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В читальном зале физтеха.
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Пожелаем удачи
И вот сданы последние экзамены. Скоро пятикур

сники покинут стены института.
— Как ж алко расставаться с УПИ, к которому 

привык, как к родному дому, — говорят дипломан
ты.

Но впереди — любимая работа, встречи с людь
ми, новые впечатления.

В деканате теплоэнергетического ф акультета— 
беседа. Заместитель декана В. М. Абрамов обсуж
дает план поездки, дает последние напутствия вы 
пускникам, едущим на практику на газопровод 
Б ухара— Урал. Здесь же сидят еще три выпускницы. 
Одна из них, Таня Судачкова, едет на Ленинград
ский завод им. Кирова, две другие, Вера Чер
нова и Таня Никифорова, будут работать на Сверд
ловском турбомоторном.

— Ну, как сдали экзамены, девушки? — обра
щаюсь я  к ним.

— Неплохо, — слышу скромный ответ.
— Вообще-то без двоек.
На мой вопрос, гіто ж е сдал на «отлично», де

вушки дружно называют Галю Ф урманову из 555 
группы. Эту же фамилию в числе других назвал и 
декан теплоэнергетического ф акультета Евгений 
Федорович Ратников. А назвал он многих. Это 
Е. А. Л аскер из группы Т-550,. Л. В. Милютина из 
группы 551-А, С. Б. Ш арокова, Е. Н. Поботаева, 
А. Г. Рявкин, А. Н. Рубцов (Т-553). В. П. Титорен- 
ко, М. Е. Захаров (554, 555). Все они сдали на 
«отлично».

— Вообще, — продолжает Евгений Федоро
вич, — сдали хорошо, повышенных оценок около 
76 проц., троек мало, двоек совсем нет.

Молодых специалистов ждут заводы, электриче
ские и атомные станции, научно-исследовательские 
центры страны, где они на практике приложат те 
знания, которые получили за  5 лет учебы в институ
те.

Пожелаем же им удачи и успехов в будущей ра
боте, и русть всегда им светят огни УПИ!
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У НАС В ГОСТЯХ — 
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ

4 января этого года в 
УПИ побывал секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. Житенев. Он 
встретился с представите

лями общественных орга
низаций УПИ, с комсо
мольским активом, побы
вал в лабораториях радио
технического факультета, 
на физико-техническом ф а
культете, в музее УПИ, на 
телецентре.

Вместе с ним УПИ посе
тили первый секретарь об- 
ластноге комитета ВЛКСМ 
Е. Кондратьев, первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ
A. Хлопьев.

Гостям подробно рас
сказали о Предваритель

ных итогах учебно-воспита
тельной и научной деятель
ности института за истек
ший календарный год, поз
накомили с проектом поло
жения о системе общест
венно-политической прак
тики студентов УПИ, разра
ботанной с учетом накоп
ленного опыта работы, а 
также опыта харьковчан, 
челябинцев, москвичей; с 
основными направлениями 
в комсомольской органи
зации института.

На встрече с комсомоль
ским активом института
B. Житенев отметил, что 
в УПИ очень многое изме
нилось в комсомольской 

работе к лучшему. Больше 
стали думать о комсоргах 
группы, изменились и 
принципы работы. Он с 
удовольствием вспомнил 
прежние «Вёсны УПИ», вы
разил благодарность ста

рым комсомольским акти- младших курсов вечернего 
вистам УПИ за их актив- и заочного отделений, 
ную помощь в работе ком- Шесть просмотровых
сомольской организации аудиторий в институте и 
института. шесть на УКП.

— Комсомольские тради- Телецентр ведет боль- 
ции УПИ находятся в на- шую учебно-методическую 
дежных руках, — сказал работу, проводит исследо-

лпіітшііішіііііііішііііііііііінііиіііішіішііішшшіііі)’

Пресс-центр
сообщает:

Ш Ш ІІШ ІІ І І І І І І І І І І І І І І І І І ІШ І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І Ш І І І І І І І І І І І І І І І І І І )

в заключение В. Житенев,— 
и это очень радует. Хочет
ся пожелать сегодняшним 
комсоргам, комсомольско
му активу достойно встре
тить 50-летие своей комсо
мольской организации и, 
конечно, главное пожела
ние —  отличной учебы! 
Это главное для каждого 
студента, а для комсо
мольского актива— вдвой
не!
ТЕЛЕЦЕНТРУ УПИ — 5 ЛЕТ

5 января работники те
лецентра УПИ отметили 
свое пятилетие. Телецентр 
УПИ своей первоначальной 
задачей ставил оказание 
помощи заочникам инсти
тута. Прошедшие 5 лет 
были годами его бурного 
роста (других слов не под
берешь). Сейчас лекции 
телецентра по общетехни
ческим и общественным 
дисциплинам слушают и 
смотрят студенты трех

вания по эффективности 
технических средств обу
чения, рассчитанные на пя
тилетний срок.

