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ВСЕ НА СУББОТНИК!
25 февраля в акто

вом зале УП И состоял
ся большой митинг пре
подавателей, студентов, 
сотрудников института.

Меньше двух меся
цев остается до дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина, в кон
це этого года вся наша 
многонациона л ьн а я 
страна отмечает 50-ле
тие образования С С С Р .

Более полувека на
зад рабочие локомо
тивного депо Москва- 
Сортировочная высту
пили с инициативой 
ударного безвозмезд
ного труда. Этот по
чин высоко оценил 
В. И. Ленин, основа
тель партии большеви
ков, основатель Со
ветского государства. 
В редких тогда еще 
коммунистических суб
ботниках он увидел де
ло большой историче
ской важности.

Сейчас в коммуни
стических субботниках 
участвуют миллионы 
трудящихся, а в дни 
Всесоюзных субботни
ков, посвященных па
мяти Владимира Иль
ича, — вся страна, от 
мала до велика.

Снова прозвучал 
вдохновенный призыв 
трудящихся локомотив
ного депо Москва-Сор- 
тировочная. Они пред
ложили 15 апреля про
вести Всесоюзный суб
ботник, посвященный 
памяти Ленина, 50-ле- 
тию образования Сою
за Советских Социали
стических Республик.

Вся наша огромная 
страна откликается на 
этот призыв, во всех 
городах, селах прохо
дят в эти дни митинги, 
где принимается одна- 
единственная резолю
ция — считать день 
15 апреля днем удар

ного безвозмездного 
труда.

На митинге в УП И  
не было длинных ре
чей — они были корот
кими и емкими.

Юра Колмаков, сту
дент группы Фт-449, 
заместитель секрета
ря по идеологической 
работе факультетского 
бюро, призвал студен
тов УП И показать при
мер ударного труда, на
звал адреса, где надо 
приложить студенче
ский рабочий азарт,— 
учебные аудитории, об
щежития, ВИЗстрой, 
Дворец молодежи.

Он напомнил об 
оценке коммунистиче
ских субботников, дан
ной В. И. Лениным, и в 
конце своей энергич
ной речи привел слова 
Владимира Ильича: 
«По мере того, как бу
дет развиваться ком
мунистическое соревно
вание, по мере того, 
как молодежь будет 
доказывать, что она 
умеет объединить свой 
труд, по мере этого ус
пех коммунистического 
строительства будет 
обеспечен».

С призывом поддер
жать почин поскви- 
чей выступил К. М. 
Мкртчян.

Он подчеркнул боль- ; 
шое идейно-воспита- ; 
тельное значение суб
ботника. Коллектив
ный труд, который со- ; 
провождается песнями, і 
подъемом творческого 
духа, превращается в 
настоящий праздник. И 
самое главное, что ре
зультаты этого труда 
ощутимы.

Все студенты и пре
подаватели УП И  при
няли решение продол
жить эту традицию.

ІІІІІІІП
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Рассказываем о наших лучших
1 — Главное —  работоспо-
з собность, работать методи- 
:  чески, изо дня в день, — 
\ этой фразой проводил меня 
: Виктор Васильевич Швей- 
з кин, профессор-доктор
з кафедры обработки метал- 
: лов давлением. — Да, кста- 
: ти, я забыл вас спросить. 
: Что собираетесь писать?
■ — О вас, как о лучшем
\ руководителе дипломного 
: проектирования.
: — Жаль, что поздно
; спросил, а то бы не стал с 
і вами разговаривать, сослал- 
: ся бы на лекцию.

* * *
; — Я считаю себя, уче-
\ ником Виктора Васильеви- 
і ча, — сказал заведующий 
і кафедрой обработки ме- 
I таллов давлением В. Л,
I Колмогоров. — Проходил у 
I него курс обучения.

В. В. Швейкин самый 
опытный преподаватель на 
кафедре, работает с 30-х го
дов. Качество дипломных 
проектов, сделанных под 
его руководством, обычно 
очень высокое, в том числе 
и у заочников. О нем гово
рят как о «папе» уральских 
трубников. Ученики его за
нимают солидные должно
сти на предприятиях.

Сам Виктор Васильевич 
обладает большим обая
нием, хорошим чувством 
юмора. Часто мы на нашей 
кафедре хохочем после

некоторых его реплик. Лю
бит людей. Да вы расспро
сите Александра Алек
сандровича.

А. А . Басатов (ассистент, 
кандидат технических наук, 
ученик В. В. Швейкина):

— Великолепный педагог, 
тщательно готовится к лек
циям, умеет привить инже-

седания кафедры является 
первый.

Эти характерные черты 
переносятся и на его стиль 
работы со студентами. Он 
очень требователен в учеб
ных вопросах. Строго сле
дит за тщательностью про
работки литературы, жест
ко требует выполнения ра
боты в назначенный срок,

нерное мышление. Старает
ся, чтобы от курсовых и 
дипломных проектов была 
более реальная отдача про
изводству. Очень коррект
ный, тактичный в обраще
нии с людьми, очень любит 
хороший юмор, шутку. На
до отметить и его пункту-, 
альность — все встречи, на
значаемые им, состоятся 
обязательно, никогда еще 
не было случая, чтобы сту
денты, придя на встречу с 
ним, не застали его. На за-

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ 

В НОМЕРЕ:

•  СТРАНИЦА КОМСО
МОЛИИ УПИ
•  ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

ДРУЗЕЙ
•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

•  СПОРТ

заставляет детально проду
мать все этапы работы, при
вивает трезвость мышле
ния.

