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Идут отчеты и выборы в комсомоле
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5 октября на четвер- 
том курсе инженерно
экономического факуль
тета состоялось отчет
но - выборное комсо
мольское собрание. По
вестка дня была обыч
ной: отчетный доклад
бюро, выборы нового 
курсового бюро.

Доклад о проделанной 
за год работе зачитала 
секретарь курса Таня 
Керосилова. Она сделала 
анализ деятельности 
комсомольской органи
зации, акцентировав 
внимание слушателей не 
только на положитель
ных чертах работы, но 
и на недостатках, при
чем попытавшись объяс
нить их причины.

Основным делом сту
дентов является учеба, 
поэтому в докладе уде
лено много места анали
зу нашей успеваемости 
и работе учебной комис

сии курса. Хорошим по
казателем целеустрем
ленной работы комиссии 
явилось то, что весен
нюю сессию курс сдал 
лучше, чем зимнюю.

Но, несмотря на это, 
в работе учебной ко
миссии не все было 
гладко и хорошо. Все- 
таки недостаточно конт
ролировалась посещае
мость студентов и вы
полнение ими графика 
контрольных мероприя
тий. Оставляет желать 
лучшего гласность рабо
ты комиссии и ее кон
такт с деканатом.

Была также отмечена 
некоторая пассивность 
комиссии, когда дело 
дошло до наказания на
рушителей дисциплины. 
Новому составу бюро 
дали наказ обратить на 
это большее внимание.

На собрании были 
подведены итоги по орг

работе, политико-воспи- Э  
тательной работе, по ра- 9  
боте трудсектора. За 9  
отчетный период наве- 9  
ден порядок в докумен- 9  
тации, организована =  
редколлегия на курсе, 9  
активно участвовали 9  
комсомольцы и в суб- 9  
ботинках. а

В общем, в проведе- Ц 
ним собрания и его ор- =§ 
ганизации чувствова- 9  
лась некоторая недора- 9  
ботка. Чем же молено 9  
объяснить такой факт? 9

Возможно, это вызва- S  
по крайне сжатыми сро- 9  
ками подготовки собра- 9  
ния. В этом году они Щ 
были пересмотрены ко- Е  
митетом комсомола. Е

Избран новый со- 9  
став курсового бюро. Щ 
Пожелаем ему успеш- S  
ной работы. Е

В. ГОЛѴБИНА, S
выпускница 9

отделения Щ
журналистики ФОПа.

С т у д е н ч е с к о е  у т р о .

Ф о т о  J1. В л а с о в а .  Ф о т о х р о н и к а  У П И .
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Прошел год после 
состоявшегося в 
Москве Всесоюзно
го слета студентов. 
Какие достижения 
имеет наш институт 
в плане поставлен
ных на этом слете 
задач?

Советский специа
лист сегодня, как 
указал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Бреж
нев в речи на Всесо
юзном слете студен
тов, — это человек, 
который хорошо ов
ладел основами 
марксистско - ленин
ского учения, ясно 
видит политические 
цели партии и стра
ны, имеет широкую 
научную и практиче
скую подготовку, в 
совершенстве вла
деет своей спе
циальностью.

Ректорат, партий- 
ньдо комитет, обще
ственные организа
ции, профессорско- 
преподавательс к и й  
состав Уральского 
политехни ч е с к о г о  
института, выполняя 
решения XXIV съез
да КПСС, строят 
свою работу таким

образом, чтобы про
цесс обучения в ин
ституте все больше 
опирался на само
стоятельную, близ
кую к исследова
тельской, деятель
ность студентов.

37 заявок на артор- 
ские свидетельства. 
По результатам за
конченных работ 
сделано 193 доклада 
на Всесоюзных науч
но-технических кон
ференциях, 935 док-

дентов, практикуе
мой в институте, яв
ляются студенческие 
конструкто  р с к и е  
бюро (СКБ). СКБ со
зданы на радиотех
ническом, строи- 
тельном, химико-

В Ы П О Л Н Я Е М  РЕШ ЕНИЯ
Всесоюзного слета студентов

В 1971/72 учебном 
году различными 
формами творче
ской деятельности 
было охвачено око
ло 5000 студентов. 
В течение года сту
денты— члены СНТО 
выполнили 1 110 ра
бот, связанных с гос
бюджетными тема
ми, и 642 работы по 
хоздоговорным те
мам. Реальных дип
ломных проектов вы
полнено 1 453, кур
совых — 1 846.

За прошедший 
учебный год студен
тами в соавторстве 
с научными работ
никами опубликова
но в печати 374 
статьи, оформлено

ладов на XXV сту
денческой научно- 
технической конфе
ренции УПИ.

Значительное чис
ло студентов зани
мается выполнением 
реферативных ра
бот. В течение года 
по техническим и об
щественно - полити
ческим дисциплинам 
было написано 2 099 
рефератов студен
тами младших кур
сов.

На Всесоюзный 
смотр-конкурс сту
денческих работ 
1971/72 учебного го
да направлено 78 ра
бот.

Одной из форм 
научней работы сту

технолог и ч е с к о м  
факультетах.

В СКБ-1 радиотех
нического факульте
та работают 80 сту
дентов. В 1971/72 
учебном году СКБ-1 
выполнено 12 науч
но - исследователь
ских тем на сумму 
150 тыс. рублей, по
лучено одно автор
ское свидетельство. 
По четырем темам 
имеются акты внед
рения в производст
во. На общественных 
началах ведется раз
работка уникальных 
измерительных ме
дицинских приборов
для исследования
высшей нервной де

ятельности, предназ
наченных для меди
цинских учреждений 
города и медсанча
сти УПИ.

