о деятель
ности партийных и комсомоль
ских групп в отряде, во многих 
отрядах теряется студенческая 
жилка, студенческий огонек. 
Вот уже на протяжении двух 
лет нет взаимопонимания меж
ду областным штабом студен
ческих отрядов и комсомоль
скими организациями институ
та. В этом проявляется вред
ное непонимание . общих задач 
комсомола и студенческих 
строительных отрядов. Пора 
комсомольским организациям и 
областному штабу подать друг 
другу руки и начать сотрудни
чать.

Мне, как упийцу, очень хо
чется, чтобы в этом последнем 
перед 100-летием со дня рож
дения В. И. Ленина «трудо
вом» семестре УПИ еще раз до
казал, что он недаром награж
ден медалью «За освоение це
линных земель».

В. СУРИКОВ, 
комиссар Свердловского 

облстудстройотряда.

Орган парткома, месткома, комитета ВЛКСМ, профкома и ректората Уральского ордена Трудового Красного Знамени
политехнического института им. С. М. Кирова.
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НАШИ ШТАНГИСТЫ 
В ОРДЖОНИКИДЗЕ



Глазами
американского

журналиста

Если бы мы стали перечислять талантли
вых композиторов, художников, гіисателей и 
государственных деятелей, то список послед
них оказался бы самым коротким. Государст
венных деятелей, оставивших след в истории, 
не так уж много.

В 1921 году Бернард Ш оу, английский 
драматург, прислал Владимиру Ильичу свою 
книгу с надписью: «Ленину, единственному
государственному деятелю Европы, который 
обладает талантом, характером и знаниями, 
соответствующими его ответственному поло
жению...».

А всемирно известный физик А. Эйнштейн 
о Ленине пис'ал: «...люди, подобные ему, хра
нят и обновляют совесть человеческую».

Альберт Рис Вильямс, американский ж ур
налист, ѣ своей книге «О Ленине и Октябрь
ской революции», которую он начинал 'Пи
сать во Владивостоке (летом 1918 года), со
общает: «Клеветники делали Ленина вездесу
щим. Еще раньш е они наделили его другим 
атрибутом всевышнего — всемогущим...

...Если бы в будущем потомки захотели до
казать, что Ленин чуть ли не божество, они 
нашли бы горы соответствующего материала в

газетах последних лет».
Каким же увидел Ленина американец А ль

берт Рис Вильямс?
«Своей личной жизнью Ленин показывал 

пример той железной дисциплины, которую 
вводил в общественную жизнь... Рабочий день 
Ленина, как правило, длился не менее восем- 
надцати-двадцати часов... Ленин получал та
кой же паек, как и все. Солдаты и посыль
ные спали на железны х койках в больших, с 
голыми стенами, похожих на казармы  комна
тах. Ленин и его жена спали на таких же кой
ках. Ленин переносил эти лишения не из ас
кетических побуждений. Он просто проводил 
в жизнь принцип равенства. Один из этих 
принципов состоял в том, 'что в то время за 
работная плата любого советского служащего 
была приравнена к заработной плате среднего 
рабочего и установлена в 600 рублей в ме
сяц. В гостинице «Националь» большое коли
чество блюд было сведено к двум. Можно бы
ло получить либо суп и мясо, либо суп и ка
шу. Это все, что мог иметь любой, будь он 
народным комиссаром или чернорабочим, 
иными словами, в полном соответствии с тре
бованием: «Ни один не должен есть пирож-

ПРИКАЗОМ 
РЕКТОРА

За достигнутый успехи в 
учебе, научной и общест
венной работе премировать 
следующих студентов физи- 
ко - технического факуль
тета:

Коверда В. П. (Ф т-517)— 
25 рублей.

Суриков В. И. (Фт-512) — 
15 рублей.

П и т а т е л е в  В. А. 
(Ф т-337)— 15 рублей.

Агитаторам
В Ч Е С Т Ь  

С О В Е Т С К О Й  
АРМИИ

Тематика, реком ендован
ная агитаторам для проведе
ния бесед в груп п ах, посвя
щ енны х 5 1 -й  годовщ ине Со
ветских В ооруж енны х Сил.

1 . Военно - теоретическое  
наследие В. И. Л енина и со 
временность.

2 . Экономические основы  
военной мощи государства.

