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Какие новости! Что ново
го! Что было летом! Сей
час это самые популярные 
вопросы в УПИ. Новости 
приходят в институт ото
всюду — сообщают их 
жюри различных конкур
сов, привозят ученые, вер
нувшиеся с международных 
симпозиумов, с предприя
тий, где внедряются в про
изводство результаты их 
исследований, целинники, 
еще не успевшие снять 
форму своего отряда, и 
славное племя туристов, 
курортников, дачников...

V.

НОВОСТИ _____
НАШИ НАГРАДЫ-МЕДАЛЬ, 

ГРАМОТА, ДИПЛОМ
Как известно, хотя учеб- нудительного дробления работ вузов Уральской эко- 

ный год летом окончился, стружки при протягивании, номической зоны, грамота- 
Всесоюзный конкурс на луч- с свободным отводом ее», ми и дипломами были от- 
шую студенческую работу И девиз у работы был со- мечены 85 работ, выпол- 
продолжался, продолжался ответствующий —  «Про- ненные студентами нашего 
и областной смотр студен- тяжка». института,
ческих научных работ по Отмечен высокий научный
проблемам общественных уровень работы студента А теперь об итогах обла-
наук, истории ВЛКСМ и механического факультета стного смотра студенческих 
международного молодеж- А. Берегова. научных работ по пробле-
ного движения. И вот сей- Порадовали и теплоэнер- мам ^ enCJl^A HblX наУк » 
час, когда начался новый гетики. Грамотой Министер- истоРии ВЛКСМ и между- 
учебный год, нам стали ства высшего и среднего народного молодежного 
известны некоторые пред- специального образования Движения. И здесь среди 
верительные данные о сту- СССР награждена студент- победителен названы име- 
дентах нашего института, ка Н. Шихова. на студентов Уральского
nrtuuoBIMUV wuar-гыл во игр.  политехнического института,
союзном конкурсе и об- КрОМѲ ТОГО' РекоменА °' Почетной грамотой област- 
ластном смотре.

мех^нТч еа<о г о" ̂ ф а  к у льтета мик° - технол° гич^ кого Фа;  граждена студентка четвер-

К механического сракульте культета Т. Фортыгинои того кѵоса Н Ваоламова за 
Н Кувшинская проводила ( *  538) „ Аникина (Хт-529) первое Варламова за

работу в области примене- ^ т' дндрюшечкиной Р 
ния современных матема- (Хт-530). студента физико- 
тических методов к иссле- технического факультета 
дованию процессов реза- н  Назарова (фт. 631) и сту.  
ния металлов. Работой ру- дента факультета техноло_
ководил доцент С. а- гии силикатов из группы
башов. Студентка послала Тс 516 г щ  а 
свой труд на конкурс под Наши енты выступили 
знаменательным девизом: с докладами на республи- 

«Время не ждет.» канской студенческой кон-
Оценка оказалась высо- фереНции по высокомолеку

УЧЕНЫЙ И ПЕААГОГ
И столетию со дня рождения С. С. Штейнберга

Сергей Самойлович металлографической ла- пружин. Способ изготов- 
Штейнберг родился 7 сен- боратории. В 1920 году ления проволоки высокой 
тября 1872 года в Моек- он переходит на работу прочности был в 70-х годах 
ве, в семье известного в в Южно-Уральский трест прошлого века изобретен 
свое время врача-психиат- (г. Златоуст) о качестве в Англии, па него был 
ра. Высшее образование главного электрометал- взят патент, и этот метод 
получил в Фрейбергской лурга. десятки лет оставался в
горной академии (Герма- Уже работая в Юрюза- строгом секрете ' и назы- 
ния), окончив металлур- ни и Перми, у Сергея Са- вался патептированием 
гический факультет под мойловича проявилась (от слова патент). Совме- 
руководствоім профессора склонность к исследовани- стно с заводскими инже- 
Ледебура (напомним, что ям и изобретательству, нерами Н. Ф. Андриано- 
именем этого ученого на- В печати появляются ста- вым и П. Ф. Забалуевым 
звана эвтектика чугуна). тьи Сергея Самойловича, после упорного труда в 

После окончания ака- в Перми совместно с ни- течение нескольких меся- 
демии Сергей Самойлович жеиером Грамолиным бы- цев указанной группе ин- 
в 1905 году возвращается ла сконструирована и по- женеров совместно с мас- 
в Россию и поступает па строена электропечь со- тсрами и рабочими уда- 
небольшой Уральский за- противления, известная лось раскрыть английский 
вод — Юрюзанский, рас- под названием «печи патент, технологический 
положенный между Челя- Штейнберга и Грамоли- процесс был отработан, и 
бинском и Уфой. В тече- на». Эта печь в 20-х го- с тех пор Белорецкий ме- 
ние 5 лет он работает дах была построена в таллургический завод на- 
мастером мартеновского Златоусте и на других чал производство канат- 
цеха. В 1910 году он пе- заводах. Много ценных ной проволоки и изготов- 
реводится на Мотовили- плавок было изготовлено ление отечественных ка- 
хинский завод (г. Пермь), на этой печи (нержавею- натов.
где работает начальником щая сталь, сталь Гадфиль- Во время освоения па- 
— і— _ _  да и др.). Работая тентировання много наре-

электрометаллургом, Сер- каний негативного харак-Еще десять студентов УПИ гей Самойлович занимал- тера пришлось выслуши-

ваны к награждению науч- НОГо комитета комсомола 
ные работы студентов хи- и ценным подарком на-

;ентка чі 
Варламова 

место в конкурсе.