В СПКБ строитель
ного факультета ра
ботают 106 студен
тов.

В СНТКБ химико- 
технологическ о г о  
факультета, создан
ном при кафедре 
химической техноло
гии топлива, работа
ют 30 студентов. 
СНТКБ своих хоздо
говоров не имеет, 
но ежегодно осваи
вает 35 тыс. рублей 
хоздоговорных ра
бот кафедры хими
ческой технологии 
топлива. В 1971/72 
учебном году со
трудники СНТКБ по
дали 6 заявок на ав
торское свидетель
ство, опубликовали 
3 статьи.

Улучшение качест
ва научной работы 
студентов возможно 
лишь при активном 
и смелом внедре
нии элементов ис
следований в учеб
ный процесс. В ин
ституте такой опыт 
имеют физико-тех

нический факультет 
и ряд кафедр дру
гих факультетов. 
Наибольшего успеха 
достигают те кафед
ры, при которых сту
денческая работа 
является составной 
частью кафедраль
ной научно-исследо
вательской работы, 
и студент работает 
над темой самостоя
тельно, видя ясную 
перспективу.

После выступле
ния Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете 
студентов, в кото
ром отмечалась 
важность научно-ис
следовательской ра
боты студентов в 
формировании сов
ременного специа
листа, Центральный 
совет СНТО поста
вил своей основной 
задачей в 1972/73 
учебном году орга
низовать работу 
СНТО института на 
качественно новой 
основе, отвечающей 
задачам, поставлен
ным в речи 
Брежнева на Всесо 
(Окончание на 2

ощеи I  
влен- в 
Л. И. I  
ісесо- I

г Ш



Защита докторской дис
сертации кандидатом тех
нических наук, доцентом ка
федры строительных конст
рукций Борисом Александ
ровичем Сперанским, яви
лась логическим заверше
нием его многолетней тру
довой деятельности в обла
сти предварительно напря
женных металлических кон- 

' струкций.
Начало работы Бориса 

Александровича над э$ой 
темой относится к 1957 го
ду, когда эта область была 
практически не исследова
на. Разрабатывать приш
лось все от «а» до «я».

Во-первых, необходимо 
было найти оптимальное ре

Еще один доктор
шение очертании решетча
тых конструкций, что со
ставляет теоретическую  
часть исследований,

Борис Александрович 
разработал очень удобный 
для расчета преднапряжен- 
ных ферм «метод заданных 
усилий».

Не ограничиваясь теоре
тическими исследованиями, 
Б. А. Сперанский начинает 
внедрять конструкции в 
практику. Сразу появились 
новые вопросы, требующие

решения: для создания на
пряжения в фермах необ
ходимо тянущее устройст
во —  оно разработано.

Предложено несколько 
вариантов закрепления на
катов в этом устройстве, а 
также разработана и пред
ложена конструкция нака
тов, даже возможность “их 
длительного хранения пос
ле испытания —  тоже ис
следована. Борис Александ
рович —  автор 89 статей. 
Еще работа преподавате

ля —  лекции, руководство 
дипломниками, заведование 
кафедрой. Кстати, кафедра, 
которой заведует Борис 
Александрович, —  одна из 
самых сильных выпускаю
щих кафедр на стройфаке.

Ученики Сперанского 
продолжают начатые им ра
боты. Ученого постоянно, 
приглашают на различные 
симпозиумы, конференции; 
он связан со специалиста
ми своей области в других 
социалистических странах— ,

Чехословакии, ГДР, Поль
ше. Со Сперанским сове
туются многие, так как поч
ти 80 процентов исследова
ния предварительно напря
женных конструкций —  это 
его заслуга.

На диссертацию Б. А. 
Сперанского были получе
ны одиннадцать положи
тельных отзывов. Выступле
ния таких оппонентов, как 
доктор технических наук, 
профессор Е. И. Беленя, 
доктор технических наук, 
профессор Ю . В. Гайдаров, 
не несли в себе глубоких 
критических замечаний, и в 
них чувствовалось большое 
уважение к работе диссер
танта.

В заключение хочется 
еще раз отметить большую 
практическую направлен
ность диссертации и ее 
своеобразное построение—  
в виде монографии, как бы 
подводящей итог сделанно
му до сих пор в области 
преднапряженных конструк
ций.

Думается, что легкие, 
ажурные конструкции, даю
щие экономию металла в 
20— 25 процентов, посте
пенно завоюют симпатии 
проектировщиков и найдут 
широкое применение в 
строительстве.

Ю . ЛЕВСКИЙ.
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Если наука-  
твоя мечта

Первокурсник! Толь
ко вступив в ряды сту
денческого научно-тех
нического общества, ты 
сможешь превратить 
годы учебы в увлека
тельный творческий 
процесс. Научная дея
тельность не только не 
помешает твоей учебе, 
но и сделает ее инте
ресной и целенаправ
ленной.

Работая в современ
ных, прекрасно обору
дованных лаборатори
ях, рядом с ведущими 
учеными нашего ин
ститута, ты познако
мишься с современны
ми проблемами науки и 
техники, научишься 
мыслить творчески, 
самостоятельно. Науч
ная деятельность мо

жет стать неотъемле
мой частью твоего бу
дущего.