3 . Современная револю 
ция в военном деле и бое
вая готовность В ооруж ен 
ных Сил.

4 . Морально -  п си хологи 
ческая подготовка войск к 
соврем енной войне.

5 . 5 1  год на страж е Ро
дины.

6 . В озрастание руково
дящ ей роли КПСС в В оору
ж ен н ы х Силах на соврем ен
ном этапе.

Л итературу по указанной  
•тематике молено получить  
в библиотеке ф изтеха.

УЧЕБНО-МЕТОДИ ЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

обучаю щ ихся в классе программи
рованного обучени я, намного вы
ш е, чем в т ех  груп п ах, которые  
не заним ались в новом классе.

Что ж е показала работа сек 
ции?

В настоящ ее врем я в СССР и за  
рубеж ом  в едется  широким фрон
том поиск путей  и средств реш е
ния проблемы повы ш ения эфф ек
тивности обучени я. Т ехнические  
средства обучения и системы  про
граммированного обучени я сп о
собствую т повы ш ению  усп ев аем о
сти при м еньш ей затрате врем ени  
преподавателям и. В Уральском по
литехническом  инсти туте в уч еб
ном п роц ессе прим еняю тся сл е
дую щ ие техн и чески е средства обу
чения: ~ллакаты , наглядны е посо
бия, диапроекторы  с ди ап озити ва
ми, проводится дем онстрация т ех 
нических кинофильмов. П роигры
ватели грам пластинок и магнито
фоны наш ли прим енение при и зу 
чении иностранны х язы ков. Си
стемы маш инного и безм аш инного  
программированного контроля зн а -

ЗН А ЧИ ТЕЛ ЬН А Я  доля 
средств в бюджете госу
дарства в завершающем 

периоде пятилетки отводится на 
химизацию народного хозяйства. 
Ускоренными темпами будут 
развиваться промышленные 
предприятия по производству 
минеральных удобрений, синте
тических материалов и-ряда дру
гих химических продуктов. В 
этих условиях для обеспечения 
работы химических производств 
потребуются новые инженерные 
кадры, овладевшие знанием со
временной химической техноло
гии, ее аппаратурным оснащени
ем и твердыми знаниями в обла
сти теории химии.

Перед учебными заведениями, 
ведущими подготовку таких кад
ров, жизнь ставит новые задачи 
по подготовке высококвалифици
рованных инженеров.

В Д Е К А Б Р Е  1968 года 
химико - техн о л о г и ч е- 
ский факультет нашего 

института выпустил очередной 
отряд молодых специалистов для 
химических производств органи
ческого профиля по специально
стям химической технологии 
твердого топлива, пластических 
масс и биологически активных 
веществ. Путевки для работы на 
предприятиях получили 72 ин- 
женера-химика. Об уровне под
готовки выпускников ф акульте
та могут свидетельствовать 
оценки государственной экзам е
национной комиссии. Комиссия 
высоко оценила уровень знаний 
нового отряда специалистов, по
ставив 42  отличных, 24 хороших 
и только одну удовлетворитель-

ний студентов прим еняю тся на ка
ф едрах общ ей электротехники, 
иностранного язы ка,* графики, фи
зи к и  м еталлов, строительной м е
ханики и общ ей химии. Для пока
за  учебны х кинофильмов в ин сти 
туте оборудовано 1 3  учебны х  
аудиторий, в том числе 5  на ОТФ. 
И меется два ш ирокопленочны х и 
1 5  узкопленочны х кинопроекто
ров. В едутся  работы по оборудо
ванию  ещ е ш ести аудиторий для  
показа кинофильмов.

На каф едре иностранны х язы 
ков подготовлено 1 2  лекци й с 
диафильмами для студентов I и II 
курсов и аспирантов. При обуче
нии разговорном у язы к у исполь
зую тся  разработанны е кафедрой  
видовы е фильмы по темам «Н аш  
и н сти тут» , «С вердловск», «Л он
д он » . Лабораторны е работы про
водятся с использованием  м агни
тофонов. Л аборатория устн ой  речи  
на 3 6  посадочны х м ест оборудова
на магнитофонами и проигры вате
лями.