получили дипломы первой ся преподавательской ра- вать Сергею Самойлови- 
степени, а  дипломы второй в Златоустовском чу, но настойчивость,
степени вручены шестиле-м техникуме, читал лекции упорство и желание до
там* ДВуМ нашим стУДен~ по КурСам металлургии, стичь цели взяли верх.
ТЗо‘ Ä л металлографии, аналити- В настоящее время
ведении и организации на- ческой химпи- по обЩе' свыше 10  сталепроволоч- 

оаботы студентов МУ КУРСУ химин- 1ІЬІХ заводов в нашей
комитет КОМСО- _ В .. 20' Х r0^aX СеРГеЙ СТРаИе производит ВЫСО-

мола наградил почетной Самоплович был пригла- копрочиую проволоку ые- 
грамотой кафедру научно- шс"  на Белорецкий ме- тодом патептпрования. 
го коммунизма нашего ин- таллургичсскии зав?д для Сергеи Самойлович в те

налаживания производст- годы (20 -е) называл свои-

учнои 
областной

ститута.

кой —  Н. Кувшинская на
граждена медалью «За луч-

лярным соединениям. За
лучшие доклады дипломом 

шую студенческую научную Министерства ВЬІСшеГо
работу». среднего специального об-

И еще один механик ока- разования РСФСР награж- 
зался в числе победителей ден студент В. Глухих, а По- 
конкурса. Это студент пя- четной грамотой Централь- 
того курса Б. Кооп (руко- ного комитета профсоюза 
водитель С. М. Ката- работников высшей школы 
ев). Б. Кооп получил и научных учреждений сту- 
благодарность Министер- дент Ю. Кожевников, 
ства высшего и сред- Когда проходила выстав- 
него специального образо- ка-смотр студенческих на- 
вания СССР за работу «Ис- учно-исследовательских и 
следование процесса при- проектно - конструкторских

ЛЕТО И ОСЕНЬ 
УЧЕНЫХ УПИ

Ученые нашего 
института приняли 
участие в это лето 
в ряде крупных м еж
дународных симпо
зиумов и конгрес
сов.

Группа сотрудни
ков механического 
факультета была 
участником XIII м еж 
дународного конг
ресса по теоретиче
ской механике, ко 
торый впервые про
ходил в Советском 
Союзе. Приняли 
участие в нем уче
ные 34 стран. Съеха
лось на него около 
трех тысяч человек. 
Генеральный доклад 
конгресса, которым 
открыл форум уче
ных академик В. В. 
Новожилов, был по
священ проблеме 
прочности и теории 
разрушения. После 
основных докладов 
ученые приняли уча

стие в работе 20 сек
ций.

Помимо докладов 
на конгрессе про
шли 3 дискуссии 
«круглого стола». 
Ученые из УПИ про
фессора Соколов и 
Волков, доценты Д о 
рофеев, Глинских, 
Денисов, Комиссаро
ва участвовали в дис
куссии по пробле
мам разрушения.

Участники конг
ресса вернулись в 
Свердловск, гото
вятся выступить с 
сообщениями на го
родском научно-ме
тодическом семина
ре преподавателей 
кафедр теоретиче
ской механики ву
зов нашего города.

Д октор Баскаков, 
заведующий кафед
рой промтеплоэнер- 
гетики, находится 
сейчас на симпозиу
ме в Праге.

ва высокопрочной прово- ства патентироваішои
локи, применяемой для (0к0нчание на 4-й стр.).
изготовления канатов п х

Е щ е  о д н а  п р о ф е с с и я  с т у д е н т а  У П И



ТВОЙ «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
В соответствии с решением X X I V  съезда партии майский 

П ленум Ц К КПСС постановил провести в 1973— 1974 годах 
обмен партийных документов членов КПСС. В постановлении 
Пленума указано: «Обмен партийных документов прове
сти как важное организационно-политическое мероприятие, 
подчинив его задачам дальнейшего укрепления партии, повы
шения активности и дисциплины коммунистов. Он должен 
способствовать улучш ению  деятельности всех партийных ор
ганизаций, усилению их работы по выполнению задач хозяй
ственного и культурного строительства, поставленных X XI V  
съездом КПСС. Обмен партдокументов необходимо в полной  
мере использовать для дальнейшей активизации внутрипар
тийной жизни, совершенствования методов партийного руко
водства, повышения уровня идейно-воспитательной и организа
торской работы в массах».

Сила нашей партии — в идейности, активности, самоот
верженности коммунистов• Партия — ленинский авангард на
рода, ведущ ий его на решение великих созидательных задач. 
Ее моральный авторитет тем выше, чем более высокими идей
ными и моральными качествами будет обладать каждый ком

мунист. Поэтому партийные организации призваны доби
ваться, чтобы все коммунисты строго соблюдали требования 
Программы и Устава КПСС, на деле выполняли авангардную  
роль на производстве и в общественно-политической жизни. 
Д олг коммуниста — добросовестно относиться к партийным 
поручениям, постоянно овладевать марксистско-ленинской тео
рией, служить примером соблюдения советских законов, норм 
коммунистической нравственности и правил социалистического 
общежития.

Ц К КПСС утвердил образцы новых партийных документов. 
В соответствии с указаниями X X I V  съезда КПСС и пожела
ниями коммунистов на новых партийных билетах будет порт
ретное изображение основателя и вождя нашей партии В лади
мира Ильича Ленина. Партбилет нового образца рассчитан 
на 22 года.

Успешное проведение обмена будет способствовать даль
нейшему укреплению  рядов нашей партии, повышению ее 
руководящ ей роли в обществе, улучш ению  всей деятельности 
парторганизаций по выполнению решений X X I V  съезда КПСС.

! НАЗНАЧЕНИЕ 
I ПАРТБИЛЕТА
I Партбилет —  это основной 
■ документ, определяющий пар- 
I тийную принадлежность ком- 
I муниста. Выдается он на руки 
I не позднее чем в декадный 
j срок со дня утверждения бюро 
I райкома решения первичной 
і парторганизации о приеме в 
j члены КПСС. Предъявляется 
j партийный билет только в пар- 
I тийных органах.

S В билете регулярно отме- 
3 чается уплата членских взно- 
I сов. Достаточно взглянуть на 
j соответствующие странички 
j этого документа, и сразу ста- 
I нет ясно, насколько аккуратно 
j ты поддерживаешь связь с 
j партийной организацией, дис

циплинированный ты человек 
j или недисциплинированный.