При всех кафедрах 
нашего института ра
ботают студенческие 
научные кружки, кон
структорские и иссле
довательские бюро. 
Студенты, успешно за
нимающиеся исследо
вательской работой, 
являются постоянны
ми участниками внут- 
ривузовских, город
ских, республиканских 
и всесоюзных конкур
сов и выставок. Неод
нократно завоевывали 
они высшие награды: 
медали, грамоты и 
благодарности Мини
стерства высшего и 
среднего специального 
образования, медали

ВДНХ. Ими получен 
целый ряд авторских 
свидетельств на изо
бретения, опубликова
но большое количество 
научных статей.

На научных конфе
ренциях вузов Моск
вы, Ленинграда, Риги, 
Новосибирска, Томска, 
Киева и других горо
дов Советского Сою
за доклады наших сту
дентов заслушиваются 
всегда с повышенным 
вниманием.

Студенческое науч
ное общество ждет те
бя, первокурсник, и 
надеется, что уже в 
скором будущем твоя 
первая работа станет 
составной частью в ре
шении одной из важ
ных научных проблем.

По вузам страны

НОВОЕ
В КОМСОМОЛЬСКОЙ
ж и з н и
С прицелом 

на будущее
Школа ^комсомоль

ского актива работает 
в Московском коопера
тивном институте (Мо
сковская обл., ст. Пер- 
шовская, ул. Веры Во- 

'лошиной, 12). Школа 
создана с целью подго
товки активистов для 
работы в сельских 
комсомольских органи
зациях, так как основ
ной контингент выпу- 

4 скников института по
лучает направление па 
работу в сельские ко
оперативные органы.
Учебный план преду
сматривает прохожде

ние следующих кур
сов: вопросы комсо
мольского строительст
ва и практики комсо
мольской работы, опыт 
комсомольской работы 
в системе потреби
тельской кооперации, 
практические навыки 
идейно - воспитатель
ной и культурно-массо
вой работы. Занятия в 
школе рассчитаны на 
два года.

работа по секциям, 
факультетское время,' 
политические лекции 
и беседы.

В школе работают 
четыре секции: секре
тарей, заворгов, идео
логическая и учебно
научная. Каждому уча
стнику школы даются 
индивидуальные зада
ния — допросы, на 
ко тор ы й  он должен 
подготовить ответ. За
тем факультетские де
легации вместе обсуж
дают свои актуальные 
вопросы.

Поручение -
всей группе

школа актива
Ежегодно за не

сколько дней до зим
них каникул в Москов
ском энергетическом 
институте (Москва, 
Краснѳказармен н а я  
ул., 4) проводит заня
тия общеинститутская 
школа комсомольского 
актива — «Фирсанов- 
ка». Рабочее время 
делится на три части:

Система коллектив
ных поручений учеб
ными группами разра
ботана комитетом
ВЛКСМ  Тимирязев
ской сельскохозяйст
венной академии (Ти
мирязевская улица, 
49). Характер таких 
поручений изменяется 
от курса к курсу.

Студентам младших 
курсов даются более 
простые, доступные 
поручения, с тем что
бы они могли исполь
зовать «школьный ба
гаж».

По мере «взросле
ния» группы поруче
ния усложняются. На
ряду с постоянными 
коллективными пору
чениями дают и разо
вые.

День комсорга
Планированию рабо

ты секретарей первич
ных комсомольских

организации уделяется 
большое внимание в 
Ростовском институте 
сельскохозяйстве и н о 
го машиностроения 
(Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1).

Каждый комсорг со
ставляет перспектив
ный план на учебный 
семестр и на месяц. 
Как выполняется этот 
план, какие проблемы 
стоят в ' данный мо
мент перед комсоргом? 
Все эти вопросы рас
сматриваются в «дни 
комсоргов», которые 

установлены на каж* 
дом факультете.

В ряды активистов
Комсомоль с к и й 

штаб по работе с аби
туриентами существу
ет при комитете 
ВЛКСМ  Днепропетров
ского сельскохозяйст
венного института 
(Днепропетровск. ул. 
40 лет Октября, 25). 
Члены штаба система
тически поддерживают 
связь с сельскими 
средними школами, 
райкомами комсомола 
с тем, чтобы больше 
узнать о комсомоль
ском активе сельских 
школ, о тех, кто соби
рается поступать в 
этот вуз.

В обязанности шта
ба входит также прове
дение индивидуальны^ 
собеседований с абиту
риентами, о тех обще
ственных поручениях, 
которые они выполня
ют. Все это дает воз
можность подобрать и 
сформировать боевой 
комсомольский актив 
на первых курсах.

Трудная задача.
Фото Ю. Спасского. Фотохроника УПИ.

tZВыполняем решения 
! Всесоюзного слета
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студентов
(Окончание. Нач. 

на 1 стр.)

юзном слете студен
тов и в постановле
ниях ЦК ВЛКСМ, 
МВиССО.

Проделана боль
шая работа. Резуль
таты ее не замедли
ли сказаться. В про
шедшем учебном го
ду студенты инсти
тута активно участ
вовали в городских, 
областных и всесо
юзных конкурсах и 
на выставках. Ре
зультаты их постоян
но освещала газета 
«ЗИК».

Вопрос о совер
шенствовании систе
мы НИРС обсуждал
ся на Ученом совете 
института. Ученый 
совет постановил:
— Создать мето
дический совет по 
НИРС, в обязанность 
которому вменить 
изучение совершен
ствования НИРС в 
институте, разработ
ку единой програм
мы вовлечения сту
дентов в научные 
исследования на

весь период обуче
ния в вузе и общих 
принципов органи
зации этих исследо
ваний.
— По опыту физи
ко-технического фа
культета учебно-ме
тодическим комис
сиям факультетов 
совместно с методи
ческим советом по 
НИРС изучить воз
можность включе
ния НИРС в учебную 
программу.