С марта предполагается 
начать чтение курса лек
ций по патентоведению, на
чать систематические пере
дачи об институтской 

жизни.
Телецентр стал ф унда

ментом отдела техниче
ских средств обу
чения, утвержденного не
давно приказом МВиССО 
СССР. В этот отдел входят 
еще кино- и фотолаборато
рия, автоматизированная 
информационная система 
(АЙС). В предстоящей пя
тилетке предполагается все 
службы УПИ подключить 
на АИС. Это значит, что 
вся информация учебного, 
научного и другого харак
тера будет обрабатывать
ся на ЭВМ.

ДИПЛОМ № 60 000
был выдан выпускнику 
кафедры М ОМЗ студенту- 
заочнику Петру Констан
тиновичу Солдатову. Он 
поступил в УПИ после 
окончания школы рабочей 
молодежи, во время учебы 
работал слесарем 5 разря
да на Алапаевском мет
комбинате.

Спецкурсы сдал на «хо
рошо» и «отлично». Тема 
его дипломного проекта
«Реконструкция основных 
узлов загрузочного устрой
ства и системы газоотвода 
доменной печи АМК».

Консультант, старший
инженер «Уралгипромеза» 
С. В. Ипатов, так отзывает
ся о дипломнике проекта
60-тысячного выпускника 
УПИ: «Дипломная работа
затрагивает основную
проблему металлургов в те
кущей пятилетке —  доби
ваться роста выплавки не 
за счет строительства но
вых производственных мощ
ностей, а за счет реконст
рукции и модернизации 
существующих», выразил 
мнение, что «работа заслу
живает отличной оценки», 
дважды подчеркнув пос
ледние два слова.

Решением ГЭК от 21 де
кабря 1971 года П. К. Сол
датову присвоено звание 
инженера-механика.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Наш институт посетил 

корреспондент журнала 
«Советские профсоюзы»
В. Евсеев.

На снимке слушателя отделения фотокорреспон
дентов С. Раховских момент подготовки к сессии в 
читальном зале физтеха.

Читайте сегодня в номере:
С т р а н и ц у  и с т о р и и  к о м с о м о л а  У П И  

®  Ф ельет он: По к о м  звон и т  
к о л о к о л
О новинках литературы
Спортивные новости



Навстречу 50-летию комсомольской организации УПИ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ЮНОСТЬ МОЯ, КОМСОМОЛ!»

Редакция «ЗИКа», ко
митет ВЛКСМ УПИ объ
являют творческий кон
курс в честь 50-летия 
комсомольской органи
зации УПИ на лучшую 
информацию, заметку, 
очерк, репортаж, зари
совку, фотографию, ри
сунок.
УСЛОВИЯ
КОНКУРСА

Конкурс проводится 
по нескольким направ
лениям, перечисленным 
ниже. Промежуточное 
подведение итогов — 
к 5 мая 1972 года, окон
чательное — к 29 ок
тября 1972 года.

Материалы газетного 
жанра, фотографии, ри
сунки должны быть ори
гинальными, не публико
вавшимися в централь
ной печати, в газетах 
«Уральский рабочий», 
«Вечерний Свердловск», 
«На смену!», журналах 
«Урал», «Уральский сле
допыт». В виде исклю
чения допускается вто
ричная публикация мате
риалов, опубликованных 
в указанных изданиях 
до 1945 года включи
тельно (но не позднее; 
при этом нужна точная 
ссылка на источник и 
дату первой публика
ции).

К участию в конкурсе 
допускаются материалы 
как исторического пла
на (мемуары, воспоми
нания, материалы лич
ных архивов), так и со
временного.

Оргкомитет конкурса 
гарантирует возврат фо
тографий и других ма
териалов из личных ар
хивов участников кон
курса по первому тре
бованию при условии 
точного обратного ад
реса.

ГАЗЕТНЫЕ ЖАНРЫ; 
материалы, которые по 
тем или иным причинам 
не смогут быть опубли
кованы в газете «За ин
дустриальные кадры» 
(ввиду их объема или 
перегруженности газеты 
текущим материалом), 
оцениваются в рукопи
си и передаются для 
публикации в одно из 
местных изданий
(«Уральский рабочий», 
«Вечерний Свердловск»,

«На смену!», журналы 
«Урал», «Уральский сле
допыт»).

ФОТОГРАФИИ должны 
быть пригодными для 
публикации в газете, 
форматом не менее 
9X12 см (желательно 
13X18 см). Выпуски фо
тохроники УПИ, фотовы
ставки, фотостенды и 
персональные фотовы
ставки, экспонируемые в 
УПИ, оцениваются осо
бо.

РИСУНКИ должны 
быть графического пла
на, пригодные для пуб
ликации в газете или 
журнале, написанные 
тушью или пером на 
ватмане.

Тематика — на усмот
рение авторов. Пример
но: рисунки - плакаты, 
дружеские шаржи, порт
реты, рисунки юмори
стического или сатириче
ского плана, зарисовки 
из жизни УПИ и т. д.