Дипломников обычно 
ориентирует на завтрашний 
день производства. Что ка
сается юмора, то и в этом 
у него проявляется трез
вость мышления. Чаще все
го он шутит, когда люди 
забираются чересчур в вы
сокие сферы. Тогда он шут
кой спускает их на землю.

...Виктор Вас и л ь е в и ч 
Швейкин ожидал меня в со
седней комнате.

— Скажите, пожалуйста, 
есть у вас любимые 'уче
ники?

— Очень много. Вот, на-, 
пример, Колмогоров, заве
дующий нашей кафедрой, 
выпускник 1953 года. Или 
вот...

Виктор Васильевич доста
ет записную книжку, густо 
испещренную фамилиями, и 
начинает ее листать.

— Там что, все выпускни
ки ваши записаны?

— Все. С 1947 года. До-; 
ма есть с 1935 года. У ме-1 
ня .уже дети моих выпуск-1 
ников учатся. Так что если! 
раньше меня называли «na-j 
пой», то сейчас все чаще j 
называют «дедом». А книж-] 
ка записная выручает.; 
Сколько раз было — при-; 
езжаешь на завод, подхо-; 
дит к тебе человек, спраши-; 
вает: «Виктор Васильевич,; 
помните меня?» —  Фами-І 
лию помню, а вот об имени, | 
отчестве иногда приходит-; 
ся в своей памятке справ
ляться. Всего я выпустил 
около 600 специалистов — 
по всему Уралу работают.

Потом мы ввязались с 
В. В. Швейкиным в азарт
ный спор. Виктору Василье
вичу очень не нравится тот 
период первого-второго 
к^рса, когда студенты че
ресчур часто откладывают 
учебные задания «на по
том». Учиться надо еже
дневно, систематически — 
это твердое, непоколеби
мое убеждение профессо
ра. Против любых доводов 
он находил веские контрдо- 
воды. Спорить с ним было 
легко, можно даже ска
зать, приятно. Он не ста
рался блеснуть эрудицией, 
не выводил хитроумных ло
гических цепочек. Говорил 
простыми словами, в его 
фразах была ясная логика и 
та культура речи, за кото
рой неизбежно встает и ог
ромный научный и педаго
гический опыт, и привычка 
находить оптимальный путь 
мышления в запутанной ло
гике привходящих обстоя
тельств.

— Работать, учиться надо 
методически. Изо дня в 
день, —  этой фразой он 
проводил меня и добавил: 
«Будьте здоровы!»

Б. ЕЛЕНИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 февраля в аудитории III проводится пле

нум комитета ВЛКСМ УПИ «Об организации 
социалистического соревнования групп в ком
сомольских организациях инженерно-экономи
ческого и электротехнического факультетов».

Начало в 5 часов вечера.
Комитет ВЛКСМ.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЕННОЙ п о д г о т о в к е
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ДОСРОЧНО
Студент механического 

факультета — участник 
Отечественной войны, 
орденоносец, В. Банных 
досрочно и на «отлич
но» сдал три курсовых 
проекта. Студент метал
лургического факультета 
М. Рубинчик досрочно 
сдал проект по деталям 
машин. Так же раньше 
срока закончила проект 
по деталям машин сту
дентка механического 
факультета Л. Пятакова.

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА. ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ НА ОБЫЧНУЮ
МИРНУЮ Ж ИЗНЬ. БЫВШИЕ СОЛДАТЫ И МАТРОСЫ ВНОВЬ СТАЛИ 
СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ УПИ.

Телеграмма
секретаря

п
Епимахов — студен
том 4 курса химико- 
технологиче с к о г о  
факультета по спе-

В партизанском 
отряде

вернулись в институт
На днях в институт 

возвратились наши 
воспитанники Герои 
Советского Союза 
Николай Сыромятни
ков и Николай Епи
махов.

Н. И. Сыромятни
ков ныне является 
аспирантом кафедры 
котельных установок 
энергетического фа
культета, а Н. М.

циальности «Обору
дование химических 
заводов».

Теперь в коллек
тиве нашего институ
та будут учиться и 
работать шесть слав
ных товарищей: Ге
рои Советского Со
юза Аникин, Бадьин, 
Епимахов, Панихид- 
ников, Сыромятни
ков и Ульянченко.

Вот она перед нам и— 
самая обыкновенная де
вушка, Нина Якубова, из 
группы И-138. Посмот
ришь на нее — простое 
открытое лицо. Не верит
ся: неуж ели она действи
тельно была партизан
кой? Но это так.

Перед самой войной
Нина Якубова окончила 
Могилевское педагоги
ческое училище. Но стать 
учительницей ей не при
шлось. Война нагрянула 
неожиданно. В родную
Белоруссию пришли
немцы.

Б рат Нины с первых 
дней уш ел в партизаны. 
З а  его голову немцы обе
щ али крупную сумму.
Отца посадили в тюрьму, 
и только случай помог

П е р в ы й
п о с л е в о е н н ы й
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА УПИ. 8

ГОД 1946
По материалам архива «ЗИКа
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Большую роль в 
проведении экзаменов 
с хорошими результа
тами могут и должны 
сыграть общественные 
организации факульте
тов.

Профсоюзный и ком
сомольский актив на
шего ф акультета ос
новную работу сейчас 
ведет в общежитии.