Н а'к аф едре общ ей эл ек тротех
ники в І9 .6 6  году создан  класс  
программированного обучени я, где

устан овлен о 1 2  обучаю щ их ма
шин типа К -5 3  «Л асточк а». Ма
шины и спользую тся как экзам е
национны е для контроля знаний  
студентов по.л аборатор н ом у прак
тикум у, для приема зачетов и как 
обучаю щ ие машины.

В текущ ем  учебном  году при ка
федре графики учебной частью  и н 
ститута создан  новый класс обу
чаю щ их маш ин на 3 6  мест.

Программированное и зучен и е  
к урса начертательной геометрии  
в порядке эксперим ента проведено  
в потоке теплотехнического фа
культета. Т екущ ий программиро
ванны й контроль активизирует са 
мостоятельную  'работу студентов и 
обеспечивает рост усп еваем ости .

Прибор с перфокартами, п озво
ляю щ ий производить проверку зн а 
ний студентов по принципу вы
бора правильного ответа, успеш но  
прим еняется на каф едре физики  
металлов.

П рограммированный безм аш ин- 
ны й опрос студентов прим еняется  
на каф едре строительной м еха
ники.

Конференция одобряет иници а
тиву научны х работников перечи с
ленны х выш е кафедр по прим ене
нию в учебном  процессе техн и че
ских средств обучения и внедре
нию систем  программированного  
обучени я, но отмечает при этом, 
что больш инство научны х работ
ников на больш инстве кафедр  
инсти тута не прим еняю т в учебном  
п роц ессе техн ическ их средств обу
чения и методов программирован
ного обучения. И мею щ иеся в ин
ституте техн и ческ и е средства обу
чения использую тся недостаточно, 
график средств не заполнен . Сла
бо использую тся возм ож ности к а
федр и лю бительской киностудии  
«Б окс-ф ильм » для изготовления  
учебны х фильмов.

К онференция реком ендует рек
торату, деканатам и заведую щ им  
кафедрами лучш е использовать  
имею щ иеся в институте техн и че
ские средства обучени я, для чего: 
считать желательны м  вклю чение  
в календарны е планы изучаем ы х  
дисциплин демонстрацию  одного- 
д в ух  техн и ческ и х фильмов; н а
чать разработку сценариев на но-
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ную оценку, 14 выпускников р е
комендованы для продолжения 
учебы в аспирантуре. Попытаем
ся «расш ифровать» эти цифры.

Во-первых, значительное чис
ло дипломных работ выполнено 
дипломниками с большой само
стоятельностью и творческим 
подходом к поставленной зада
че. Так, в лаборатории ВУХИНа 
дипломницей Валентиной Куц 
была осущ ествлена работа по 
исследованию процесса ряда хи
мических превращений органи
ческого соединения фенонтрена 
с целью получения дифеновой 
кислоты. Пути превращений ука
занных соединений мало изуче- 

‘ны. Вещества, полученные на 
основе дифеновой кислоты, пре
восходят по своим свойствам 
аналогичные продукты на осно
ве других кислот, а в некото
ры х случаях не имеют замените
лей. Дипломная работа В. Куц 
представляет практический ин
терес. Практическое значение 
имеет такж е дипломная работа, 
выполненная Людмилой Крахма- 
левой, получившей диплом с от
личием. Работа ее относится к 
изучению реакции хлор-сульфи
рования карбазола/ Карбазол яв

ляется отходом коксохимической 
промышленности, но использо
вание его ограничено, так как 
мало изучены свойства карбазо
ла и его производных. На осно
ве синтезированных Людмилой 
сульфохлоридов карбазола полу
чены новые красители с широ
кой гаммой цветов.

Указанные работы диплом
ников проводились в лаборато
риях, оснащенных современны
ми приборами физико-химиче
ских методов исследований. Мо
лодые специалисты имели воз
можность овладеть современны
ми методами исследований 
структуры  веществ — радио
спектроскопией, термографией, 
электронно - парамагнитным ре
зонансом, математическим ме
тодом расчета и т. д.

Это одна из положительных 
сторон в подготовке молодых 
специалистов, связанная с вы
полнением дипломных работ. А 
как обстоит дело при выполне
нии дипломных проектов?