УЧРЕЖДАЮТСЯ СЛЕ
ДУЮЩИЕ ПРИЗЫ;

1. Приз за лучший ма
териал о фронтовиках 
УПИ или за лучшие вос
поминания фронтовиков 
УПИ.

2. Приз за лучший ис
торический материал 
(довоенные и военные 
годы, годы до 1945 
включительно).

3. Приз за лучший ма
териал о студенческой

научной деятельности 
УПИ.

•4. Приз за лучший ма
териал о жизни групп, 
об отдельных комсо
мольцах института.

5. Приз за материалы, 
напечатанные в «ЗИКе» 
о выпускниках всех вре
мен.

6. Приз за лучший ма
териал о трудовой дея
тельности студентов 
УПИ.

7. Приз за лучший ма
териал по учебной те
матике.

Порядок награждения 
определяет жюри кон
курса. К участию в 
конкурсе приглашаются 
все студенты, преподава
тели, сотрудники и вы
пускники УПИ, а также 
товарищи, которые от
носятся неравнодушно 

к нашему институту.
ОРГКОМИТЕТ КОН

КУРСА;
Герой Советского Со

юза, депутат Верховно
го Совета СССР, заве
дующий кафедрой тео
ретических основ тепло
техники, профессор-док
тор Н. И. Сыромятни
ков.

Действительный член 
Академии наук СССР, 
заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
заведующий кафедрой 
органической химии 
профессор-доктор И. Я. 
Пестовский.

Заслуженный деятель 
науки и техники 
РСФСР, один из первых

выпускников УПИ, деле
гат XX, XXII съездов 
КПСС, заведующий ка
федрой электрических 
машин профессор-док
тор Н. С. Сиунов.

Заведующий кафедрой 
истории КПСС, профес
сор-доктор А. В. Баку
нин. Командир Ирбит- 
ского зонального отря
да 1971 года Н. Жежер.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮ
РИ по разделу «Газетные 
жанры»— Г. Чукреев, член 
Союза журналистов 

СССР, редактор газеты 
«На смену!».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮ
РИ по разделу «Фотогра
фия» — В. Д. Каушанов, 
член Союза журналистов 
СССР, собкор АПН, 
председатель фотосек
ции Свердловского об
ластного отделения Со
юза журналистов СССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮ
РИ по разделу «Рисунок» 
С. С. Киприн, член Сою
за художников СССР, 
график.

МАТЕРИАЛЫ НА КОН
КУРС ПОДАВАТЬ ПО 
АДРЕСУ: 620002, Сверд
ловск, УПИ, редакция 
«ЗИКа».

Телефон для справок 
54-88-22, внутренний 
8-22.

О  к о м  з в о н и т
пальцем и спрашиваю: «Что 
тебе дает СНТО?» А он 
посмотрел на меня круглы
ми глазами и спрашивает 
испуганно; «Это что, новый 
декан, что ли?» Я ему про
цитировал:

Студентами УПИ выпол
нено 1106 работ по гос
бюджетной и хоздоговор
ной тематике, 1627 реаль
ных дипломных работ (про
ектов), изготовлено 284 при
бора для учебных целей и 
681 — для научных.

А он трясется и шепчет: 
«Ма-а-ама!» Ну его! Перво
курсник наверно. Отсчитал 
следующего второго. Все 
равно не сознается. Мда-а-а. 
Вот тебе, думаю, и Эверест!

На металлургическом фа
культете было опрошено 
1145 студентов (из 1743), 
только 160 признали себя 
членами СНТО (14 проц). 
По данным же совета СНТО 
металлургического факуль
тета в работе круж
ков СНТО принимают уча
стие 483 студента (28 проц.].

Я был упорным и настой
чивым и нашел глубоко за
конспирированный кружок 
СНТО. Ну, скажем, на теп
лотехническом факультете.

В читальных залах особенно много сейчас 
первокурсников.

На снимке: В. Архипов, студент группы
Э-126. Первую в своей жизни студенческую 
сессию хочется сдать особенно хорошо.

Фото С. Раховских.

Я нашел и спросил: «Чего реет на самом деле Монб- 
вы прячетесь?» —  «Стыд- лан или там Эльбрус, а мо- 
ко! —  ответили мне те, кому жет быть, даже Арарат. Но 
положено отвечать, — все от этого же никому из нас 
равно не покажем свои ра- не станет легче. Ф акт оста- 
боты». Посмотрел я — дей- ется фактом — наши сту- 
ствительно, стыдно. Одни денческие работы по НИРС 
заголовки чего стоят: «Виб- неконкурентоспособны на 
рация кошки у хвоста в всесоюзной арене. Попрос- 
переменном поле известной ту потому, что студентам 
напряженности», «Транс и УПИ торжественно показы- 
трансформация трансфор- вают вход в храм Большой 
матора, при ЭД С  стремя- Науки, но забывают выдать 
щейся к бесконечности», пригласительные билеты на 
«К вопросу о стимуляции данное мероприятие, 
левой ноги в понедельник»...