Перед началом экза
менов, да и во время 
них некоторые перво
курсники растерялись, 
стали колебаться, не 
веря в свои силы. Та
кое волнение вполне 
понятно: ведь это пер
вая сессия в их жизни. 
Члены профкома и 
бюро BJIKCM побыва
ли в комнатах у сту
дентов - первокурсни
ков, рассказали, как 
проходят экзамены и 
зачеты, как лучше под
готовиться к ним, по
могли преодолеть за
труднения в учебе, при
стыдили лентяев.

В большинстве слу
чаев это дает положи
тельный результат. На
пример, Ане Сергеевой 
из группы Х-102 очень 
трудно давалось черче

ние. Но занималась она 
упорно, и чертеж был 
уже почти готов, оста
вался совсем пустяк: 
циклоида не получа
лась. Девушка отчая
лась было и реш ила да
же из института уйти. 
Ей помогли, убедили.

Сейчас А ня успешно 
сдает экзамены: общую 
химию сдала на «очень 
хорошо», получила за
чет по основам м арк
сизма-ленинизма.

Или вот студентка 
группы Х-104 Трапез
никова. Когда она не 
сдала экзамен по на
чертательной геомет
рии, то решила, что с 
другими предметами 
ей тоже не справить
ся, и не пошла на сле
дующий экзамен. Мы и 
с ней поговорили. Те
перь она будет сда
вать все экзамены.

Таких примеров 
много.

Очень важно внима
тельнее следить за хо
дом экзаменов, за уче
бой каждого и вовремя 
оказывать помощь.

Я думаю, что такую 
работу нужно прово
дить все время, не 
только в дни экзам е
нов. Тогда и учеба на
ша будет идти лучше, 
и друж ба будет креп
нуть.

Р. Х О РО Ш . I

В ЧЕСТЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

ДНЯ!
В честь первого Меж

дународного студенческо
го дня 16 ноября в на
шем институте состоялся 
большой студенческий ве
чер. На вечере присутст
вовало около 2000 чела 
век.

С  докладом о Между
народном студенческом 
конгрессе выступил уча
стник конгресса, студент 
инженерно - экономике 
ского факультета, Герой 
Советского Союза В. Бадь 
ин. На вечере была при
нята резолюция, призыва
ющая студентов упорно 
овладевать знаниями, 
культурой, высоко нести 
звание советских студен
тов, идущих в авангарде 
борьбы студенчества мира 
за всемирное содружест
во, всеобщий мир и демо
кратию.

Вечер закончился кон
цертом художественной 
самодеятельности.

ему вы рваться на свобо
ду.

Пошла к партизанам и 
Нина. Но в отряд прини
мали не сразу. Пришлось 
сначала выполнить ряд 
поручений, и уж  только 
потом она стала бойцом- 
партизаном. В обязанно
стях йартизана Якубовой 
было держ ать связь с го
родом, получать и пере
давать сведения обо всем, 
происходившем в городе.

Однажды при выпол
нении задания ее схвати
ли немцы. Они бросили ее 
в концентрационный ла
герь,. заставляли от зари 
до зари рыть траншеи. 
Улучив момент, Нина 
бежала, но ее поймали и 
посадили в тюрьму, 
«Лучше смерть, чем нево

ля», — думала она все 
время и твердо решила 
бежать. Она убежала, 
когда их везли в вербо
вочный лагерь для от
правки в Германию.

В глухом лесу разы ска
ла она свой партизанский 
отряд. Мы разговариваем 
с Ниной, а она волнуется: 
пережитое очень свежо в 
п ам яти .' Потом смущенно 
спрашивает:

— Что же вы обо мне 
хотите написать? Ведь я 
ничего такого не сделала, 
да и сейчас я  такая же, 
как все. Вместе со всеми 
слушаю лекции, читаю 
книги, катаюсь на конь
ках.

Немного подумав, она 
добавляет:

— Правда, право 
учиться и другие наши 
права я  внутренне, глубо
ко ощущаю. Я ж  эти пра
ва помогала отвоевать у 
врага, чем могла. Но 
ведь это так и должно 
быть...

И. К О Р О Л ЕВ А .

ЦК ВЛКСМ <
Летом этого года 

коллектив нашего ин
ститута хорошо порабо
тал на электрификации 
колхозов области. Осо- 
бенно отличились ком- |  
сомольцы энергетиче- I 
ского факультета. За I 
это лучшие из них — 9 
Б. Дралюк, В. Коро-  ̂
бейников и В. Трегубов I  
награждены грамотой Г 
обкома ВЛ КСМ . Ус- ■ 
пешно работали также - 
комсомольские органи- I 
зации других пред- II 
прнятий нашего рай- |  
она. _

На днях на имя сек- й 
ретаря бюро ВЛ КСМ  |  
энергофака тов. Дра- I 
люк получена теле- 1 
грамма секретаря
Центрального Комите
та комсомола товари
ща Михайлова о том, 
что постановлением 
ЦК ВЛ К СМ  от 3 де
кабря комсомольская 
организация Кировско
го района зачислена 
кандидатом на первен
ство во Всесоюзном со
циалистическом сорев
новании за развитие 
сельской электрифика
ции.

Метод студентки 
Фурсовой

В последние годы 
электронагрев непо
средственным пропу
сканием токов широко 
применяется для целей 
термообработки и горя
чей обработки при 
штамповке и высадке.

В дипломном проек
те студентка Фурсова 
(М -546) использовала 
этот метод для нагрева 
заготовок при изготов
лении штампованных 
болтов.