В ЧИСЛЕ выпускников ф а
культета были молодые 
специалисты, обучавшие

ся по заочной форме. Они

при защ ите проектов получили 
5 отличных оценок и одну хо
рош ую . Надежда Кабакова, ра
ботающая на Алапаевском де
ревообрабатывающем комбина
те, разработала в своем диплом
ном проекте производство дре
весностружечных плит на основе 
мочевиноформальдегйдной смо
лы в условиях комбината. Дип
ломницей внесены существен
ные изменения в ныне действую
щую схему производства с 
целью интенсификации произ
водственного процесса, впервые 
предложено использовать прин
цип так назы ваем ого, «парового 
удара», возникающего при сма
чивании плит в процесе их прес
сования. Тем самым сокращ ает
ся цикл, что ведет к увеличению 
производительности пресса.

Как правило, выпускники-за
очники отличаются знанием про
изводства. Это естественно: все
они имеют многолетний опыт 
работы, однако в теоретической 
подготовке они значительно 
уступают своим коллегам по оч
ному обучению. Темы же дип
ломных проектов не помогают 
им углубить теоретические зна
ния. Например, дипломнику, 
дается задание увеличить про-
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ных, пока все не получат хлеба». Но бывали 
дни, когда людям не хватало даж е хлеба. И 
Ленин получал ровно столько, сколько ' полу
чал каждый».

Этот демократизм, это внутреннее единство 
с массами не могло не удивить, не поразить 
американского журналиста. Каждый час, каж 
дая минута, каждое выступление Ленина — 
это действие. Выступая, он «в живой и вы ра
зительной форме делал анализ сложившейся 
обстановки, ставил диагноз, предписывал ле
чение и убеждал слуш ателей применить его». 
И искренность отмечает Вильямс у Ленина:

«Эта печать искренности лежит на всех его 
публичных выступлениях. Ленину чужды 
обычные атрибуты государственного деяте- 
ля-поЛитикана: обман, словесная мишура и
рисовка/ Сразу чувствуется, что он не может 
обмануть, если бы даже и захотел. Он не мо
жет сделать этого по той причине, в силу ко
торой не может обмануть самого себя. Он об
ладает научным подходом и верит в неотра
зимую силу фактов».

Альберт Рис Вильямс понял ' революцию 
большевиков. Понял и настроение бурж уаз
ных заговорщиков. Он писал:
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«Основное внимание бурж уазные заговор

щики сосредоточивали, естественно, на Лени
не. Они говорили, что в его деятельном моз
гу зарождаю тся планы уничтожения их. О, 
если бы наш лась пуля, которая могла бы 
успокоить этот мозг. Об этом каждый день 
страстно молились контрреволюционеры.

— Я могу сию минуту уплатить миллион 
рублей тому, кто убьет Ленина, — серьезно 
сообщил мне молодой московский спеку
лянт,— и есть еще девятнадцать человек, с 
которыми я  могу связаться х о т ь . завтра, и 
каждый из них даст по миллиону за это дело.

Мы спросили у знакомой нам большевист
ской пятерки, представляет ли себе Ленин, 
какая опасность угрожает его жизни.

— Да, он хорошо знает об этом, — ска
зали они. — Но он меньше всего думает о 
себе. Видите ли, он вообще очень мало уде
ляет внимания своей особе!».

Очень многое хотел постичь, понять в Л е
нине Альберт Рис Вильямс, постичь внутрен
нюю сущность вождя революции. Но пер: 
вые его впечатления о Ленине были похожи 
на разочарование. Они, приехавшие в Россию 
иностранные корреспонденты, надеялись уви-
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деть сверхбольшевика... «Но перед нами стоял 
усталый, ничем, казалось, особенно не выде
ляющийся человек, говорящий спокойно и 
просто, но с глубокой убежденностью и си
лой.

— Если его одеть немного получше, то 
можно было бы по внешности принять за сред
него мэра или банкира из какого-нибудь не
большого французского городка, — про
шептал Джулиус Вест, английский коррес
пондент.

— Да, совсем небольшой человек для та
кого большого дела, — проговорил его ком
паньон».

От первого ошибочного впечатления Виль
ямс ведет рассказ о поразивших его особен
ностях ленинской натуры, о работе пролетар
ского вождя в критический момент, о полити
ческой дальнозоркости, о роли этого великого 
человека в русской революции. И не без вли
яния личности Ленина многие иностранцы, ис
кренне стремившиеся понять русских, их ве
ликую революцию, становились навсегда 
друзьями Советской России. Среди этих дру
зей оказался и Альберт Рис Вильямс.