ПОЛЬ Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й

К О Л О К О Л
И из этого, конечно, ни

чего хорошего не получа
ется. Покрутятся, покрутят
ся они у входа да побегут, 
пока на башне горсовета 
не прозвонило 7 часов ве
чера.

Вот и задумаешься —  о 
ком звонит колокол на баш
не вечевой, то бишь го
родской. И не надо видеть 
в моем монологе желание 
во что бы то ни стало по
зубоскалить. Распахните по
шире двери в храм Боль-

Ничего удивительного нет, 
что Главвыставком ВДНХ сам 
вибрировать начинает, как 
только увидит наши отбор
ные факультетские работы. 
Нашу законную красу и гор
дость, собирающую все ин
ститутские и областные при
зы и премии (отнюдь не 
выше!). Изредка громом с 
ясного неба в пустыне Кала
хари вдруг ударит — а ведь 
нашим-то дали республи
канскую премию! Воцаряет
ся всеобщая умиленность. 
В приказ ректора для по
ощрения рекомендуют под 
горячую руку батальон чле
нов СНТО и роту научных 
руководителей. И снова 
вперяют коллективно ясные 
очи в небо — не осенит ли 
их сверху благодарность 
министерства.

Нельзя признать нормаль
ным, что по результатам 
упоминавшегося Всесоюзно
го конкурса студенческих 
научных работ, посвящен
ного 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, Ураль
ский политехнический инсти
тут, один из крупнейших ву
зов страны, находится в ря
ду замыкающих, оказав
шись позади ряда сверд
ловских вузов, а также по
литехнических институтов 
Томска, Челябинска.

Я взял и снова пересчитал 
членов СНТО УПИ слева на
право и справа налево — 
Эверест да и только, судя 
по отчетам! И эта великая 
гора, поднатужившись, регу
лярно рождает мышиные 
результаты. Обидно, ей-бо- 
гу!

Ну ладно, статистику в 
конце концов можно упо
рядочить. В конце концов 
может выясниться, что Эве-

н а  щ
У .Ч ЕБ Н Ф И

Идет защита курсового проекта в группе Мт-466.
Фото С. Осинцевой, В. Шалагинова.

В 1970/71 учебном году 
различными видами науч
но-исследовательской рабо
ты было охвачено 5360 сту
дентов (из 11615).

Возрадовался я. «Эпохаль
но!» — думаю. «Молодцы 
мы, упийцы, '— продолжаю 
думать, — каждый второй 
студент в СНТО, а по стра
не в среднем каждый тре
тий только занимается 
НИРС». На этом я думать 
кончил и сказал себе сам: 
«Ого-го, мы какие!».

В самом деле, если пе
ресчитать всех 5360 членов 
СНТО УПИ вслух, это зай
мет 55 минут и 50 секунд, 
или 3350 секунд ровно. Ес
ли всех членов СНТО УПИ 
поставить в одну шеренгу с 
интервалом в 1 метр, то она 

.протянется от УПИ до Цент
рального стадиона и даже 
немного загнется налево. А 
если их поставить на плечи 
друг другу, то общая высо
та будет гораздо выше 
Эвереста, вершину которо
го можно штурмовать толь
ко в кислородных масках и 
только мастерам-альпинис- 
там международного клас
са, тиграм снегов, Брам
сам ледорубов, Бетховенам 
карабинов. Одним словом, 
как ни крути, достижения 
налицо, дальше, как гово
рится, некуда. Пошел я к 
механикам, отсчитал второ
го студента от первого 
встречного, ткнул в него

шой Науки, наши дорогие 
и уважаемые профессора и 
доценты, ассистенты и МНС, 
подтолкнете колеблющиеся
факультетские бюро ВЛКСМ 
и советы СНТО! Вы слыши
те, звонит колокол?!

И звон его торжествен. 
В науку идут молодые, дерз
кие и настойчивые. Слава 
им, помощь и поддержка!

P. S . В монологе П. Тех
нического процитированы 
документы ЦС СНТО УПИ.
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в
ВСТУПАЕМ
новый ГОА

Уральский индустри- ваны полностью. В прощ
альный институт им. лые же годы эти сред- 
c . М. Кирова за 1933 год ства часто оставались не-
добился больших успе
хов в подготовке науч
ных кадров и оформле
нии их в ученых степе
нях и званиях. Наш ин
ститут в 1938 году полу
чил право присуждения 
ученой степени кандида
та технических наук, пс -

реализованными. В 1938 
году по сравнению с 
1937 годом оформление 
в ученых степенях и 
званиях резко возросло.

В 1937 году у нас 
было только 4 доктора 
наук, а в 1938 году их 
стало 10, кандидатов наук

ПЕРЕДОВАЯ
ГРУППА

На механическом ф а
культете есть группа 
М-130, которая в боль
шинстве своем состоит 
из рабфаковцев и студен
тов, закончивших до ин
ститута ш колы взрослых 
без отрыва от производ
ства. Большинство из них 
имеют большой произ
водственный стаж, 5 — 7 
лет и более.