Подвергнув теорети
ческой и эксперимен
тальной проверке ре
зультаты  исследова
ний лаборатории Урал- 
маша по электролити
ческому нагреву и на
греву методом сопро
тивления, Людмила 
Фурсова не согласи
лась с результатом вы-

Знакомягпся 
со специальностью

Студенты-первокурсники механического 
факультета и их старшие товарищи встрети
лись на собрании, организованном научно- 
техническим кружком. Старшекурсники рас
сказали об интересной и увлекательной рабо
те инженера-механика, поделились своим опы
том учебы в институте. Дипломник Иванчи- 
ков рассказал о заводах, на которых ему при
шлось побывать.

Первокурсники остались довольны прове
денным собранием, которое помогло им под
робнее узнать будущую специальность.

С. ГРИ Н Ш П У Н .

Полезное
начинание

полнения исследова
ний и разработала в 
лаборатории института 
свой оригинальный ме
тод нагрева путем про
пускания тока поперек 
цилиндрических заго
товок, а не вдоль, как 
это было до сих пор. 
Это позволило механи
зировать процесс на
грева. Для автоматиза
ции процесса нагре
ва в проекте разрабо
тана специальная ма
шина, работаю щ ая по 
принципу электросва
рочных контактных 
стыковых машин.

По разработанному 
проекту заготовки по
даются в машину с 
конвейера, а потом, 
после нагрева, автома
тически выбрасывают-

Студент группы Э-502 
специальности » «Турбо
строение» JI. С. Иоффе 
задался целью выполнить 
курсовой проект по паро
вым турбинам с таким 
расчетом, чтобы этот про
ект мог в дальнейшем 
служ ить учебным пособи
ем для студентов.

Д ля этого он снабдил 
пояснительную записку к 
проекту "дополнительных 
замечаний ссылками на 
литературу, типовыми рас
четами и таблицами.

Поставленная задача им 
успешно выполнена. Этот 
проект изящно оформлен. 
Нужйо приветствовать это 
ценное начинание и расп
ространить его не только 
на курсовые проекты, но 
и на конспекты лекций- 
ведущих профессоров и 
доцентов, ибо таким пу
тем постепенно могут 
быть созданы высокока
чественные учебники и 
учебные пособия.

В. Ф. Я Н Ч ЕН К О , 
доцент.

ся из зажимов и непре
рывно подаются к 
прессу для штамповки 
болтов.

Стоимость установки 
по проекту тов. Ф ур
совой окупится при экс
плуатации в 1 —2 меся
ца, а  производитель
ность труда возрастет 
в 3 ,5  раза. Вместо 
6 2 5 0 0 0  болтов в год, 
получаемых с одного 
пресса в настоящее 
время, можно будет по- Й 
лучать 2 1 1 2  000 . Ожи- |  
даемая экономия на у 
одно рабочее место jfl 
165 000 руб., что в 0 
условиях Уралмашза- 
вода может дать годо
вую экономию 1 млн. 
рублей.

А. А Х У Н , 
доцент.

Вручение
медалей

«За победу 
над Германией»

27 апреля и 7 мая г. 
актовом зале институ
та состоялось вручение 
медалей «За победу 
над Германией в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.». 
От имени Президиума 
Верховного Совета 
С С С Р  медали вручил 
Кировский военком 
подполковник Асанов. 
Медали получили 500 
участников Отечествен
ной войны — 345 сту
дентов и более 150 
сотрудников института.

От имени общест
венных организаций 
института награжден
ных приветствовал 
парторг ЦК В К П  (б) 
тов. Кириллов. — 572 
студента и 340 сотруд
ников — участников 
Отечественной вой
ны, — сказал он, — 
вот золотой фонд на
шего коллектива. Мо
мент вашего награж
дения совпадает с ве
ликим праздником — 
Днем Победы, с на
ступлением которого 
поздравляю вас.

В  заключение тов. 
Кириллов пожелал на
гражденным успехов в 
работе и учебе.

05602637



ПАРТИЙ НАЯ Ж И ЗН Ь

УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ И БЫТ 
СОТРУДНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ УПИ
Состоялось открытое 

партийное собрание отде
лов ректората.

На повестке дня собра
ния стоял вопрос о рабо
те хозяйственных служб 
по обеспечению учебно
го процесса и научных ис
следований. Докладчик, 
заместитель проректора 
по административно - хо
зяйственной работе А. П. 
Ситников, рассказал соб
равшимся о состоянии хо
зяйственных подразделе
ний УПИ на сегодняшний 
день, о масштабах хозяй
ственной деятельности. 
Действительно, масшта
бы эти очень велики. Ведь 
семь учебных корпусов 
имеют полезную площадь 
113219 кв. метров. Это 
220 аудиторий, 7100 ла
бораторий и другие поме
щения. Техническим ра
ботникам хозчасти прихо
дится ежедневно убирать 
130 тысяч кв. метров (ес
ли перевести мысленно на 
двухкомнатные квартиры, 
то их получится более 
4000).

Наши же сотрудники и 
студенты, отметил доклад
чик, не всегда уважитель
но относятся к работе 
уборщиц, которые в основ
ном являю тся женщинами 
среднего возраста. Это 
совершенно нетерпимо.

Больш ая работа прово
дится по снабжению ин
ститута необходимой ме
белью. Например, в истек
шем году в учебные кор
пуса было получено мебе
ли на 155 тысяч рублей: 
1300 столов, 2500 стуль
ев, 250 конструкторских 
столов, 470  металличе
ских парт и т. д. 300  сто
лов, 2000  стульев, 790 
кроватей, 565 тумбочек и 
25 шкафов получили сту
денческие общежития.