Предложения по 
этому вопросу рас
смотреть на Ученых 
советах факультетов 
и Ученом совете ин
ститута.
— Привлечь к изу
чению опыта органи
зации НИРС в вузах 
страны социологиче
скую лабораторию 
кафедры философии 
с целью получения 
конкретных реко
мендаций по улуч
шению работы СНТО 
с учетом условий 
нашего института.
— НИСУ института 
создать условия для 
более широкого 
привлечения студен

тов старших курсов 
к выполнению гос
бюджетных и хоздо
говорных работ.
— Ученым советам 
факультетов, обще
ственным организа
циям института ак
тивнее привлекать 
ведущих ученых ин
ститута к разъясни
тельной работе сре
ди студентов о не
обходимости участия 
в НИРС, как неотъ
емлемой части фор
мирования совре
менного специали
ста.

Выполнение этих 
мероприятий будет 
способствовать осу
ществлению задач, 
поставленных на
Всесоюзном слете 
студентов, XXIV
съездом КПСС, по
становлениями Ми
нистерства высшего 
и среднего специ
ального образова-
НИЯ.

Г. ПИЛИПЕНКО, 
председатель 

ЦС СНТО, доцент, 
кандидат физико-

математических 
наук.
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СОБРАНИЕ
ПРОШЛО

ИНТЕРЕСНОI .   _______________
®  комсомольское собрание на

І тему «Не гореть — значит 
тлеть». Собрание прошло 
активно. На нем были

I  вскрыты хорошие и отрица
тельные черты работы груп
пы и отдельных комсомоль
цев.

( Основной доклад был 
приготовлен комсомолкой 
Медведко. В докладе при
ведены примеры самоот
верженной работы наших

| вождейг показана яркая 
жизнь Н. Островского и 
других замечательных лю

дей нашей Родины.

К собранию готовилась 
вся группа. Доклад тов. 
Медведко помог готовить 
актив группы. В своих вы
ступлениях комсомольцы 
подвергли резкой критике 
студентов Васильеву, «Бе
лых, Иванову, которые не 
по-комсомольски ведут се
бя на лекциях по экономике 
химической промышленно
сти. Были также обсуждены  
комсомолки Горлова, Сте
панова, пропустившие не
сколько часов занятий по 
неуважительным' причинам.

С каждым годом по
вышается число и актив
ность кружковцев сту
денческого научного об
щества. В этом году
число членов СНО ин
ститута возросло на
1359 человек, в 74 науч
ных кружках работало 
около 2800 кружковцев.

Деятельность круж 
ков в 1951— 1952 гг. 
несколько улучшилась 
по сравнению с прош
лым учебным годом. 
Улучшилась темати
ка научно-исследова
тельских работ и ре
фератов. Большинство 
научных работ связано с 
оказанием помощи про
мышленности и научно- 
исследовательской рабо
той, проводимой кафед
рами.

Повысилось и качест
во студенческих научных 
работ, что отмечено в 
решениях жюри инсти
тутских конференций, а

КОМСОМОЛИЯ УПИ в
ЭТОМ ГОДУ УЧИТСЯ,
РАБОТАЕТ НА РЕМОНТЕ
КОРПУСОВ
ОБЩЕЖИТИЙ,
ПУТЕШЕСТВУЕТ,
ОТДЫХАЕТ.
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НАУЧИМ РМОТА СТУДЕНТОВ- 
КРОВИОЕ ДЕЛО КОМСОМОЛЬ
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А. ЕЖОВА, 
комсорг группы И-454.

также решением жюри  
оргкомитета городского  
смотра.

Возросло в этом году 
количество эксперимен
тальных работ. Из 1114 
работ, выполненных в 
1951— 1952 гг. 610 —

экспериментальных и 
504 —  реферативные ра

боты и теоретические 
исследования. Причем  
сюда не входят работы, 
выполненные студента
ми во время летней 
производственной прак
тики. В помощь промыш
ленности выполнено
279 работ, 97 из них - 
внедрены в производ
ство.

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА УПИ 
СТРАНИЦА 12. ГОД 1952

П о м а т е р и а л а м  
ар х и ва «З М К а »

В этом году прошли 
две факультетские кон
ференции студенческого 
научного общества, по
священные оказанию  
помощи промышленно
сти, и пятая институтская 
студенческая научная 
конференция. На кон
ференцию было пред
ставлено 446 работ.

При комитете
ВЛКСМ института ра
ботает лекторская груп
па, члены которой чи
тают лекции и прово
дят беседы для сотруд
ников института, а так
же на предприятиях и 
в организациях района, 
в студенческих обще
житиях.

За 1951/52  г. наши 
лекторы прочли свы
ше двухсот лекций. 
Много и хорошо пора
ботали лекторы В. Чер
ный (М-505), А. Тре-

Успешно в этом году 
выступил наш институт 
на городском смотре 
студенческих научных 
работ. Решением жюри  
оргкомитета городского  
смотра из 103 работ, 
представленных нашим 
институтом, 47 отнесе
но к первой категории, 
45 —  ко второй и 13 —  
к третьей. Работ, сня
тых со смотра, не оказа
лось.

Качество работ наше
го института значитель
но лучше, чем в других 
вузах города и по срав
нению с прошлым учеб
ным годом.