В группе за  все время 
не было ни одной неяв
ки на экзамены, неудов
летворительные оценки

26 специальностям, ох- вместо 27 человек в
ватывающим почти все прошлом году мы имеем
факультеты. so, профессоров — 27

В настоящее время го- вместо 12, доцентов те- 
товятся к защите канди- пеРь 45 вместо 25. 
датских и докторских Контингент аспиранту- составляют менее 2 проц.,
диссертаций в нашем ин- ры также значительно студенты хорошо готовят-
ституте 127 человек. Из увеличился по сравнению ся к экзаменам
них 6 научных работни- с 1937 годом. Раньше ин
ков будут защищать дис- ститут имел 30 аспиран- В группе 5 коммуни- 
сертацию на ученую сте- тов, главным образом, на стов и много комсомоль- 
пень доктора -  в 1939 металлургическом и хи- цев. Хорошо сдали экза
году. Это тов. Приббе, мико - технологическом 
Сиунов, Шабалин, Бори- факультетах, а в 1938 
соглебский, Горюнов, году почти все факуль- 
Диев, на кандидата на- теты имеют аспиранту- 
ук — 48 человек: Ари- ру, всего 48 человек,
стов, Лапотышкин, Ски- в новом, 1939 году
бицкий, Сычев и другие. мы должны так готовить 

77 тыс. рублей, отпу- научные кадры, чтобы 
щенные в 1938 году на правительство предоета- 
научные командировки, и вило нам право присуж- 
100 тыс. рублей — на Дать ученую степень 
подготовку и защиту Доктора наук, 
диссертаций, израсходо- И. К. ПУТЯТИН.

мены следующие товари
щи: Всехвальных — 2
«отлично», 1  «хорошо», . 

Лопенко — 2 «отлично»,
2 «хорошо», Кусов —
1  «отлично», 3 «хоро
шо», Богословская —
3 «хорошо», 1 «отлично» 
и другие.

С. Ш А Б А Ш О В .

Хорошая
дружба

Находясь на прак
тике на Верх-Исетском 
заводе, студент Куроч
кин (метфак, гр. 515, 
мартеновская специаль
ность) познакомился 
со знатным сталева

ром Базетовым. В ре
зультате знакомства и 
друж еских разговоров 
возник замечательный 
товарищ еский договор. 
Тов. Базетов взялся 
готовить Курочкина 
для работы у печи, пе
редать ему свой произ
водственный опыт, а 
Курочкин начал зани
маться с тов. Б азето

вым по общ еобразова
тельным предметам.

С этим интересным 
договором надо широ
ко познакомить студен
тов, в особенности на
ходящ ихся на пред
дипломной практике 
или уезжаю щ их на нее.

Профессор 
И. А. А Н Д Р Е Е В .

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА ѴПИ. 5. 

ГОД 1939.
По материалам архивов «ЗИКа»

Занятия кружка текущей политики отделов ректората. Занятие ве
дет заведующий подготовительными курсами С . Ф . Черкасов.

Ьіініііін ііінііііііііііііііііім ііііііііііііііііііш ііш ііііш ііііііііііііііш ш іііііііііііііііш іііііііііііш іім іп ііііш ііііііііш ііп ііііііш іііш !:

Экзамены на метал- сев требовал от препода- тываются экзамены на 3-м 
лургическом ф акультете вателя Ш лыгина повыше- курсе. 323 и 327 группы 
начались. Даем первые ния оценки за ответ на эк- обеспечили полную явку 
их итоги. замене. студентов на экзамены.

1-й курс. Общий про- 2-й курс. На этом кур- В этих группах получе- 
цент отличных и хороших се напряженный учебный ны 82 проц. хороших и 
отметок 65 ,- неудовлетво- план. Но зачеты  прошли отличных оценок и ни од- 
рительных — 5, неявок— удовлетворительно, а эк- ной неудовлетворительной.

Примерно такж е идут 
экзамены и на 5 курсе. 
516  группа получила 
100  проц. отличных и хо
роших оценок по кристал-

13, из них больш ая часть замены идут хуже, чем лографии и минералогии
по болезни. Плохие оцен- на 1 курсе. и до проц. — по геологии
ки студенты получили из- Группа 229  сдавала эк- и рудным месторожде-
за плохой подготовки. замен по физике. На «от- ниям.