Конечно, это большие 
цифры и они обязывают 
нас еще и еще заострять 
внимание на том, что ни в 
учебных, ни в студенче
ских корпусах работа по 
воспитанию бережного от
ношения к государствен
ному имуществу не ведет
ся так настойчиво, как это 
требуется.

Далее докладчик оста
новился на показателях и 
проблемах капитального 
строительства и капи
тального ремонта, расска-

Студенческие
газеты 

сообщают
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО...

Кишиневскому политех
ническому институту пре
доставлено право прини
мать к защите диссертации 
на соискание ученой степе
ни кандидата технических 
наук. Теперь Ученый совет 
может присуждать ученые 
степени по трем специаль
ностям: полупроводнико
вые приборы и их техноло
гия, электронная техника и 
приборы, общая технология 
пищевых продуктов.

ДОМ, ГДЕ ЖИЛИ 
ДЕКАБРИСТЫ 

В Иркутске, в доме, где 
жила семья декабриста Тру
бецкого, создан литератур
но-музыкальный салон. Со-

зал о проделанной ре
монтно-строительной груп
пой большой работе. В 
нынешнем году предстоит 
немало сделать, напри
мер, построить столовую 
на 3  этаже теплоэнерге
тического факультета на 
100  мест, капитально от
ремонтировать инженер
но - экономический ф а
культет, большой читаль
ный зал и т. д.

В своем сообщении док
ладчик назвал лучших 
людей хозяйственных 
подразделений: комен
дантов Лютых и Семено
ву, уборщиц Иванову и 
Анликову, дворников Дро- 
бининых, гардеробщицу 
М аклашевскую, бригади
ров м аляров Кузнецова и 
Величко, столяров Нече- 
пуренко, Рублева, Цига- 
нова, маляров Смирновых.

Однако, замечает док
ладчик, есть немало на
рушений трудовой дис
циплины по причине пьян
ства.

К тому же, все хозяй
ственные службы остро 
нуждаются в рабочей си
ле. Но д о ^ и х  пор наш от
дел кадров не занимается 
подбором рабочей силы.

Пожелавших выска
заться в прениях оказа
лось много, потому что 
повестка дня была очень 
злободневной и затрагива
ла довольно острые вопро
сы институтской жизни.

Очень правильно поста
вил вопрос-начальник на
учного отдела Р. П. Крен- 
цис о том, что необходи
мо беспощадно бороться с 
теми, кто в рабочее вре
мя пьет, кто занимается 
вымогательством спирт
ного или денег у заведую
щих кафедрами за проде
ланную ремонтную рабо
ту. Да и с теми, кто с 
готовностью расплачива
ется с ремонтниками или 
эксплуатационниками, то
ж е не мешало бы прове
сти внушительную разъ 
яснительную работу.

Много своих проблем и 
забот у отдела снабжения. 
Хотя за последнее время 
он значительно улучшил 

■ работу, не об этом гово
рил. в своем выступлении 
начальник отдела снабже
ния И. М. Хаимов. Работ
ников отдела снабжения

стоялось его торжественное 
открытие.

...Шаль М .  Е. Волконской 
брошена на кресло, будто 
хозяйка только что вышла 
из дома. Горят свечи...

...Сюда приходят ученые 
и библиотекари, студенты 
и рабочие, — всем интерес
но послушать гипотезы о 
находках новых докумен
тов, связанных с . именами 
великих просветителей, по
павших в Сибирь не по 
своей воле.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕДИКОВ 

В Хабаровском медицин
ском институте состоялась 
первая студенческая кон
ференция субординаторов 
по наблюдениям из клини
ческой практики, которая 
вызвала интерес не только 
у субординаторов-хирургов, 
но и преподавательского со
става.
(По страницам вузовских 

многотиражек).
СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 

По результатам летней 
экзаменационной сессии в 
ЧГПИ 254 студента-отлични- 
ка. Лучшие из лучших со-

но. И хочется надеяться, 
небесполезно, потому что 
в решении собрания запи
сано много деловых и 
важных пунктов. Вот не
которые из них.

0  Коммунистам — ру
ководителям отделов и 
служб ректората усилить 
воспитательную работу с 
подчиненными с целью

привить им чувство ответ
ственности за порученный 
участок работы и соблю
дение трудовой дисцип
лины.

0  Главному механику 
института — коммунисту
С. А. Типикину обратить 
особое внимание на отсут
ствие службы эксплуата
ции в учебных и жилых

Студенческих корпусах и 
укрепление трудовой дис
циплины среди подчинен
ных.

0  Просить партком ин
ститута обратить внима
ние на неудовлетворитель
ную и нечеткую работу от
дела кадров и принять 
срочные меры к его уком
плектованию.

волнуют немалые помехи 
в работе сѳ стороны бух
галтерии, с которой труд
но найти общий язы к; не 
хватает у отдела и поме
щений для работы, что 
особенно сказы вается в 
так называемые «выпис
ные дни»; не полностью 
укомплектован штат, ча
сто в качестве грузчиков 
приходится использовать 
студентов, которых выде
ляет военная кафедра.

О повышении роли и 
ответственности службы 
смотрителя зданий заме
тил в своем выступлении 
начальник планового от
дела тов. Копяков.