Обязательным приложением  
j к партбилету является учетная 
I карточка, в которой содержат- 
j ся основные данные о комму- 
I нисте. Нэ руки она не выдает- 
! ся, а хранится в том партий- 
I ном органе, где коммунист 

состоит на учете. Учетная кар- 
I точка и билет имеют одинако- 
I вый номер. Это позволяет 

всегда проверить, действи- 
I тельно ли билет принадлежит 
j тому, кто его предъявляет, 
j Таким образом, партийный би- 
[ лет служит важнейшим зве

ном в системе учета фактиче
ского состава нашей партии.

Основой учета личного со
става партии сейчас является 
так называемая система еди
ного партийного билета, в ко
торую входит ряд докумен
тов, удостоверяющих принад
лежность к КПСС, и единый 
для всех парторганизаций по- 

I рядок их учета, оформления, 
выдачи, погашения и представ
ления отчетности.

j Но эта система существова-
! ла не всегда. В первые годы 

жизни и деятельности нашей 
партии никаких билетов не 
было.

СНАЧАЛА 
БЫЛО СЛОВО

В годы царизма письменные 
документы, подтверждающие 
принадлежность человека к 

і большевистской партии, не 
j выдавались. Партия находи- 
I лась в глубоком подполье, 
j коммунисты работали неле- 
І гально, соблюдая строжайшую  
j конспирацию. Профессиональ- 
I ные революционеры, переез- 
I жая из одной партийной орга- - 
j низации в другую, пользова- 
I лись паролями и партийными 
! кличками.

Интересно, что партийные 
клички и конспиративные фа
милии многих революционе
ров со временем стали изве
стны всему миру. Сейчас, на
пример, известно более 160 
псевдонимов В. И. Ленина вме
сте с вариантами одного и то
го же псевдонима. Одна из 
самых ранних партийных кли

чек двадцатилетнего Владими
ра Ульянова —  Старик. В 1899 
году вышла фундаментальная 
работа В. И. Ленина «Развитие 
капитализма в России», кото
рую он подписал: Владимир
Ильин. Скрываясь от пресле
дователей, Владимир Ильич 
жил под фамилией Иорданов, 
К. П. Иванов и другими.

Но главным и самым рас
пространенным псевдонимом 
Владимира Ильича был псевдо
ним Ленин. Под этим именем 
организатор и вождь нашей 
партии и первого в мире со
циалистического государства 
вошел в мировую историю.

После февральской револю
ции 1917 года в стране начал
ся бурный рост большевист
ских организаций. Существо
вавший в подполье порядок 
учета партии стал непригод
ным. Тогда-то и был постав
лен вопрос о введении пар
тийных билетов. ЦК разрабо
тал образец членских книжек 
и разослал его в местные ор
ганизации.

В Петроградской партийной 
организации билеты членам 
партии выдавались уже в 
марте 194 7 года.

Мы хотим рассказать вам 
подробнее об одном из тех 
билетов.

под
НОМЕРОМ 600

Люди, которым посчастли
вилось встречать В. И. Ленина 
на Финляндском вокзале в 
знаменательный день его воз
вращения из эмиграции в Рос
сию, сохранили а памяти один 
из самых волнующих эпизодов > 
исторического события: Ильи
чу, приветствуемому много
численными делегациями рабо
чих, красногвардейцами, сол
датами, матросами, вручают 
партийный билет № 600 Вы
боргской районной организа
ции большевиков Петрограда.

Известны и обстоятельства, 
при которых партийный билет 
№ 600 был виписан на имя 
Владимира Ильича.

У каждого райкома Петро
градской организации была 
своя нумерация документов. 
После выхода партии из под
полья Выборгский райком ус
пел уже выдать 599 билетов, 
когда работников райкома 
осенила мысль: Ленина можно  
ждать в Петрограде со дня на 
день. Партийный билет № 600 
надо сохранить для него.

Так 3 апреля 1917 года на 
площади Финляндского вок
зала в Петрограде Ленину был 
вручен партийный билет. А 
воскресным майским днем 
этого же года партийные ак
тивисты Выборгской стороны 
увидели Владимира Ильича в 
своем райкоме. Он пришел сю
да вместе с Надеждой Кон
стантиновной Крупской, чтобы 
уплатить членские взносы.

Победа Великой Октябрь
ской социалистической рево

люции сделала ленинскую пар
тию правящей. Авторитет ее 
неизмеримо вырос. Это резко  
увеличило приток в ряды пар
тии новых членов. Сама 
жизнь поставила вопрос об 
упорядочении учета коммуни
стов, без чего невозможно  
было обеспечить эффективное 
вовлечение каждого члена пар
тии в борьбу за социализм.

Мы уже сказали, что партий
ные билеты (членские кар
точки) 1917— 1919 годов не 
были единого образца. В 
каждом городе, губернии они 
имели свою нумерацию, цвет, 
размер, содержали разное 
количество сведений. Это ме
шало централизации учета и 
распределению сил, создавало 
условия для нарушений пар
тийной дисциплины.

На V III съезде партии (март 
1919 года) было принято реше
ние о перерегистрации всех 
членов партии. Фактически 
это была первая чистка пар
тии. В ходе перерегистрации 
примазавшиеся к партии пос
ле Октября 1917 года спе
кулятивные антипартийные
элементы из ее рядов были 
вычищены. Всем остальным 
членам партии старые пар
тийные билеты заменили но
выми.

ЕДИНОГО 
ОБРАЗЦА...

Эта работа была закончена 
уже в конце 1920 года. Новые 
билеты отличались от старых 
тем, что все они были единого 
формата, содержали одинако
вые сведения о коммунистах. 
В старые билеты включались 
Программа, Устав партии, в 
новых их не было.

Новый билет имел вид кни
жечки из 33 страниц. В нем  
были изложены биографиче
ские данные коммуниста, еж е
месячно делались отметки о 
его общественной деятельно
сти, передвижениях, команди
ровках, взысканиях.