Некоторые студенты по- лично» и «хорошо» сдали Деканат, общественные
казали очень хорошую 30 проц. студентов, «не- организации, студенчество 
подготовку. Например, удовлетворител ь н о» — должны усилить внимание 
тов. Бабушкин досрочно 18 проц.; не явилось на к экзаменам. На постанов- 
сдал 2 экзамена и оба экзамены 18 проц. Такие ление партии и правитель- 
отлично. же плохие результаты  по- ства ответим высокой дис-

Встречаются й отдель- лучили 231 и 232 группы, цигошной и отличными от- 
ные ненормальности в хо- сдавая сопротивление ма- метками на экзаменах!
де экзаменов. Студент Гу- териалов. а . А. ГОРШ КО В,

Хорошо сдают экзаме- декан,
ны Пермяков и Медник М. А. АВДЕЕВ,
(гр. 228). Неплохо развер- зам. декана.

Первые итоги

ВЫСТАВКА СТЕНГАЗЕТ

Советский катодный 
никель

Уфалейский никелевый завод и «Главни- 
кельолово» обратились к кафедре электрохи
мии нашего института с просьбой срочно раз
работать метод производства катодного нике
ля для проектирования и строительства пер
вых в СССР никелевых заводов.

Заводские опыты, начатые на Уфалейском 
заводе, не привели к положительным результа
там.

На призыв заведующего кафедрой отозва
лись аспиранты М. А. Лошкарев и А. Г. Лош- 
карев, и мы взялись за разработку этого труд
нейшего процесса электрохимической техно
логии.

В работе мы встретили очень большие труд
ности — «загадки» самого процесса затрудне
ния в быстрой организации монтажных работ, 
неподготовленность заводских работников к 
новому процессу, необходимость одновремен
но и непрерывно вести работы во втузе и на 
заводе .и  т. д. Но, несмотря на это, в корот
кий срок — 6 месяцев — мы успешно разре
шили свою задачу и разработали метод произ
водства катодного никеля.

Новая заводская установка пущена в сере
дине февраля, а в начале марта снят первый 
катодный никель. *

Предварительные анализы показали, что 
качество металла выше I сорта.

Свою работу мы посвятили XVIII партийно
му съезду. Листы никеля с надписью: 
«ВКП(б) — советский никель» были отправле
ны в Москву.

И. Щ Е Р Б А К О В , 
заведующий кафедрой электрохимии, 

доктор, профессор.

Обсудили...
Одной из важней- выдвинул вопрос о

В ознаменование два
дцатипятилетия Дня, пе

чати в Уральском инду
стриальном институте им. 
С. М. Кирова 10 мая от
кры вается выставка всех 
стенных газет института 
(факультетских, газет- 
«молний», газет добро
вольных обществ, груп
повых бюллетеней, ж урна
лов).

Выставка откроется в

помещении перемычки 
между химфаком и мет- 
факом, на 3-м этаже.

Приглашаются студен
ты, научные работники, 
рабочие и служащие.

Вход свободный.

Бюро парторганизации 
института.

Редакция газеты 
«За индустриальные

кадры».

ших задач научно- 
технического кружка 
строителей является 
перенесение опыта 
единичных скорост
ных строек на боль
шинство строек
Урала.

Конференция на
учно - технического 
кружка строительно
го факультета, со
званная совместно с 
Домом техники, на
шла широкий отклик 
среди свердловских 
строителей —  про
изводственников и 
проектировщи к о в .  
Вопросы скоростно
го строительства,
ввода в практику но
вой теории и расче
тов железобетона 
очень живо обсужда
лись участниками
конференции.

Студенческих д о 
кладов было заслу
шано два. Студент- 
дипломант Тишков

применении мощных 
кранов - перегружа
телей, что является 
новым в нашей стро
ительной промыш
ленности.

Студент Кашир
ский (гр. 315) сделал 
интересный по теме 
и по положению до
клад. Он осветил 
один из актуальней
ших вопросов совре
менности, имеющий 
колоссальное значе
ние в ближайшем 
будущ ем ,—  о сверх
срочных бетонах, из
готовляемых по ме
тоду инженера
Фрэйсинэ.

После конферен
ции бюро научного 
кружка должно еще 
выше поднять его 
работу, во время 
летних каникул под
готовить новые до
клады.

Член профкома 
Ф ЕС ЕН КО .

15 марта в зале химфака 
состоялась дружеская
встреча студенчества и про- 
фессорско - преподаватель
ского состава нашего ин
ститута с артистами театра 
оперы и балета имени Лу
начарского. Темой вечера 
было обсуждение новой 
постановки балета «Кавказ
ский пленник». •

Все выступавшие на ве
чере единодушно отмечали, 
что эта постановка является 
новой большой победой, 
характеризующей творче
ский рост коллектива те
атра.

После обсуждения ба
лета артисты оперы высту

пили в большом концерте.
Этот вечер — замечатель

ное начало дружеского кон
такта между коллективом 
артистов и студенчеством и 
научными работниками ин
ститута.

Студенты и научные ра
ботники горячо одобрили 
прекрасную инициативу те
атра о шефстве коллектива 
театра над самодеятель
ностью института.

19 апреля будет органи
зован первый смотр и кри
тический разбор институт
ской ходужествѳнной само
деятельности.

Л. ВЕРНЕР.