На вопросах трудовой 
дисциплины остановился 
начальник хозяйственной 
части А. Г. Резников. Пе
риодические проверки, ко
торые организует группа 
народного контроля, пока
зывают, что в отделах и 
службах ректората много 
опаздывающих на работу, 
они, помимо всего проче
го, подают дурной пример 
техничкам и рабочим. Тов. 
Резников такж е заострил 
внимание на бережном от
ношении к государствен
ной собственности, на 
том, что списывается мно
го добротной мебели про
сто потому, что некото
рым сотрудникам хочется 
сидеть за модными поли
рованными столами и на 
дорогих стульях, как буд
то из-за этого улучш ится 
их работа.

И снова упрек в адрес 
отдела кадров — не хва
тает рабочих рук, надо 
принимать срочные меры. 
Это говорит С. А. Типи
кин, главный механик ин
ститута.

М. Е. Упорова, парт
групорг ремонтно-строи
тельной группы, П. С. Зу 
ев, плотник ремстрой- 
группы, В. Ф. Никонов, 
начальник отдела охраны 
труда, очень правильно 
поставили вопрос о снаб
жении рабочих спецодеж
дой, а отделы и кафед
ры — полотенцами. И то 

[и другое имеется на скла
де УПИ в изобилии. Но 
бухгалтерия препятствует, 
без достаточных на то ос
нований, их реализации.

Собрание- прошло очень 
бурно, а потому интерес-

брались в конце декабря на 
свой первый слет отлични
ков. Все они подчеркивали, 
что деятельность студента 
определяется такими факто
рами, как отличной учебой, 
участием в СНО, общест
венной работой.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА

В Волгограде проходила 
выставка научно-исследова
тельских и опытно-экспери
ментальных студенческих 
работ вузов Поволжья. 
Одиннадцать технических 
вузов демонстрировали 
свои экспонаты.

Среди перспективных и 
интересных для применения 
в народном хозяйстве ра
бот представлен аппарат 
«Тайфун» на воздушной по
душке. Он разрабатывает
ся в СКБ Уфимского авиа
ционного института. Аппа
рат предназначен для пере
возки пассажиров и грузов 
в труднодоступных для 
обычного транспорта райо
нах и обычных дорог в пе
риод межсезонья.

і

В чехословацком горо
де Тршебеховице хра
нится одна из нацио
нальных реликвий — 
деревянная композиция 
с большим числом дви
гающихся фигур, являю
щаяся фактически дере
вянной одой труду, ко
торая была изготовлена 
во второй половине XIX 
века простым крестья
нином Йозедом Пробо- 
штом и его учеником на
родным резчиком по 
дереву Йозидгом Капу- 
цианом.

Эти авторы, народные 
умельцы, по своим неза
урядным представлени
ям сделали самый боль
шой и самый красивый 
деревянный Вифлеем в 
мире.

Вифлеемы широко из
готовлялись во всем ми
ре начиная с XIII века, 
родиной их является Ита
лия.

Чешские народные 
умельцы отошли от тра
диционных изображений 
рождественского Вифле-

ш  ш  ш ш

ема, создаваемых обыч
но в соответствии с рели
гиозными легендами и 
изобразили будничную 
работу тршебеховицких 
жителей.

Длина этой компози
ции 7 метров, высота— 
3,2 метра, в ней более 
2000 деревянных изоб

ражений, из них 400 — 
движущиеся. Солдаты, 
крестьяне, охотники, ви
ноградари, купцы насе
ляют этот деревянный 
мир. Композиция экспо
нировалась на Всемир
ной выставке (Экспо-67) 
и получила высокую 
оценку.

Дошел до пятого 
курса и ударился в 
бега Алексей Петро
вич Байдаров (С-547). 
Стоило ли пять лет 
учиться? Это можно 
было сделать еще до 
вступительных экза
менов,

«Неудавшиеся»
Виновные в триви

альности —  акаде
мической неуспевае
мости —  Е. Зубри
лин (М-222), В. Евту- 
хов (Э-130), С . Ко
жевников (Э-305).

Одноо б р а з н о 
учится В. Пехтышев 
(М-306) —  почти в 
каждую сессию по
лучает (неуд», точно 
так же как и В. Яков
лев (М-214) и Ю . Бур
ляев (М-218).

А . Прокофьев 
(Э-218) к тому же 
любит не ходить на 
занятия. Конечно, 
возникает вопрос: 
что он этим хочет 
сказать?

Пушкино-
Па влове к

(Окончание.
Начало в № 9).

Но мода изменчива. На 
смену яркому «барокко» 
пришел утонченный клас
сицизм, и Екатерина II 
приглаш ает Ч. Камерона 
для переделки комнат 
дворца. Пышность, вы
чурность сменяются стро
гостью линий и спокой
ными тонами. Как и Пав
ловский дворец, Екатери
нинский после револю
ции — богатейший музей. 
Во время войны работни
ки м узея не успели вы вез
ти многие коллекции.

Екатерининский дво
рец служит примером 
подготовленного, специ
ального уничтожения цен
ностей. Фашисты вы реза
ли шелковую обивку 
стен, в Дворцовой церкви 
устроили гараж  мотоцик
лов, в самом дворце были 
казармы. Похищены поч
ти все иконы, кроме двух 
с Церковного иконостаса, 
бесследно исчезла Янтар
ная комната. Сейчас во 
дворце ведутся реставра
ционные работы. То, что 
наши мастера уже восста
новили из руин (в бук
вальном смысле слова — 
фашисты перед отступле

нием взорвали дворец), 
достойно восхищения. По
раж ает своим великолепи
ем «скромная» по тем 
временам М алая Кавалер
ская столовая: богатая
лепка с позолотой кон
трастирует с белым мра
мором стен, и все это, 
многократно отражаясь в 
зеркалах, создает оше
ломляющее впечатление. 
Совсем по-другому выгля
дит Голубая гостиная — 
строгие линии, сдержан
ные краски. Контраст 
сильный, такое же силь
ное впечатление.