После X съезда партии ЦК  
РКП(б) принял постановле
ние о проведении генеральной 
чистки партии, которая, по 
словам В. И. Ленина, должна 
была очистить партию от ма
зуриков, от обюрократив
шихся, от нечестных, от не
твердых коммунистов и от 
меньшевиков, перекрасивших 
«фасад», но оставшихся в ду
ше меньшевиками. Закончив 
эту чистку, партия провела в 
1922 году обмен партбилетов.

Партбилеты образца 1922 
года значительно отличались от 
предыдущих. Они имели пе
чатную нумерацию, были 
меньше по формату, потому 
что содержали только основ
ные сведения —  фамилию, 
имя, отчество, год рождения 
коммуниста, время его вступ
ления в партию, название ор
ганизации, выдавшей билет, 
подпись коммуниста и секрета
ря укома (райкома), печать и

дату выдачи документа, а 
также данные об уплате член
ских взносов.

Все остальные сведения о 
члене партии были перенесе
ны в личное дело, которое 
имело одинаковый с партбиле
том номер и хранилось в той 
организации, где он состоял на 
партийном учете.

В 1927 году проведены 
очередная перепись коммуни
стов и обмен партийных би
летов. Форма билета не изме
нилась, но вместо личных дел 
была введена единая учетная 
карточка. Здесь нам хочется 
воспроизвести рассказ старого 
большевика Иосифа Ицкова.

ПАРТБИЛЕТ 
№  0 0 0 0 0 0 Г

В 1927 году производился 
обмен партийных документов. 
Я тогда работал в Замоскво
рецком райкоме Москвы.

На заседании бюро райкома 
один из старейших большеви- 
ков-ленинцев Александр Мит
рофанович Стопани предло
жил закрепить навечно за Вла
димиром Ильичем Лениным* 
партийный билет номер один.

Все горячо одобрили эту 
идею.

Как известно, Центральный 
Комитет партии учел просьбу 
замоскворецких коммунистов 
и выдал Замоскворецкому 
райкому партийный билет 
№ 0000001 члена Всесоюзной 
Коммунистической партии
(большевиков). В нем указано:

Ф ам илия—  Ульянов (Ле
нин).

Имя, отчество —  Владимир 
Ильич.

Год рождения — 1870.
Время вступления в пар

тию —  1893.

Владимир Ильич принимал в 
жизни партийной организации 
Замоскворечья самое живое 
участие. Уж е на следующий 
день после приезда из Питера 
в Москву Ленин направился в 
Замоскворечье, на завод М и- 
хельсона, выступал перед ра
бочими, призывал восстано
вить производство боеприпа
сов. Именно в этом районе, на 
том ж е заводе Владимир Иль
ич вместе с бойцами первых 
красногвардейских отрядов 
принимал военную присягу.

В дальнейшем обмен пар
тийных билетов проводился в 
1935— 1936 годах. Последний 
обмен был в 1954 году, после 
того как по решению XIX 
съезда партия стала называть
ся Коммунистической партией 
Советского Союза. Но при 
каждом очередном обмене 
членский билет № 1 никому не 
выдается. Этот номер навсегда 
закреплен за партийным биле
том основателя и вождя пар
тии. Билет В. И. Ленина хра
нится в Центральном партий
ном архиве Института марк
сизма-ленинизма.

ОБЯЗАН 
БЕРЕЖНО 
ХРАНИТЬ

Никаких правил и инструк
ций, где и как коммунисту 
хранить свой партбилет, не 
установлено. Он должен сам 
сохранить его от потери и тем 
более хищения. Ведь билет 
может попасть в руки врага 
партии, шпиона или афериста, 
который воспользуется им в 
своих темных целях. Поэтому 
утрата билета —  серьезный 
партийный проступок, и партия 
строго взыскивает за халатное 
отношение к его хранению.

Если коммунист потерял 
партийный билет, он обязан не
медленно поставить об этом в 
известность свою парторгани
зацию. Она выяснит обстоя
тельства, при которых произо
шла утеря, и решит, можно ли 
в данном случае ходатайство
вать о выдаче нового доку
мента.

Настоящий коммунист ви
дит в партийном билете вы
ражение доверия к себе со 
стороны партии и, дорожа 
этим доверием, относится к 
своему билету с величайшей 
бережливостью.

С ПОРТРЕТОМ
ЛЕНИНА

На XX IV  съезде КППС был 
поставлен вопрос об очеред
ном обмене партийных доку
ментов. Чем это вызвано?

\
С момента последнего об

мена партийных документов 
прошло 17 лет. Срок действия 
партбилетов, на который они 
были рассчитаны, закончился.

«Будет правильным,— ска
зал в Отчетном докладе Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, —  если мы по
дойдем к обмену партийных 
документов не формально, а 
как к важному организацион
но-политическому мероприя
тию. Следует организовать де
ло так, чтобы обмен партий
ных билетов содействовал 
дальнейшему укреплению пар
тии, повышению активности и 
дисциплины коммунистов.

М ожно было бы осуществить 
и многочисленные пожелания 
коммунистов о том, —  сказал 
далее Л. И. Брежнев, —  чтобы 
на партбилете имелось изобра
жение основателя и вождя 
Коммунистической партии Со
ветского Союза Владимира 
Ильича Ленина».

Это предложение было 
встречено бурными, продолжи
тельными аплодисментами де
легатов и гостей съезда.

Итак, в заключение нам хо
телось бы еще раз напомнить: 
партийный билет —  твой глав
ный документ. Береги его и 
оправдывай право на владение 
им своими делами и поступ
ками. Будь, как говорил М . И. 
Калинин, коммунистом с би
летом, а не при билете.
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учебы уже ходили на 
строительство Уралмаш- 
завода. И как память от 
комсомола тех времен, ос
талась в городе Комсо
мольская набережная. От 
Ц К ВЛКСМ  мне за эту 
набережную дали наго
няй — отвлек от учебы...»