Успех бзскетбо
В ноябре в спортзале 

УралВО состоялся блицтур
нир по баскетболу, посвя
щенный XXII годовщине Ок
тября. В блицтурнире уча
ствовали команды всех 
спортобществ города.

Команда спортобщества 
«Металлург Востока» при 
нашем институте — Коткин,

ПРЕКРАСНАЯ ИНИЦИАТИВА

Шишкин, Толкачев, Шипи- 
цын, Гребнев — б упорной 
борьбе с командами «Дина- §  
мо», «Авангард» и другими £ 
вышла победительницей |  
без единого поражения и §  
выиграла приз городского £ 
комитета по делам физ- , §  
культуры и спорта.

Е. МАЙКОВ. Н
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НОВИНКИ ОБЩЕСТВЕННО 
ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 1

Ю. И. Палкин. В. И. 
Ленин о премировании. 
М., 1971.

Впервые выш ла ра
бота под таким назва
нием. В книге раскры 
вается необходимость и 
сущность премирова
ния при социализме, 
показаны первые шаги 
по организации преми
рования и развитие ле
нинских принципов 
премирования с 20-х 
годов до наших дней. 
Автор наиболее полно 
использовал и обобщил 
многочисленные ленин
ские работы, докумен
ты, архивные материа
лы, — воспоминания о 
В. И. Ленине.

Невская Л. В. Соци
альный образ инжене
ра. Пермь, 1971.

Инженер - социолог 
Л. В. Невская в своей 
новой книге рассказы 
вает о месте инженера 
в нашем обществе, его 
роли в системе общест
венного производства, о 
труде и культурно-тех
ническим уровне инже
нера. В книге более 40 
таблиц, и читается она 
с интересом.

В течение многих ве
ков лучшие умы чело
вечества стремились 
проникнуть в тайну 
сознания, понять и 
объяснить психическую 
деятельность человека. 
Этот интерес побуждал
ся насущными пробле
мами общественной 
жизни и с. развитием 
общества все более

возрастал.
В книге Нестерен

ко Т. Я . «Проблема 
сознания в марксист
ской социологии» (М., 
1971) исследуются об
щественное сознание и 
процесс формирования 
духовного мира челове
ка, показывается со
циальная обусловлен
ность сознания, специ
фика индивидуального 
сознания, вскрывается 
диалектика взаимо
действия идеологии и 
общественной психо
логии, научного и обы
денного сознания.
Очень ценно, что 
проблемы духовного 
развития общества ос
вещаются в связи 1 с 

■процессом строительст
ва коммунизма.

Еще несколько книг 
для интересующихся 
философией:

Г. А . Курсанов. Ле
нинизм и кризис бур
жуазной философской 
мысли. М., 1971.

Известный советский 
философ в своей но
вой работе рассматри
вает ленинские прин
ципы критики много
численных теорий сов
ременных буржуазных- 
философов.

В, небольшой по объ
ему книге исследованы 
основные тенденции и 
кризисные процессы в 
развитии идеалистиче
ских философских 
школ, в решении ими 
основных проблем гно
сеологии. Показано, как

происходит отход от 
идеализм а лучших 
представителей буржу
азной интеллигенции, 
крупнейших ученых.

Политиздат выпустил 
книгу П. Ландесмана и 
Ю. Согомонова «Спор 
с пессимизмом».

Авторы книги стре
мятся помочь читателю 
понять «злоключения 
массового буржуазного 
сознания», почему пес
симизм пропитал со
бой все сферы духовной 
жизни буржуазного об
щества, какова соци
альная опасность пес
симизма. В книге да
на критика основных 
форм пессимизма.

Ю. П. Ожегов. Про
блема предвидения в 
современной буржуаз
ной идеологии. Ново
сибирск, 1971.

Автор на основе 
учета имеющихся в 
марксистской литерату
ре исследований и ис
ходя из анализа типич
ных бурж уазных уче
ний раскры вает источ
ники расхождения в 
подходе к проблеме 
предвидения у бурж у
азных авторов.

Любители археоло
гии и древней истории 
могут познакомиться с 
книгой немецкого архе
олога К. Хуманна 
«Боги и гиганты», рас
сказываю щ ей о Пер
гаменом царстве в Ма
лой Азии, об истории 
создания Пергамского 
алтаря, величайшего 
произведения эллини 
стического искусства, 
о раскопках в Пергаме’ 
и строительстве Пер

гамского м узея в Б ер 
лине.

Винцер Бруно. Сол
дат трех армий. М., 
1971.

Книга представляет 
собой мемуары немец
кого офицера, в кото
рых" он рассказы вает о 
своей службе в рейх
свере, гитлеровском 
вермахте и бундесвере. 
В 1960 году Б. Вин
цер, штабс-офицер 
бундесвера, тайно по
кинул Западную Герма
нию и перешел в ГДР, 
где и издал .эту кни
гу ■— историю своей 
жизни. Книга охватыва
ет большой круг со
бытий, написана инте
ресно.
М. Е . Р У Б И Н Ш Т ЕЙ Н , 

библиограф.
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Агитатор группы МТ-466 готовится к очеред
ной беседе.