Возвращ ались мы уста
лые, но довольные. В этот 
же день мы улетали до
мой. Было ж аль . расста
ваться с гостеприимным 
Ленинградом, с его ра
душными хозяевами, его 
музеями. Мы долго смот
рели из иллюминатора са
молета на россыпь огней...

До свидания, Ленин
град!

В. ГО Л У Б ЕВ А , 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.



ВНАЧАЛЕ февраля 
Магнитогорский гор
ный институт имени 
Г. И. Носова гостеприимно 
встречал спортивные деле
гации 13 городов: Новоси

бирска, Красноярска, Том
ска, Иркутска, Перми и 
других —  участников Вось
мой традиционной спарта
киады научных работников 
и сотрудников техниче
ских вузов Урала и Сибири.

Спортсмены померились 
силами на лыжне, в спор
тивных залах: по волейбо-

преподаватель электро- 
фака; Б. Труба и В. Дутов.

Следует отметить хоро
шее выступление мастера 
спорта Ю. Канашина (ф из
тех), Л. Худякова (врач 
медсанчасти института), до
цента, кандидата техниче
ских наук В. Пьячева и стар
шего научного сотрудника 
металлургического факуль
тета А. Шипицина.

Только неудачное выступ
ление в мужской эстафете 
отодвинуло наших лыжни
ков на 2 место.

ственная деятельность.
М ежду тем наукой доказа
но, что мозговые клетки у 
людей умственного труда в 
процессе активной дея
тельности поглощают на 
30 проц. больше кислорода, 
чем у людей, занятых физи
ческим трудом. В том, что. 
спорт приносит радость и 
бодрость, продлевает

жизнь и увеличивает работо
способность, сомнений нет. 
В то же время,— переход 
к практическому внедрению 
физических упражнений в

За 8 лет проведения спар
такиад число участников вы
росло от 38 до 500 Человек, 
эти цифры ярко свидетель
ствуют о популярности 
спорта.

Немаловажное значение 
имеют встречи с коллегами 
не только на лыжне и в 
спортивном зале, но и на 
кафедрах вузов, проводя
щих спартакиады. Интерес
но познакомиться с поста
новкой учебной и научной 
работы, с ''Оборудованием 
лабораторий, принять уча-

Спорт ради здоровья
лу, настольному теннису и 
бадминтону.

Как выступили посланцы 
нашего института в спар
такиаде? Бадминтонисты за
няли первое место, прояви
ли настойчивость и стремле
ние принести команде 
победные очки. Все они с 
радиотехнического факуль
тета —  В. Кудина, Л. Ва
неева, Н. Орехов, Г. Мень
шиков.

Наши лыжники оказались 
сильнее многих своих про
тивников. Из 9 первых мест 
по возрастным группам они 
заняли 4. Вот имена чемпио
нов: старшие преподаватели 
И. Бородина (Эт), В. Петров 
(радиофак), Б. Труба и
В. Дутов. Доцент, кандидат 
технических наук В, Знамен
ский — на 3 месте.

Особенно успешно цро- 
шла смешанная эстафета, 
в которой наша команда 
выиграла у ближайших про
тивников — томичей более 
2 минут.

С о с т а в  к о м а н д ы :  
Р. Шумилова —  мастер 
спорта, преподаватель ка
федры физвоспитания;
Г. Богомолова — кандидат 
в мастера спорта, старший

Успешно выступали во
лейболисты института, и 
хотя мужская команда за
няла шестое место, а жен
ская — 8-е, это лучше, чем 
в прошлом году.

Плохо выступила команда 
наших теннисистов. Призеры 
прошлого года заняли в 
этом году 8 место. * Это 
отбросило команду УПИ на 
4 место в общем зачете 
(напомним, что -это случи
лось впервые за всю исто
рию спартакиад). Мы— ини
циаторы этих спартакиад — 
никогда не возвращались не 
став призерами. Думается, 
что полезно вспомнить ис
торию наших выступлений и 
извлечь надлежащие уроки.

Деятельному человеку 
необходимо здоровье. В 
связи с развитием цивили
зации в восемь —  десять 
раз уменьшилась физиче
ская активность людей. Как 
отмечает действительный 
член академии медицинских 
наук И. Кассирский, по дан
ным статистики, каждому 
десятому мужчине после 
45 лет угрожает инфаркт. 
В условиях труда профес- 
сорско- преподавательского 
состава преобладает ум-

повседневный быт научных 
работников довольно сло
жен, особенно для людей 
старшего возраста, для тех, 
которые нуждаются в физи
ческой активности больше, 
чем молодежь. В этом воз
расте, к сожалению, ощуща
ется большая привязанность 
к удобному креслу у теле
визора, чем к бегу на воз
духе, да еще в холодную 
зимнюю пору. Поэтому 
необходимы такие формы 
организации занятий спор
том, которые были бы эмо
ционально разнообразны
ми и привлекательными. В 
связи с этим 9 лет назад у 
научных работников нашего 
института возникла идея 
организации спартакиады 
родственных технических ву
зов Урала.

В первой матчевой встре
че, которая состоялась в 
1964 году в Челябинске, 
приняли участие лыжники и 
волейболисты Уральского и 
Челябинского политехниче
ских институтов. В соревно
ваниях выступили доцент, 
кандидат технических наук 
кафедры ОМД А. Поздееа, 
аспиранты Ю. Курашко, 
Е. Ковалев и другие.