В 30-е годы комсо
мольцы и студенты УПИ 
помогали строить трам
вайные и троллейбусные 
линии, помогали строить 
Втузгородок.

Еще совсем 
каких-то 15 лет 

далеких фальтированная

Начало...
Трудовые традиции

комсомолии

мольцев и студентов УПИ 
недавно, участвовали в уборке уро- тех лет сейчас в самом

Предоставим слово сов- каких-то 1 5  лех назад ас- жая в 1957 году. Труд расцвете своих творческих
ременнику тех далеких фальтированная дорожка 1500 из них был отмечен сил. И в числе первых 
уже от нас 30-х годов. от УПИ к трамвайной ос- медалью «За освоение це- среди них одно поколение 
Вспоминает комсомоль- тановке пролегала среди линных и залежных зе- комсомольцев УПИ за 
ский секретарь С. С. Жу- обширного пустыря, порос- мель». другим неизменно назы-
равлев: «Мы начинали шего полынью и чертопо- В 1958 году студенты вает Евгения Ивановича
учение еще в старом лохом. Благоустройство УПИ не только перевы- Казанцева, секретаря ко 
здании, в помещении площади им. С. М. Кирова полнили задание по убор- митета комсомола УПИ 
бывшего Ярмаркома (ул. большей частью — дело ке урожая в Кустанай- в 1953-55, 56-57 гг.
8 Марта), жили в бараках РУК студентов УПИ. И это ской области, но и попут- командира сводного ком- 
во Втузгородке и строили не было легким делом — но выполнили строитель- сомольского отряда
здание первого учебного 2МЫ для ДеР€вьев надо ную программу нынешних 
корпуса. Специалисты- было прорубать отбой- двух зональных строи- 
строители были мы, ко- НЬІМИ молотками в гра- тельных отрядов. Они по- 
нечно, липовые, но жела- пите. строили 29 жилых домов,
ния, энтузиазма было Война Суровое время ^  животноводческих по-
много. Когда образовался возросшей ответственно- ме1Денип, 3 клуба, 2 шко- 
прорыв на бетонных рабо- сти каждого за судьбы ЛЬІ- Студенты-силикатчи- 
тах и бросали клич к же- своей Родины Лозунг ки построили кирпичный 
лающим идти на про- «Лентяй в тылу что трус зав°Д и выработали на 
рыв, руки поднимали в бою». Только в 1943 го- нем „первые тысячи кир- 
все* ду выработано 86 500 че- ничей.

Когда потребовалась ловеко-дней в городе и
заливка ксилолитовых по- 404 000 трудодней в селе,
лов желали все, но в  послевоенное время
никто не знал, что это, студенты электротехниче- 
как делается и с «чем его ского факультета высту
пят» - пили в числе инициаторов

К концу строительных электрификации сел. За- 
работ мы скомплектовали служенной наградой фа- 
бригаду сантехников, мои- культету __стала_ Почетная

ботинках и воскресниках, 
во время летних работ.

Ударной работой на 
летних стройках в эти 
годы отличались радисты, 
физтехи, силикатчики.

Был даже свой «лес
промхоз» — зимой 1958 
года студенты УПИ заго
товляли лес для целинных 
совхозов Казахстана.

С 1964 года начался но
вый отсчет трудовых тра
диций УПИ. Об этом мы

Комсомольские вожаки £aC“ e™ в следующемномере «ЗИКа».

г. Свердловска по уборке 
урожая на целине в 1957- 
58 гг. Ныне он преподава
тель физико-технического 
факультета, доцент, кан
дидат химических наук. 
Значком «За активную 
работу в комсомоле», 
пятью Почетными грамо
тами Ц К ВЛКСМ  отмече
на его работа в комсомо-

В учебный период сту- ™ ’ не считая ДРУГИХ
денты УПИ перешли на 
самообслуживание — са
ми прибирали за собой 
аудитории, мыли полы, 
несли вахту в общежитии. 
За каждой группой были 
закреплены аудитории.

Это были годы бурного

комсомолии -этими
тировали отопление и грамота Ц К ВЛКСМ, вру- взрыва новых _  традиций наре. 
т. п. Пускать пришлось в ченная в 1947 году, 
самые морозы. Системы Традицией комсомолии 
промерзали, и вот то тут, у п и  с военных лет стала ^
то там «прихватывало», и активнейшая помощь селу зарождение любительской
мы с паяльными лампами во время уборочной стра киностудии «БОКС-
(еще без электросвета), ды 19 5 4  г£д _  по^ти

град.
С 1959 по 1963 год 

комсомольцы УПИ тради
ционно работают на сено
уборке в Казахстане, на 
Всесоюзных ударных ком
сомольских стройках — 
Велоярской атомной,
Уралмашстрое, на Качка-

УПИ
годами датируется начало 
фестивалей «Весна УПИ»,

фильм»,

В 1961 году был от
крыт памятник студентам 
и сотрудникам УПИ, пав
шим на фронтах Великой 
Отечественной войны, 

стремление рабо- Средства на его построй-
закопченные, как черти, полностью руками студен- тать летом

шихносились по этажам, ото- тов переоборудован быв- ^
гревая системы, потеряв ціий заводской корпус в НЬІХ стройках,
счет времени. Ведь раз- Третий учебный корпус,
мораживания нельзя было где сейчас учатся химики
допустить, так как полопа- и металлурги,
лись бы радиаторы, трубы, Массовым энтузиазмом, 
арматура. героической (без преуве

личения!) работой отмече
ны 1957 — 1958 годы — 
годы уборки целинного 
урожая на полях Алтая и 
Казахстана. 4800 комсо-

на важней- ку в сумме 270000 руб- 
народнохозяйствен- лей были заработаны ком

сомольцами УПИ на суб-

Во время благоустройст
ва территории были «под
рывниками» — рвали 
пеньки, деревья. Во время

ОТРЯД- 
ПОБЕДИТЕЛЬ

от-— Рос- «старички», и сразу 
первое куда-то появляется при- 
социа- лив сид  ̂ работа идет весе-

ты
ше становится 
спокойно.