Проведено около 160 
экскурсий по заводам 
Советского Союза с ох
ватом 2900 человек. А к 
тивисты СНО приняли 
участие в экскурсии по 
Волго - Донскому судо
ходному каналу имени 
В. И. Ленина. Студенче
ским научным общест
вом издано в этом году 
6 сборников студенче
ских научных работ.

Работа в кружках м ог
ла быть содержатель
ней, а успехи более зна
чительными, если бы 
комсомольская органи
зация и, прежде всего, 
комитет ВЛКСМ инсти
тута, уделяли больше 
внимания контролю и 
руководству студенче
ским научным обще
ством. Комитет ВЛКСМ  
недостаточно интересо
вался работой общест
ва. Достаточно сказать,

что за год комитет ни 
разу не заслушал совет 
СНО. Тов. Коловская, от
ветственная в комитете 
ВЛКСМ за работу СНО, 
слабо руководила бюро 
ВЛКСМ факультетов. 
Секторы СНО бюро 
ВЛКСМ факультетов, в 
лучшем случае бы
вают на заседаниях 
советов СНО, но на
стоящего руководства и 
помощи с их стороны не 
чувствуется.

Вопросы работы науч
ных кружков редко об
суждаются на заседани
ях бюро ВЛКСМ, а бю
ро ВЛКСМ механическо
го (секретарь тов. Доб
рынин) и энергетическо
го (секретарь тов. Ка- 
рочкин) факультетов ни 
разу не ставили таких 
вопросов на своих засе
даниях. Совершенно 
устранился от работы 
сектор СНО бюро 
ВЛКСМ металлургиче
ского факультета (тов. 
Бурочкин).

В стороне от работы 
студенческого научного 
общества стоят учебные 
секторы курсовых бюро 
ВЛКСМ и комсорги 
групп.

Новому составу коми
тета ВЛКСМ следует 
больше внимания уде
лять работе студенче
ского научного обще-

В. СМИРНОВ, 
председатель совета 

СНО.

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

тьяков (Ф-301) и дру
гие.

Тематика лекторской 
группы в этом году 
значительно расшири
лась. Работа группы 
сейчас перестраивается 
таким образом, чтобы 
лекции были прочита
ны не отдельными те
мами, а целыми цикла
ми.

На предприятиях 
планируется провести 
циклы лекций «О ком
мунистическом воспи
тании молодежи», «О 
великих стройках ком

мунизма», «О ленин
ском воспитании» и 
Другие.

Для повышения уров
ня агитации и пропа
ганды в этом году 
предполагается состав 
лекторской группы уве
личить. Всем молодым 
лекторам будет оказа
на методическая по
мощь со стороны пре
подавателей кафедр на
шего института и кон
сультантов Свердлов
ского отделения об
щества по распростра
нению политических и 
научных знаний.

СТУДЕНТЫ 
ПО М О ГАЮ Т 
СТРОИТЕЛЯМ

Член ВЛКСМ сту- 
дентка инженерно-эко
номического факульте
та Татьяна Толчина пер
вой изъявила желание 
оказать помощь строи
телям, помочь быстрее 
подготовить седьмой 
студенческий корпус к 
новому учебному году. 
Комсомолка охотно ра
ботает маляром, вы
полняя по полторы 
нормы в день.

Не отстают от подру
ги и комсомолки меха
нического факультета 
Вера Крюкова, Нина 
Дементьева, Виктория 
Рыбальская.

Свой опыт работы 
передают студентам 
маляры Петр Ивано
вич и Павел Иванович 
Зубаревы. Все члены 
бригады стремятся в 
кратчайший срок вы
полнить задание.

В. холстинин.

Много разнообразных 
мероприятий проводит
клуб нашего института. 
Еженедельно в актовом за
ле института и в красных 
уголках студенческих обще
житий читаются лекции, ох
ватывающие широкий круг 
вопросов политической.

лектория организуются по 
двум циклам: первый
цикл —  музыкальная куль
тура нашей Родины —  об
щеобразовательного харак
тера, рассчитанный, в ос
новном, на студентов-перво- 
курсников.

Второй цикл —  выдаю-

клубе института. Это круж 
ки симфонического оркест
ра, хора, оркестра народ
ных инструментов, духово
го оркестра, театрального 
коллектива. Занятия в круж 
ке проводят квалифициро
ванные руководители —  ра
ботники искусств.

Клуб института
жизни, культуры, науки, 
техники, коммунистической 
морали. Проводятся вечера, 
посвященные знаменатель
ным датам и событиям, 
концерты лучших артистов 
города, а также мастеров 
искусств Москвы и Ленин
града.

Регулярно демонстриру
ются художественные кино
фильмы, а также проводят
ся бесплатные киносеансы 
научно - технических и на
учно-популярных фильмов.

Заслуженным авторите
том у студентов института 
пользуется музыкальный 
лекторий.

Его лекции-концерты при
влекают большое количест
во слушателей —  свыше 
1500 студентов ежегодно  
приобретают абонементы  
для посещения лектория.

Музыкальный лекторий 
знакомит слушателей-сту- 
дентов с музыкальной куль
турой нашей Родины, с 
ее идейными основами.

В этом учебном году лек
ции-концерты музыкального

щиеся произведения сим
фонической и оперной му
зыки —  имеет целью более 
детальное ознакомление 
слушателей с творчеством 
некоторых выдающихся 
композиторов.

Лекции читают препода
ватели Уральской государ
ственной консерватории. 
Обычно лекции сопровож
даются концертами, в ко
торых принимают участие 
государственный симфони
ческий оркестр филармо
нии, артисты театра оперы 
и балета.