В. синько.

вые техн ические фильмы, доби
ваясь того, чтобы каж дая каф ед
ра имела созданны й ее коллекти
вом уч ебн о-техн и ческ ий  кино
фильм; используя созданную  фо
токинолабораторию , начать разр а
ботку диапозитивов на каф едрах.

Кафедре иностранны х язы ков  
перенести  достигнуты й опыт в 
преподавании английского язы ка  
в группы , где изучаю тся нем ец
кий, ф ранцузский и испанский  
языки.

Учебной части оказать помощь 
кафедре иностранны х язы ков в 
создании двух новых лабораторий  
устн ой речи и двух оборудован
ны х аудиторий. М етодсовету ин
ститута и методкомиссии ф акуль
тетов в планах работы и в прак
тической работе больш е уделять  
внимания вопросам прим енения  
техн ических средств обучения и 
внедрению  методов программиро
ванного обучения.

Учебной части, привлекая ини
циаторов с факультетов, орган изо
вать контроль за  использованием  
техн ических средств обучения в 
институте.

По докладу' доцента, кандидата  
техн ических наук  С. Ф. Воробьева  
с кафедры ТОЭ УЭМИИТ: секция  
одобряет разработку нового про
граммированного задачника по 
электротехнике, в котором исполь
зован выборочный метод без 
неправильны х ответов, осн ован
ный на сравнении элем ентов двух  
м нож еств и реком ендует УЭМИИТу 
издать задачник.

Исследователь... Фотохроника УПИ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
Не изменяя давней традиции, 

проф ессор М. М. Русинов от
метил свое 60-летие в... ледя
ной проруби. Маститый ученый, 
возглавляющ ий каф едру в Ле
нинградском  институте точной 
механики и оптики, всерьез 
считает полынью  на Неве зим 
ним «филиалом» своего рабо
чего кабинета.

Ледяные ванны, гіо словам 
ученого, сохраняют ему высо
кую  работоспособность, дают 
зарядку бодрости, энергии. 
Члены клуба «Большая Нева» в 
ш утку уверяю т, что именно в 
проруби М. М. Русинов разра
ботал конструкц ию  специаль
ных оптических систем для ра
боты в ж идких средах, за что

накануне 50-летия Советской 
власти был удостоен Государ
ственной премии —  четвертой 
по счету.

В слож ном  м ире математиче
ских расчетов и бесконечны х 
экспериментов зимнее плава
ние, ф изкультура —  не единст
венные помощ ники известного 
оптика. М узы ка  —  добрая фея 
свободных вечеров, Михаил 
Михайлович и сам пишет 
м узы ку.

У М Е Е Т
изводительность существующе
го цеха путем его укрупнения. 
Дипломник, не внося никаких 
изменений в существующую тех
нологическую схему, по давно 
разработанной методике вносит 
рассчитанные цифровые данные 
на увеличение производительно
сти цеха и на этом заканчивает
ся его «творческий» труд.

В завершающей стадии уче
бы, в период дипломного проек^ 
тирования, хорошие результаты  
достигаются тогда, когда тема 
дипломного проекта дается не по 
трафаретной схеме, а прибли
женной к реальным производст
венным проблемам. Ощущая ин
тересы производства, назревшие 
технологические задачи, диплом
ник творчески трудится над их 
решением. Творческий поиск су
щественно пополняет уровень 
теоретических познаний молодо
го специалиста.

К сожалению, во многих "слу-. 
чаях при утверждении тем дип
ломных проектов эта истина 
почему-то кафедрами забыва
ется.

ЕДОСТАТОЧНЫ Й уро
вень знаний выпускники 
проявили в аналитиче-н

ском контроле органического 
производства. Аналитический 
контроль пройзводства — неотъ
емлемая часть технологического 
процесса производства. На хим
факе давно назрела необходи
мость в создании кафедры об
щей химической технологии, где 
бы могли быть организованы ла
боратории и читаться такие кур
сы, как подготовка и комплекс
ное использование химического 
сырья, основы автоматики и ав
томатизация производства, об
щие вопросы аналитического и 
технического контроля произ
водства. Упомянутые курсы в 
настоящ ее время читаются в от
рыве один от другого на разных 
кафедрах и даже на разных ф а
культетах. Кстати, о необходи
мости создания такой кафедры в 
перспективе говорилось в одном 
из решений ученого совета фа
культета.