хорошо и

(Отряд «Урал 
сия», занявший 
место по итогам 
диетического соревнова
ния в Курганской облас- лее, и ты постепенно втя- 
ти. Социалистические обя- гиваешься, твои результа- 
зательства этого отряда ТЬІ улучшаются и на ду
мы публиковали в 
«ЗИКе» перед началом 
третьего семестра).

Целина. Это слово всег- После конца трудового 
да овеяно дымкой роман- дня жизнь в отряде еще 
тики для тех, кто едет в долго не затихала. Диспу- 
составе студенческого ты к з н  танцы, на кото
строительного отряда
впервые. Перед отъездом Рые собиралась местная 
всегда много волнений, молодежь и приходили 
хлопот, опасений: а вдруг ребята соседнего стройот- 
у тебя ничего не получит- ряда из ГОрода Кургана, 
ся? Но это на первых по- д ля местных жителей ре- 
рах. Потом забываешь ^ята проЧитали Несколько 
обо всех невзгодах и го- лекций на международ- 
рестях и с гордостью ду- ные темы, провели бесе- 
маешь о том, что ты член ДЬІ °б искусстве, полити- 

„ * ке. Постоянными гостями
коллектива, имя которому ^ЬІЛИ в отрЯде местные
«строительный отряд». ребятишки. Кукольные

Именно с этого начи- спектакли, подготовлен-
л   „ ные для них нашими ре-нался и наш строитель- бятамди> пр0ходили с

ный отряд «Урал — Рос- большим успехом. Ни од- 
сия». Работали на совесть, ного дня не прошло у

отряда впустую.
В результате подведе

ния итогов наш отряд

жите- 
нас

Хотелось, чтобы у
лей села остались о
только добрые воспомина 
, ггіттт „о™ оказался на первом местения. Пусть ^вначале каза- в Курганской области.

Ну и главное, что мы 
вынесли с целины, — 
большую дружбу, которая 

отряд.
Ш А Р О В ,-

лось тяжело, не совсем 
все получилось, но с вре
менем все это прошло.
Чувствуешь рядом плечо сплотила наш 
товарища, видишь, как
упорно и ловко работают

М.
боец отряда.

Н а  с н и м к а х :  сту
денты УПИ в Тургайской 
области.

О т л и ч н о  п о р а б о т а л и

ОТЗЫВ Отряд выполнил строи- вывались концерты, встре-
о работе районного сту- тельно - монтажных работ чи и вечера дружбы сту

денческого строительного на сумму более одного дентов с комсомольцами и 
отряда Уральского поли- миллиона рублей при пла- молодежью района. В рай-

не 896 ,4  тысячи рублей, 
добился выработки на од
ного человека за период 
работы в среднем 3 тыс. 
рублей.

Силами  __ ' ______lipu in iam ; і и лепцпи п ,

телІшГй“отряд“ — коман- " к сп ^ м ади ю “ о“ «йщ еріов Для тружеников
дир тов. Кудрявцев В., л е Г з 0  жилы^и поомвод- Раиона- Оказана большая 
комиссар тов. Смородин- ^ “ е ^ Г ^

За период работы школьных предметных на
строите льный отряд про- бинетов. Совместно с рай 
вел также большую аги

технического института 
им. С. М. Кирова и Сверд
ловского индустриально
педагогического технику
ма в Жаксынском районе 
Тургайской области Ка
захской ССР в 1972 году. 

Студенческий строи-

онном центре в пос. Жак- 
сы был проведен вечер 
дружбы студенческих 
строительных отрядов и 
молодежи поселка. Бойца-

стѵленческого ми стУЯе н ч е™ ого  отряда студенческого Пр0читан0 70 лекций и до-
строительного отряда по- * ов_ погт- влѴ  —

ский Я., главный инженер 
тов. Евсеев И., числен
ностью 3 38  человек, рабо
тал с 4  июля по 28  авгу
ста 1972 года на различ
ных объектах и культур
но-бытового, и жилищного, 
и производственного
строительства в Жаксын
ском районе.

Вся производственная 
деятельность проходила 
под девизом достойной 
встречи 50-летия образо
вания СССР.

онным штабом проведена
тационно - пропагандист- учеба-семинар комсомоль
скую, политмассовую и ского актива района.
спортивную работу. С пер
вых дней пребывания в

При активном участии 
студентов в районе рабо-

районе бойцы отряда уста- тали 4  лагеря-спутника и
новили самые дружеские детская спортивная пло-
отношения с местной мо- щадка, клубы по интере-
лодежью, принимали ак- сам. В пионерских лаге-
тивное участие во всех рях отдохнуло более 140
районных мероприятиях. детей.

Повсеместно организо- Своей отличной рабо
той, дружеским и внима- 

_  тельным отношением к
местному населению, так
тичным поведением бойцы 
студенческого строитель
ного отряда оказали боль
шую помощь строителям 
Жаксынского района в вы
полнении социалистиче
ских обязательств, внесли 
весомый вклад в повыше
ние экономики района, 
способствовали развитию 
форм и методов воспита
ния молодежи на револю
ционных, боевых и трудо
вых традициях.

За период пребывания 
в районе студенческий 
строительный отряд пока
зал высокую дисциплину, 
организованность, в чем 
большая заслуга всего от
ряда, командира, комисса
ров и районного штаба.

Жаксынский районный 
комитет партии и райком 
комсомола выражают глу
бокую благодарность сту

денческому строительно
му отряду г. Свердловска 
за большую помощь райо
ну в строительстве. За за
слуги в строительстве, 
большую воспитательную 
работу райком партии, ис
полком районного Совета 
депутатов трудящихся,
райком комсомола и рай
ком профсоюза сельского 
хозяйства и заготовок на
градил студенческий
строительный отряд па
мятным Красным знаме
нем.