Большой популярностью 
пользуются среди студен
тов художественная само
деятельность института, в 
кружках которой занимает
ся свыше полутора тысяч 
студентов. На факультетах 
имеются хоры, драм круж
ки, хореографические кол
лективы, оркестры народ
ных инструментов, ансамб
ли.

Лучшие силы художест
венной самодеятельности 
объединены в кружках при

Из числа участников ху
дожественной самодеятель
ности выросло много руко
водителей - общественни
ков, которые ведут занятия 
с факультетскими круж ка
ми.

В апреле 1952 года был 
проведен городской смотр 
художественной самодея
тельности вузов Свердлов
ска. Коллектив художест
венной самодеятельности 
нашего института завоевал 
первое место на этом смот
ре. Участники художествен
ной самодеятельности вы
ступают с концертами и 
спектаклями как в институ
те, так и на подшефных 
предприятиях, избиратель
ных участках, в других клу
бах города, а также на го
родских концертах в дни 
знаменательных дат. Так, 
сводный хор института 30 
апреля 1952 года открывал 
концерт (в здании оперного 
театра) после городского 
торжественного заседания, 
посвященного Дню 1 М а я ..

ВЫСТАВКА 
ПАМЯТИ 
с. м; Кирова

Выставку к восемна
дцатой годовщине со 
дня злодейского убий
ства Сергея Миронови
ча Кирова организова
ла библиотека институ
та. На стенде — книги, 
статьи, воспоминания, 
повествующие о слав
ной деятельности пла
менного трибуна рево
люции, чье имя свято 
чтит советский народ. 
Среди них — избран
ные статьи ,и речи, 
краткий биографиче
ский очерк о С. М. Ки
рове.

Вот перед нами сбор
ник стихотворений «Ки
ров с нами». Волную
щие слова поэтов, то
варищей по работе — 
авторов стихотворений, 
вошли в этот сборник.

помощь
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Студенты ищкенер- 
но-экономического фа
культета, при прохож
дении производствен
ной практики на Сверд
ловском заводе пласт
масс оказали серьез
ную помощь заводу в 
выявлении резервов

производства и обсле
довании производства 
искусственных смол.

Директор завода 
Е. И. Исаков выражает 
благодарность студен
там группы И-551: 
Н. Русаковой, Н. Ас
тафьевой, М. Быковой, 
Д. Котляр, Э. Рубле
вой, У. Сборщик,
В. Гришу к и кандида
ту экономических наук 
Н. Вайсберг.

В экскурсию 
по

Волго-Дону
Свыше шестидесяти 

студен т о в -  спортсме
нов института выехали 
на экскурсию по Вол
го-Донскому судоход
ному каналу имени
В. И. Ленина.

Они принимали уча
стие во Всесоюзных 
студенческих соревно
ваниях на первенство 
вузов по легкой атле
тике, гимнастике, во
лейболу.

На Волго-Донском 
канале, Цимлянском 
гидроузле и новых же
лезнодорожных линиях 
побывают студенты, ко
торые активно участ
вовали в работе науч
ного студенческого об
щества и получили 
первые премии.

чили



«Открытие себя» —  так 
называется повесть Влади
мира. Савченко, вышедшая 
в серии «Библиотека со
временной фантастики» в 
издательстве «Молодая
гвардия». В ней любопытно 
не только содержание, но 
и эпиграфы к главам. Пред
лагаем их вашему внима
нию.

Г Лшпе/гсипу/гный уголок

«Относительность 
ний —  великая вещь.

зна-
Ут-

«Официант обернул бу
тылку полотенцем и отку-

верждение «2 плюс 2 равно порил ее. Зал наполнился
«Люди, которые считают, 13» относительно ближе к ревом и дымом, из него

что жизнь человеческая с истине, чем «2 плюс 2 рав- под потолком вырисовы-
древнейших времен меня- но 41». М ожно даже ска-
ется только внешне, а не зать, что переход к перво-
по существу, уподобляют му от второго есть прояв-
костер, возле которого ление творческой зрело-

коротали вечера трогло- сти, научного мужества и
диты, телевизору, развле- неслыханный прогресс нау-
кающему наших современ- ки —  если- не знать, что 2
ников. Это уподобление плЮс 2 равно четырем,
спорно, ибо костер и све- в арифметике мы это

знаем, но ликовать рано.
Например, в физике 2жплюс 
2 оказывается меньше че
тырех —  на дефект массы.

тит, и греет, телевизор же

Афоризмы

« О Т К Р Ы Т И Е  С Е Б Я »
только светит, да и то 
лишь с одной стороны».

К. Прутков — инженер, 
мысль № 111.

«Невозможное —  невоз
можно. Например, невоз
можно двигаться быстрее 
света.... Впрочем, если это 
и было бы возможно —  
стоит ли стараться? Все рав
но никто не увидит и не 
оценит».

К. Прутков — инженер, 
мысль № 17.

«Самый простой способ 
скрыть хромоту на левую 
ногу —  хромать и на пра
вую. У вас будет вид мор
ского волка, шагающего  
вперевалку.

К. Прутков — инженер, 
советы начинающим детек
тивам.

вались небритые щеки  
зеленая чалма.

—  Что это?!
—  Это... это джин!
—  Но ведь я заказывал 

шампанское! Принесите 
жалобную книгу!».

Современная сказка. 
«Если тебе хочется так

си, а судьба предлагает ав
тобус —  выбирай автобус, 
ибо он следует по расписа
нию».