ПРИ  защ ите дипломных 
проектов выяснилось так
же плохое знание дип

ломниками вопросов, связанных 
с очисткой и рекуперацией про
мышленных выбросов, а ведь 
это в масштабе государства едва 
ли не «проблема номер один»,

особенно у нас на Урале, где во 
доемы и воздух загрязняю т и 
отравляют сотни заводов.

Как ни странно, до сих пор 
в УПИ не готовятся специалисты 
по очистке и рекуперации про
мышленных выбросов. Есть та
кие специализации при кафедре 
технологйи неорганических ве
ществ и при кафедре органиче
ского синтеза. Однако инженеры 
этого профиля не выпускаются 
в связи с отсутствием необходи
мой лабораторной базы на ф а
культете. Очистные сооружения 
заводы строят каждый на свой 
лад, без соответствующих изы 
сканий и проведения исследова
тельских работ. Это и понятно, 
так как заводские лаборатории 
не оснащены специальной аппа
ратурой и не имеют специали
стов в этой области.

Естественно, что построенные 
таким образом очистные соору
жения малоэффективны, поэто
му воздух и водоемы продолжа
ют отравляться промышленными 
отходами.

Х ИМИКО - ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИЙ факультет име
ет высококвалифициро

ванных специалистов в области

химии. Так, имя профессора Ека
терины Михайловны Якимец 
знакомо многим работникам теп 
ловых электрических станций 
Союза, которые по разработан
ной ею методике производят 
контроль за водоочисткой. Од
ним словом, факультет мог бы 
не только улучшить знания сво 
их выпускников в вопросах очи 
стки промышленных выбросов 
но и выпускать инженеров этой 
специальности, *очень нужных 
для промышленного Урала. Для 
создания лабораторий по этой 
проблеме, а такж е и по общей 
химической технологии нужны 
соответствующие помещения, ко
торых на химфаке нет. Сущест 
вующие лаборатории на факуль 
тете так перегружены, что с тру 
дом справляются с возложенны 
ми на нас задачами, и это не 
может не отраж аться на качест 
ве учебного процесса. Для хим 
фака необходимо строить новый 
лабораторный корпус, если мы 
хотим улучшить качество подго 
товки инженеров - химиков. Что 
бы решить эту нелегкую задачу 
нужны инициативные усилия не 
только коллектива химфака, но 
и больш ая поддержка ректората 
и парткома института. Очевидно 
этот вопрос нужно ставить как 
перед министром высшего 
среднего специального образова
ния, так и перед заинтересован 
ными министерствами химии 
нефтехимической промышленно
сти, черной и цветной металлур 
гии.

В. ДУТОВ, 
старший преподаватель 

* химфака УПИ.

ЧеШ'
гнезачет!

— Знаешь?
— Д-д...
— Рассказывай.
— Не знаю.
— Незачет. Следующий. 

Знаешь?
— Знаю.
— Что за шутки! Незачет. 

Следующий. Знаешь?
— ‘Знаю.
— Что знаешь?
— А все.

Все?! Все даже я не знаю: 
Незачет. Следующий. Знаешь?

— Знаю.
— Что знаешь?
— Что упросите.
— А что спрошу?..
— «Слово о полку Игоре- 

ве». \
— Рассказыфй...\ I

— Все? Молодец. Знаешь. 
Зачет. Следующий.

— Простите, мы в дерем.
— Давайте.Знаете?
— Знаем.
— Тогда отвечайте. Та-ак... 

Что же вас спро... Зачет, не
бось, хотите?..

— Именно. Хотим... очень... 
Оба. Как есть хотим.

— Молодцы. Зачет-зачет. 
Следующий.

— Знаю.
— Что знйешь?
— Материал.
— Какой материал?
— Текущий.
— Зачет. Следующий.
— Уже рядом с вами.
— Что у меня в руке: зачет- 

незачет... зачет-незачет?
— Зачет.
— Угадал. Следующий.
— Я- Влюблен,
— В кого?
— В предмет.
— В какой?..
— В ваш!
— Ну, а в какой?..
— Заб... Который сдаем!
— А который сдаем?..
— Ну.., вы уже придирае

тесь...
— Незачет. Следующий.
— Я.
— Что?
— Влюблен.
— В кого?
— В историю древнерусской 

литературы.
— Зачет. Следующий.
— я.
— Что?
— Влюблен.
— В кого?
— В вас.
— Нахал. Зачет. Следую

щий.
— А кто?.. Кольк... Кольк!.. 