Выражаем уверенность, 
что и в будущем году 
славные посланцы комсо
мола города Свердловска 
примут активное участие 
в очередном трудовом 
семестре в нашем районе. 
Секретарь Жаксынского 

райкома КП 
Казахстана 

П. АВДЕЕВ.
Секретарь райкома 

комсомола 
А. ТАНАСКОВ.



У Ч Е Н Ы Й  И  П Е А Л Г О Г
(Окончание. Нач. 

на 1-й стр.). 
проволоки чудесными,
так как проволока одно
временно приобретала и 
прочность и высокую 
пластичность при волоче
нии. В своей статье за 
1925 год он считал, что 
структуру патентирован- 
ной проволоки из-за ее 
высоких механических 
свойств было бы целесо
образно получать в раз
личных деталях машин, 
балках и других металли
ческих сооружениях.

В сущности говоря, в 
настоящее время мы идем 
по пути, указанному Сер
геем Самойловичем. От
ветственные детали же
лезнодорожного транспор
та — рельсы — подвер
гаются обработке на струк
туру сорбита патентирова- 
ния. Многие детали ма
шин можно бы было с ус
пехом обрабатывать на 
эту структуру.

В 1925 году после 
смерти профессора Н. И. 
Бушкова Сергей Самой- 
лович был приглашен в 
УПИ в качестве зав. ка-

Как 
отдохнули? 

Хорошо!
Большая группа на

ших студентов отдох
нула в спортивных ла- 

1  герях политехнических

■ институтов Киева, Мин
ска, Краснодара.

Такие путевки полу
чает наш институт вто- 

I  рой раз, так что желаю- 
Е щих их приобрести бы- 
I  ло очень много. Поми
мо солнца и водоемов, 
что уже и само по себе 
хорошо, эти лагеря рас
полагают спортивными 
снарядами и площадка
ми, что давало возмож
ность отдохнуть очень 
активно, сил поднако
пить на весь учебный 
год. Ну, и конечно, же, 
главное — дружеские 
контакты со студента
ми многих вузов 
страны.

Для любителей пеше
ходных и автомобиль
ных путешествий наш 
профком подготовил пу
тевки на западный Кав
каз, в Крым, на север
ный Тянь-Шань, по 
Литве и в Армению. 
Любители водных путе
шествий смогли совер
шить поездку по Волге 
от Перми до Ростова.

Для тех, кому нужен 
был отдых более спо

койный, кому нужно 
I  было специальное ле
чение, профком выде
лил путевки в дома от
дыха и на курорты. 
Эти путевки были в, ос
новном, соцстрахов
ские, т. е. не за полную 
стоимость.

Ребята смогли отдох
нуть на курортах в Ял
те, Железноводске, в 
Нальчике, в Нижних 
Сергах, в Руше, в 
Курьях — 183 челове

ка. Было продано бо
лее 500 путевок.

Большая часть ре
бят, оставшихся в 
Свердловске, могли от
дохнуть на озере Пес
чаном в спортивном 
лагере нашего инсти
тута.

Туристы и альпини
сты предпочли отдых с 
рюкзаком за плечами.

Несколько групп на
шего института побыва
ли на Алтае, в горах 
Тянь-Шаня. Многие из 
них значительно повы
сили спортивное ма
стерство.

федрой металловедения и 
термической обработки. 
Этот год можно считать 
годом создания кафедры 
в институте.

С момента начала ра
боты в институте профес
сор Штейнберг сразу 
же поставил задачу на
чать развивать исследо
вательскую работу. Это 
было настоятельной по
требностью начавшегося 
процесса развития про
мышленности в СССР. 
Многие разделы металло
ведения требовали глубо
ких и капитальных ис
следований. При помощи 
студентов Сергей Самой- 
лович начал проводить 
исследования по пласти
ческой деформации и ре
кристаллизации металлов, 
по коррозии, химикотер
мической обработке и 
другим вопросам. Однако 
вскоре выкристаллизова
лось основное научное 
направление работ кафед
ры по изучению превра
щений, происходящих в 
переохлажденном аусте- 
ните. В сущности говоря, 
эти исследования были 
направлены на подведе
ние научной основы к 
практике широко приме
няемой закалки стали.

В 1929-30-36 годах 
были выяснены многие 
теоретические вопросы 
превращений, происходя
щих при закалке стали.

Началась первая пяти
летка, промышленность 
предъявляла требование 
резкого повышения ка

чества трансформа т о р- 
ной стали. Во главе 
исследований, проводи
мых кафедрой в этом 
направлении, был Сергей 
Самойлович. Работа шла 
успешно. Совместно с ин
женерно-техническими ра
ботниками ВИЗа и науч
ными работниками
У НИ 4M коллектив добил
ся резкого улучшения 
качества трансформатор
ной стали. Правительство 
высоко оценило работу 
Сергея Самойловича в 
этом направлении награ
див его орденом Трудо
вого Красного Знамени 
(первый орден, получен
ный среди научных ра
ботников УПИ).

В начале 30-х годов 
при непосредственном 
участии Сергея Самойло
вича был создан Ураль
ский институт черных ме
таллов и Уральский фи
лиал Академии наук 
СССР. До конца своих 
дней Сергей Самойлович 
играл руководящую роль 
в развитии научных ис
следований в этих орга
низациях.

В 30-е годы Сергеем 
Самойловичем был напи
сан и издан курс метал
ловедения в 3-х томах. 
Эти труды многие годы 
служили для изучения 
курса студентами не толь
ко нашего института. На
до сказать, что они не 

потеряли своего значения 
и до сих пор, хотя уже 
прошло почти сорок лет.

Лекции Сергея Самой

ловича по металловеде
нию и электрометаллур
гии были очень интерес
ными. Читаемые им кур
сы всегда находились на 
современном уровне нау
ки того времени. А с ка
ким уважением относи
лись к нему студенты!