К. Прутков —  инженер, 
мысль № 90.

«Не сказывается ли в 
усердном поиске причин
ных связей собственниче- 

А в таких тонких науках, скид инстинкт людей? Ведь 
как социология или эти
ка, —  так там не то что 2 
плюс 2, но даже 1 плюс 
1 —  это то ли будущая 
семья, то ли сговор с 
целью ограбления банка».

К. Прутков — инженер, 
мысль № .5.

«Если распознающая
машина —  персептрон —  
на рисунок слона ^отзыва
ется сигналом «мура», на 
изображение верблюда —  
тоже «мура», и на портрет 
видного ученого —  опять- 
таки «мура», это не обяза
тельно означает, что она 
неисправна. Она может

и здесь мы ищем, что че
му принадлежит».

К. Прутков —  инженер, 
мысль № 10.

«Жизнь коротка. Ее ед
ва хватает, чтобы совер
шить достаточное количе
ство ошибок. А уж повто
рять их —  недопустимая 
роскошь».

К. Прутков —  инженер, 
мысль № 22.

«Человек всегда считал 
себя умным —  даже когда 
ходил на четвереньках и 
закручивал хвост в виде 
ручки чайника. Чтобы стать 
умным, ему надо хоть раз

быть просто философски основательно почувствовать
настроена».

К. Прутков —  
мысль № 30.

инженер,

Олимпиада - 
конкурс по ТММ

Совет СНТО совме
стно с кафедрой «Де
тали машин» в октяб
ре — декабре проводит 
олимпиаду-конкурс на 
лучший курсовой про
ект по теории машин 
и механизмов под де
визом «Советский ин
женер - конструктор 
должен владеть совре
менными методами рас
чета и конструирова
ния новых быстроход
ных автоматизирован
ных и высокопроизво
дительных машин».

В олимпиаде-конкур
се могут принять уча
стие студенты механи
ческих специальностей 
всех факультетов ин
ститута, успешно за
щитившие курсовой 
проект по ТММ в срок, 
предусмотр е и н ы й 
графиком. Олимпиада- 
конкурс проводится в 
два тура. Первый тур 
проводится с 11 по 16 
декабря 1972 г. в виде 
защиты участниками 
курсового проекта по 
теории машин и меха
низмов. По решению 
комиссии, принимаю
щей курсовые проек
ты, студенты, защитив
шие проект на «отлич
но», допускаются к 
участию во втором 
туре.

Второй тур прово
дится с 20 по 23 де
кабря. Участники дол
жны ответить на тео
ретические вопросы по 
курсу теории машин и 
механизмов в преде
лах темы курсового 
проекта.

По качеству курсово
го проекта и ответов 
на вопросы жюри кон
курса определяет побе
дителей.

За первое место во 
втором туре конкурса 
вручается именной 
приз, грамота ректора
та и общественных ор

ганизации института 
и денежная премия в 
размере 30 рублей.

За второе место — 
грамота и две денеж
ные премии по 20 руб
лей каждая.

За третье место — 
грамота и четыре де
нежных премии по 10 
рублей каждая.

Победители конкур
са, по решению жюри, 
могут быть освобож
дены от экзамена или 
от решения задач на 
экзамене по теории 
машин и механизмов. 

КАФЕДРА  
ДЕТАЛЕЙ  

МАШИН И 
СНТО.

себя дураком».
К. Прутков —  инженер, 

мысль № 59.
«Любое действие обязы

вает. Бездействие не обязы
вает ни к чему».

К. Прутков —  инженер, 
мысль № 60.

«НикогАЬ не знаешь, что 
хорошо, что плохо. Так 
стенография возникла из 
дурного почерка, теория 
надежности —  из поломок 
и отказов машин».

К. Прутков — инженер, 
мысль № 100.

«Сон —  лучший способ 
борьбы с сонливостью».

К. Прутков —  инженер. 
Набросок энциклопедии.

«И у Эйнштейна были на
чальники, и у Фарадея, и у 
Попова... но о них почему- 
то никто не помнит. Это 
есть нарушение субордина
ции!».

К. Прутков — инженер, 
мысль № 40.

Остальные 295 страниц 
повести лучше всего найти 
и прочитать самостоя
тельно.

Поль Технический.

— Все! Кончено. Больше 
не могу! —  сказал я скри
пучим, как несмазанная 
дверь, голосом и в изне
можении слез с подокон
ника.

— Кукарекай еще! —  
требовал он. —  Ну, еще  
разочек! Мы были измуче
ны вконец. Он не ел це
лый день. Он не хотел 
есть.

Под умоляющим взгля
дом жены я снова шагнул 
было к окну, но остано
вился в нерешительности: 
внизу уже собрались зе
ваки.

— Не могу, . —  устало 
сказал я. —  Люди смот
рят... Какие люди! —  
удивленно спросил он, 
глядя на меня своими по
разительно круглыми го
лубыми глазами. Рот его на 
мгновенье открылся, и, 
прежде чем он успел опом
ниться, жена ловко ввела в 
рот ложку с кашей. Дело  
сдвинулось с мертвой точ
ки. Пока я, не жалея кра
сок, описывал собравших
ся внизу людей, жена скор
мила ему еще три ложки 
каш и..О днако вскоре инте
рес к зрителям у него про
пал с аппетитом.

—  А еще там стоит сол
дат, —  продолжал я.

— Какой солдат! (Еще од
на ложка!).

— Танкист.