Кончай спать, зачет проспишь!..
— А это что, еще не зачет?
— Зачет. Только тьі заснул. 

А тут уже двоих спросили!
Николай БУЛГАКОВ.

(«Кругозор»),



Круиз
«вокруг
Европы»

В различное время несколько преподавателей нашего института и выпускник УПИ Г. Кравцов, 
работающий сейчас в Кемерово, совершили круиз вокруг Европы. Но получилось, что в редак
цию фотографии и стихи они прислали в один день. Подборку их мы публикуем сегодня.

На снимках: внизу — вход в метро недалеко от «Гранд Опера» (Париж); вверху — Большие 
бульвары Парижа (вдали здание Парижского оперного театра) и сад Тюильри.W**- йбйы • • V. ■»-

Г. Кравцов

Выставка 
коиіек

МаЛенькая битва —
за Большой приз. 

Самое домашнее
на него брошено. 

Во «Модерн палас отель
де Пари»

выставили
срочно

идеальных
кошек.

В клеточках
барсики песенки урчат. 

На перинках пышных
меховые грации.

А над ними плавают,
в ласке лучась, 

Дамы беспокойно
с глазками влажными. 

Друг на киску щурится:
«Вот это ни фига!
Вот это растянулся

платочек оренбургский...» 
Возле

горделиво, как кот
в сапогах, — 

Кискина хозяйка 
иссверкалась бусами.
А в глазах пустыня.
А в глазах туман.
Часть кошачьей славы —•

небольшая слава. 
Может быть, все это —

просто обм^н? 
Может быть, все это —

собственная слабость? 
В полусне мурлыканьем

мир не запалишь. 
Города пылают щеками

от хамства. 
Лечится лениво кошками

Париж.
Не найдя другого

лучшего лекарства.
Я брожу вдоль Сены,

синей и хмельной.
В душу лезут кошки.
Морды’ — полушария.
Под мостами, сжавшись,

над водой ночной 
Дремлют одиноко

тихие клошары.
г. Париж.

Песня  
Марты

Как будто в мире нет печали: 
П лывут прозрачно облака 
И над причалами  
лучами
И грает солнце свы сока.
Ещ е игриво плещ ут флаги, 
Ещ е на ты сячи ладов  
Смеется звонко Копенгаген  
Зеленой россы пы о сад ов ...
Но вот однажды  
Станет темно —
И света нет, и нет тепла,
И ум ираю щ ем у в доме 
Опустят с древка  
Д атский фііаг.
О, эта заповедь лю дская!
Е е я ставлю квер ху дном.
Я флаг спокойно опускаю , 
Когда свекровь приходит в дом. 
г. К опенгаген.

ТРЕНЕР МОЖЕТ БЫТЬ ДОВОЛЕН
В СБОРНОЙ КОМАНДЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ГО РО ДА-Ю  ВОСПИТАННИКОВ УПИ

6 ф евраля мы прибыли в 
Орджоникидзе. Столица Се
верной Осетии встретила нас 
по-весеннему — термометр 
показывал + 5°. На следую
щ ее утро город покрылся бе
лым покрывалом, а ртутный 
столбик остановился на от
метке — 25°. В гостинице- 
шутили: «свердловчане при
везли с собой уральские мо
розы». Мы ли привезли сюда 
морозы, или спустились они с 
Кавказских гор, я  не знаю, 
но знаю другое: каждый член 
нашей команды привез с со
бой большое желание б о - . 
роться за  призовое место.

Я забыл представиться. 
Мы — это сборная команда 
Свердловского областного со- ' 
вета «Буревестник» по тяж е
лой атлетике. Правда, эту 
команду можно с успехом на- . 
звать сборной УПИ, так как 
из двенадцати ее членов де
сять — упийцы. А теперь о 
соревнованиях, которые про
водятся ежегодно и имену
ются первенством Россий
ского СДСО «Буревестник». 
К аж дая команда — это 
9 взрослых участников и 
3 юниѳра, соревнования про
ходили три дня.