Сергей Самойлович 
подготовил многих науч
ных работников, извест
ных своими трудами. 
Среди них: академик В. Д. 
Садовский, профессор-док
тор заслуженный деятель 
науки и техники И. Н. 
Богачев, профессор,
д. т. н. К. А. Малышев, 
проф., д. т. н. М. М. 
Штейнберг, проф., д. т. н. 
К. Н. Соколов, проф., 
д. т. н. В. Я. Зубов. Он 
является создателем
Уральской школы метал
ловедов.

В 1938 году Сергей 
Самойлович за большие 
заслуги в науке получил 
ученую степень члена-кор- 
респондента АН СССР.

Свыше ста трудов 
(книг, монографий, бро
шюр и статей) опублико
вал Сергей Самойлович.

Следует еще отметить 
одну особенность Сергея 
Самойловича. Он был все
сторонне образованным 
человеком с разносторон
ними способностями: хо
рошо рисовал с натуры, 
играл на фортепиано, ув
лекался философией.

В. ЗУБОВ, 
профессор, доктор техн.

наук кафедры 
металловедения.

На снимках: С. С.
Штейнберг; С. С. Штейн
берг среди своих учени
ков.

Проблемы студенческой науки
ских и сельских районах. 
ПЕРЕД УЧЕНЫМИ СТО
ЯТ ЗАДАЧИ ♦ ПО Р А З 
РАБОТКЕ ПРОБЛЕМ  

КОМПЛЕКСНОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ  
РОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ВЫ БОРА НАИБОЛЕЕ

примере Тихвина. Это 
древний русский город, 
родина Н. А. Римского- 
Корсакова. Сейчас здесь 
строится новый экономи
ческий центр. Все это ста
вит целый комплекс про
блем. Новый крупный

В условиях научно-тех
нической революции тре
бования к подготовке мо
лодых специалистов в 
высшей школе резко воз
росли. Особые задачи по
ставлены сегодня в обла
сти привлечения студентов 
к самостоятельному на
учному творчеству. Не 
привив студентам навы
ков исследовательской 
работы, нельзя подгото
вить настоящих специали
стов современного уровня. 
Об этом говорил на Все
союзном слете студентов 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Практический ответ на 
эти требования време
ни — расширение сферы 
деятельности советов по 
научной работе студен
тов, ее активизация. Ка
чественно новым этапом 

в этом процессе должна 
стать тесная связь сту
денческого творчества с 
решением практических 
задач коммунистического 
строительства. Это долж
но быть отправной точкой 
всей работы вузовских 
СНО.

ОБШИРНЫМ ПОЛЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ
ДЕНЧЕСКИХ НАУЧ
НЫХ ОБЩЕСТВ, НА  
НАШ ВЗГЛЯД, МОЖЕТ 
И ДОЖНО СТАТЬ КОМ
ПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ОТДЕЛЬ
НЫХ ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ РАЙОНОВ. Необ
ходимость комплексного 
подхода к анализу явле
ний и процессов действи
тельности подчеркнута в 
Директивах XXIV съезда 
КПСС. Это продиктовано 
как экономическими и со
циальными условиями, 
так и усиливающимися 
процессами тесного взаи-

ПО СИЛАМ—ЭНТУЗИАСТАМ
модействия различных на
учных дисциплин, особой 
эффективностью исследо
ваний на стыке наук.

Для ленинградского 
студенчества сферой при
ложения сил должен стать 
Северо-Запад — район с 
общими экономическими, 
географическими и исто
рическими закономерно
стями.

Участие в работе по ре
шению общественно зна
чимых, масштабных и 
перспективных проблем 
будет иметь огромный 
воспитательный эффект, 
поможет формированию у 
студентов коммунистиче
ского отношения к труду.

Северо-Запад — мощ
ный центр индустрии, на
уки, культуры. Особен
ность его — относитель
но слабая заселенность 
территории. Многообраз
ны проблемы, которые 
надо исследовать и ре
шить для дальнейшего 
развития этого района. 
Нужны, например, научно 
обоснованные рекоменда
ции по совершенствова
нию структуры общест
венного производства и 
повышению темпов раз
вития народного хозяйст
ва на основе перераспре
деления ресурсов. Речь 
идет, в частности, о пер
спективах развития Бок- 
ситогорска, Тихвина, Из- 
борска и т. д. Наука дол
жна сказать свое слово, 
выработать рекомендации 
по рациональному исполь
зованию рабочей силы, 
обеспечению всемерной 
экономии живого труда в 
старых и новых, город-

ЭФФЕКТИВНЫХ ВА
РИАНТОВ ИХ ЭКСПЛУ
АТАЦИИ. Всех воз
можных участков прило
жения сил не перечис
лить. Главное — видеть 
не отдельные проблемы, 
а узлы («пакеты») проб
лем, подходить к их изу
чению комплексно, все
сторонне.

Важность такого подхо
да можно показать на

промышленный центр из
менит экономическую 
структуру всего района. 
По сути, здесь нужно 
строить новый город — 
это выдвигает проблемы 
и демографические, и ху
дожественно-исторические 
(нельзя, созидая новое, 
разрушать обаяние старо
го города). Нельзя забы
вать о художественных 
памятниках старины, о 
наследии древней Веси, 
оставившей сотни курга
нов, об особенностях

структуры местного насе
ления (здесь живут веп
сы), о причудливом соче
тании новой и старой тех
ники. Что сохранить, что 
собрать в музеи? Как сде
лать драгоценную непов
торимость края и города 
достоянием наибольшего 
числа людей? Как соз
дать новый Тихвин, не 
только ничего не утратив, 
но органически соединив 
традиции с современно
стью? Подобные же воп
росы встают и при плани
ровании развития Новой 
Ладоги, Бокситогорска, 
Изборска, пригородов 
Ленинграда.

Все это, подчеркиваем 
еще раз, требует ком
плексного подхода, все
стороннего изучения. 
Только на этой основе 
можно дать конкретные 
рекомендации.

(Окончание следует).

Учись у студента юный житель Магадана..