—  Если хочешь стать тан
кистом, съешь еще ло
жечку, —  сказала жена. —  
Танкист должен быть силь
ным. (Он съел).

—  Ты ж е хотел быть 
летчиком, —  напомнил я. —  
Летчик должен быть вы
носливым.

—  Как танкист! (Еще од
на ложка!).

Мы перечислили все из
вестные нам военно-учет
ные специальности. Когда я 
дошел до интендантской 
службы, половина тарелки 
была съедена. Но стать ин
тендантом он наотрез от
казался.

—  Ну, представь себе, 
что идет война, —  в отчая
нии сказала жена, —  и сей
час сюда придут фашисты. 
Неужели ты оставишь вра
гам сладкую манную ка
шу!!

Он задумался. Его голу
бенькие глазки стали еще 
больше. Жена вызвала ме
ня из комнаты.

—  Я совершенно без

сил! Я уже не знаю, что 
делать.

—  Теперь нужен личный 
пример, — сказал я и ре
шительно направился в 
комнату.

Он по-прежнему сидел 
за столом и задумчиво 
смотрел в тарелку.

— Как- тебе не стыд-

— Что с тобой!! — 
вскрикнула жена.

— Боже мой! — выдох
нул я. — Боже мой! Это же  
отрава!... Чем ты кормишь 
ребенка!!

Она схватила ложку и 
самоотверженно попробо
вала содержимое тарелки. 
Ее доброе испуганное ли
цо смоощилось, как будто 
она собиралась заплакать. 
Захватив рот обеими рука
ми, она выбежала из ком
наты. Тяжело дыша, я опу
стился на стул. И тут мой 
блуждающий взгляд упал 
на пустую солонку и рас-

Военная хитрость
но! — начал я. — Застав
ляешь упрашивать. Да я бы 
сам с удовольствием съел 
такую сладкую, такую  
вкусную манную кашу! 
Изобразив на лице полное 
удовольствие и причмоки
вая, я отправил в рот пор
цию каши. Что-то соленое, 
горькое перехватило дыха
ние. Из глаз покатились 
непрошеные слезы.

сыпанную на столе соль.
— Зачем ты это сде

лал! —  закричал я. — За
чем ты испортил кашу 
солью!!

Его круглые голубые 
глазки стали грустными и 
задумчивыми.

— Вы же сами сказали, 
что сейчас сюда придут 
фашисты... Не оставлять же  
им сладкую манную ка
шу!...
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ВНИМАНИЕ:

ГАЗ!

ВЕСЕЛЫЙ М У Л Ь Т Ф И Л Ь М .

Ф О Т О Х Р О Н И К А  УПИ.

Продолжается гази
фикация Свердловска. 
Ежедневно жители го
рода получают голубое 
топливо. Но, к сожа
лению, не все им поль
зуются осмотрительно.

Гражданин Волков, 
проживающий по ул. 
Первомайской, 62/50, 
кв. 61, будучи в не
трезвом виде, оставил 
без присмотра газовый 
прибор. В результате 
сгорела пища, а мог 
возникнуть пожар.

Категорически запре
щается обогревать 
квартиру газовыми 
приборами. Помните, 
что в период сильных 
морозов давление газа 
в сети может резко 
упасть. При слабом и 
прерывистом горении 
газа газовую плиту не
обходимо выключить и 
сообщить об этом по 
телефону 04.

Проверяйте состоя
ние газовых приборов. 
Проветривайте чаще 
помещение, где уста
новлен газовый прибор. 
Не допускайте к га
зовым приборам мало
летних детей, не умею
щих пользоваться га
зом, лиц в нетрезвом 
состоянии. Газовые 
приборы надо содер
жать в чистоте. Не за
громождайте площадь 
вокруг них.

После окончания 
пользования газом не
обходимо закрывать 
краны на плите, а так
же на газопроводе пе
ред плитой, или вен
тиль баллона.

Категорически за
прещается делать пе
рестановку и монтаж 
газового оборудова
ния и газопровода без 
разрешения треста 
« Свердловскгоргаз ».

Если вы уезжаете в 
отпуск и не можете 
обеспечить доступ к га

зовым приборам, не
обходимо заранее сооб
щить в эксплуатацион
ную контору «Горгаз» 
по телефону 51-28-34.

Необходимо прояв
лять бдительность, 
следить за подвалами 
домов. Требуйте от ра
ботников домоуправле
ний постоянной про
верки и исправности 
электропроводки в под
валах и подъездах.

При пользовании га
зовой колонкой надо 
быть особенно внима
тельными. Вентиляци
онные каналы и дымо
ходы должны обяза
тельно проверяться 
ДПО один раз в три 
месяца.

Каждый раз, поль
зуясь газовой колон
кой, нужно проветри
вать помещение. Пос
ле этого обязательно 
проверить тягу в ды
моходе папиросной бу
магой или спичкой. 
Если тяги нет, пользо
ваться колонкой кате~- 
горически воспрещает
ся, так как в подобном 
случае выделяется 
угарный газ, который 
может привести к 
смертельному исходу.

При появлении запа
ха газа немедленно 
примите меры безо
пасности: не зажигай
те огня, не курите, не 
включайте и не выклю
чайте свет, немедленно 
сообщите по телефо
ну 04 или 51-28-34. 
До прибытия аварий
ной машины органи
зуйте охрану загазо
ванного места.

Помните, что халат
ность при обращении 
с газом может обер
нуться несчастьем.

3. ЧАГИНА, 
зав. техническим 

кабинетом ЭК-2 
треста «Свердловск

горгаз» .
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