2)ень пенями
В борьбу вступили ш тан

гисты полулегкой весовой ка
тегории. От нашей команды в

■■нмтивашммяаавмвшмммваьгЛ«

этом весе выставлены два 
участника — студент меди
цинского института Валерий 
Семенов, выступающий по 
разряду взрослых, и студент 
IV курса электротехнического 
факультета Анатолий Гла
зунов, юниор. Оба выступили 
удачно. Валерий набрал сум
му 290  кг, а Анатолий с ре
зультатом 307 ,5  кг занял пер
вое место и принес команде 
максимальное количество оч
ков — двадцать.

3)e$~Lb ß tH O fto ü

Соревнуются атлеты  легко
го веса. В этом весе Сверд
ловск представлял кандидат в 
мастера спорта студент пер
вого курса ф акультета техно
логии силикатов Виктор Ве- 
ричев. Виктор набрал не луч
шую для себя сумму 332 ,5  кг 
и внес в командную копилку 
12 очков.

ГІа помосте полусредневе
сы. С эмблемой УПИ два 
участника.. Это почетный ма
стер спорта Борис Рожков, 
преподаватель кафедры  физ- 
воспитания, и кандидат в ма
стера спорта выпускник на
шего вуза Виталий Федин. 
Б орис с отрывом в 20 кг за
нял первое место и увеличил 
■сумму очков команды на 20 .

Виталий показал результат 
350  кг.

В средней весовой катего
рии среди взрослых выступил 
кандидат в мастера спорта 
С С С Р студент пятого курса 
физико-технического ф акуль
тета Владимир Н азаров, при
бавив к своему личному ре
корду 12,5  кг и показав в 
сумме классического трое
борья 377 ,5  кг. Владимир 
сделал свой вклад — 11 оч- (і 
ков. Среди юниоров выступал
А. Ш ешин и с суммой 

„ 377 ,5  кг занял 1 место (20 
очков).

2 енъ tnfietnuU
В борьбу вступила «тяж е

лая артиллерия». Утром, ко- 
,гда на помосте соревновались 
полутяж еловесы , нашу коман
ду представлял мастер спор
та Олег Тютюнник, студент 
третьего курса физико-техни
ческого ф акультета. В инте
ресах команды ему пришлось 
соревноваться среди взрос
лых участников, а ведь ему 
19 лет. Но Олега это не сму
тило. Все подходы он про
вел очень собранно и с сум
мой 412 ,5  кг занял третье ме
сто. Днем в борьбу вступили

атлеты первого и второго тя
желого веса.

В первом тяжелом весе 
среди взрослых соревновался 
сотрудник кафедры  стекла и 
керамики перворазрядник Вя
чеслав Лидер. Свой личный 
рекорд он увеличил на 15 кг 
и с суммой 405  кг принес 
команде 11- очков.. Мастер 
спорта Валерий Здобнухин, 
студент четвертого курса ме
таллургического факультета, 
с суммой 422 ,5  кг выиграл 
первое место в этом весе 
среди юниоров и в копилку 
команды вложил драгоцен
ные 20 очков. Во втором тя
желом весе Виктор Кособо
кое, студент первого курса 
металлургического ф акульте
та, набрал сумму 390  кг и за 
нял четвертое место.

В итоге первое место у 
команды Ивановской области. 
На втором — команда Сверд
ловской области. На третьем 
месте — команда Кемеров
ской области.

Старший ^преподаватель ка
федры физвоспитания УПИ 
Рафаил Хасанович ІПигапов 
может быть доволен резуль
татами соревнования: в
команде Свердловска десять 
его воспитанников.

А. ШЕШИН, 
председатель бюро 

секции.
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\ Короткие
t

l истории
И сааку Ньютону за н ауч- 

J ные засл уги  было • пож ало- 
{ вано звание лорда. И 2 6  
{ лет он скучал на заседани ях  
{ палаты лордов. Только од- 
{ нажды великий физик по- 
/ просил слова:
* *А « іо с п о д а , —  торж ествен-
* но обратился он к собра- 
{ нию , —  если вы не возра-, 
'  ж а ете , я попросил бы за -  
J крыть окно. Очень дует , и я 
{ боюсь простудиться».
і
* 
t 
t 
t 
t 
*
*
K,
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