Фото В. Шалагинова,
С. Осинцевой.
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Последнее наставление перед сессией дает профес
сор Г. М. Дублицкий, кафедра «Литейное производ
ство.

Вниманию
подписчиков

«ЗИКа»
Все подписавшиеся 

на нашу газету на этот 
год могут получать ее 
в редакции газеты по 
вторникам и пятницам 

с 10 до 6 часов.
Ждем вас, уважаемые

«Начало в 19 час.» На са
мом деле — начало в 20 
часов.

Вернемся опять к кон
цертам. Например, на ве- 

*  чере 30 декабря в концерте 
не было ни одного номера, 
связанного с Новым годом.

Как проходят вечера в Студенты старших кур- Был обычный концерт, а 
нашем институте? Новый сов из опыта прошлых лет Нового года мы так и не 
год — это такой праздник, заранее знают, что с кон- почувствовали, 
который каждому особенно цертом «полный провал». После концерта — танцы, 
дорог. Все мы ждем от но- Поэтому они, в общем, не Ну, а о танцах говорить во- 
вогоднего праздника чего- настраивают себя на разо- обще не стоит. Обычная
то необычного, нового, чарование. Иначе с млад- толчея. Столько было сту-
своеобразного. И вот он шими курсами. Чаще всего дентов, что, действительно, 
наступает, наш долгождан- студенты младших курсов «яблоку некуда упасть»,
ный Новый год. В институ- ждут чего-то необычного, Закончился вечер в 23.00. 
те стоит елка, как всегда, веселого... И вдруг такое: Вечер прошел неоргани-
большая. Нельзя сказать, не подготовлен концерт, зованно, неинтересно и ни
что слишком нарядная елка, поэтому новогодний экс- какого впечатления о себе 
Она не плохая, но не от- промт не удается. Конечно не оставил, 
личная. Итак, елка готова, же, наступает полное разо- Так ли нужно проводить 
осталось провести вечер, чарование и настроение вечера, да еще новогод-
Как всегда, вечера в нашем портится на целый вечер. ние?
институте проводятся сна- Мало того, вечера про- В. ГОЛУБИНА,
чала отдельно, факультета- водятся совсем не органи- слушатель II курса
ми, а затем общеинститут- зованно. На всех пригласи- отделения журналистики
ские. тельных билетах написано: ФОП.

П О Д П И С Ч И К И

«Королева» готовится к старту
В разгаре спортив

ная зима. Но страсти 
кипят не только на 
лыжне и ледовой до
рожке. Не знают от
дыха и рыцари «коро
левы спорта».

Легкоатлетичес к и й  
манеж института. Здесь 
идет усиленная подго
товка к зимнему пер
венству М инистерства 
высшего образования 
Российской Ф едера
ции. Эти соревнова
ния особенно интерес
ны — впервые за мно
го лет они проводятся 
по полной олимпийской 
программе, с обяза
тельным зачетом в 
каждом виде. Они бу
дут проводиться в фев
рале, а перед этим в 
Свердловске пройдет 
зональное первенство. 
Соперники очень силь
ны: большинство из
них студенты институ

тов физкультуры. В 
этой же зоне Сверд
ловский педагогический 
институт — наш по
стоянный конкурент. О 
том, как готовятся 
спортсмены к ответст
венным стартам зим не
го сезона, рассказала 
старший преподава
тель кафедры физиче
ского воспитания Эве
лина Давыдовна Морд- 
кович:

— Министерские со
ревнования — кульми
национный момент в 
жизни легкоатлетов ин
ститута в зимний пе
риод. Мы провели це
лый ряд отборочных 
стартов и прикидок 
для выявления лучших 
спортсменов.

И хотя масштаб этих 
соревнований невелик, 
на них были показаны 
сравнительно высокие 
результаты  для закры 
тых помещений.

М астер спорта Н а
талья Лещенко, сту
дентка строительного 
факультета, прыгнула 
в длину на 5 м 93 см, 
а в пятиборье набрала 
4115  очков. Готова 
Еступить в борьбу за 
медали высшего досто
инства мастер спорта 
Галина Д рачева, пре
подаватель кафедры 
иностранных языков.

После годичного пе
реры ва вновь вышел 
на беговую дорожку 
средневик Борис К уз
нецов. В первом же 
старте на 1500 метров 
он показал неплохое 
время — 3.53 ,9 .

Борьба предстоит 
напряженная, поэтому 

легкоатлеты отдают 
все силы подготовке к 
выступлениям в пред
стоящих соревнова
ниях.

А . П И РА ТИ Н СКИ И .
Идет тренировка сборной УП И  по баскетболу. Тренер В. Н. Еремеев. 

Тренер В. П. Дьячков дает наставления своим воспитанникам во время матча 
У З Т М — УП И . Фото В. Шалагинова, С. Осинцевой.
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