Істие в методических конфе
ренциях, которые, как пра
вило, проводятся в зимние 

; каникулы.
Одной из центральных 

задач спартакиады является 
агитация студенческой мо
лодежи путем личного пока
за спортивных достижений 
преподавательским соста
вом вузов.

Приведу несколько при
меров успешного сочета
ния занятий спортом с на
учной деятельностью. В 
1964 году доцент А. Поз- 
деев пробежал 10 км на 
лыжах за 4,4 мин. 40 сек., а 
через 7. лет, уже будчи 
профессором, показал на 
этой дистанции результат— 
39 минут 44 секунды. В на
стоящее время Александр 
Александрович руководит 
одной из крупнейших проб
лемных лабораторий на 
Урале.

До сих пор растут спор
тивные результаты у лыж
ников ныне кандидатов 
технических наук В. Пьячева 
и В. Знаменского. Обоим 
больше 40 лет.

Подобного рода примеры 
можно найти буквально в 
каждом вузе.

Закономерно задают 
вопрос: — а не вредят ли 
столь высокие нагрузки 
организму. Может быть, до
статочно освежающих про
гулок на воздухе?

Современная медицина 
дает совершенно однознач
ный ответ: физические на
грузки должны быть значи
тельными. Их интенсивность 
во много раз больше, чем у 
простых прогулок.

Нам нужны олимпийские

чемпионы такие, как В. Ве
денин и Г. Кулакова, про
славляющие нашу страну... 
Но одна из задач спорта — 
укрепление здоровья лю
дей. Нужно не бояться фи
зических нагрузок и всеми 
силами внедрять спорт в 
наш быт.

В. ДУТОВ, 
председатель секции 

методического совета 
института по физической 

культуре и спорту.

    и

Студенческие строи
тельные отряды вступили 
в новую фазу своего раз
вития. Она характеризу
ется стремлением научно 
го анализа деятельности 
ССО  за время их сущест
вования и выработки ос
новных направлений дви
жения на будущее.

Такую задачу ставила 
перед собой проходившая 
в Алма-Ате научно-прак
тическая конференция 
«Студенческие строитель
ные отряды — эффек
тивная форма коммуни
стического воспитания мо
лодежи».

В настоящее время в 
нашей стране около поло
вины населения — моло
дые люди в возрасте до 
30 лет. Естественная за
интересованность общест
ва в гармоническом раз
витии молодого поколе
ния, которому принадле
жит будущее. ССО  яви
лись одной — из форм 
коммунистического воспи
тания студенчества. От
сюда понятен интерес ис
следователя к процессу 
воздействия студенческого 
отряда на личность моло
дого человека, на форми
рование у него положи
тельных психических 
свойств. Однако не допус
каем ли мы преувеличе
ния, когда говорим о 
большом влиянии третье
го семестра на формиро
вание личности юношей и 
девушек, побывавших в 
стройотряде? Для ответа 
на этот вопрос обратимся 
к материалам, опублико
ванным в сборнике докла 
дов к научно-практиче
ской конференции «Сту
денческие строительные 
отряды: опыт, проблемы, 
перспективы», изданном в 
Алма-Ате в 1971 году.

В подготовительный пе
риод проводится большая

работа по привлечению 
студентов в отряды. Успех 
подготовительной кампа
нии зависит от четкого 
понимания мотивов, по
буждающих юношей и де
вушек ехать строить. 
Прошлые годы мы много 
писали о романтике це
линных строек, причем в 
самом абстрактном смыс
ле, и иногда получалось, 
что звон гитары и ночные 
костры и являются основ
ным стимулом для поезд
ки на целину. Так ли? 
Социологические исследо
вания, проводимые уче
ными Москвы, Ленингра
да, Свердловска, Киева, 
Черновцов, подтверждают, 
что основным мотивом по
ездки на студенческую 
стройку является стремле
ние проверить себя, по
лучить трудовую закалку, 
уже находясь на студенче
ской скамье, внести конк
ретный вклад в строитель
ство коммунизма. Причем 
на первое место выдвига
ется тот или иной мотив 
в зависимости от возра
ста исследуемого, его 
целинного стажа, личных 
потребностей. Студентов, 
работающих в отрядах, 
можно разделить на чет
кие возрастные катего
рии: I категория — до 
19 лет, I I  категория — 
20— 22 года, I II  — 2 3 — 
25 лет, IV  — свыше 26 
лет. У  каждой из катего
рий преобладают мотивы 
(понятия романтики), дик
туемые психологическими 
особенностями, потребно
стями.

Исходя из потребно
стей, личность студента 
стремится к тому или 
иному виду активности, 
т. е. она нуждается не 
просто в самой активно
сти как таковой, а в соот
ветствующей его потреб
ностям деятельности. По

Научная основа— 
требование времени

требность в целенаправ
ленной деятельности и 
является основным моти
вом поездки в стройот
ряд, в то время как ма
териальный стимул ото
двигается на второй план. 
Таким образом структура 
мотивов участия в строи
тельных отрядах обуслов
лена потребностями сту
дентов, которые судя по 
исследованиям Г. В. Мок- 
роносова и Е . М. Нежи- 
ховской (там же, стр. 
127) в преобладающем 
большинстве совпадают 
по содержанию с обще
ственными потребностями. 
В то же время в них от
ражаются «представления 
об особенностях студенче
ских строительных отря
дов, социальный престиж 
их труда». Сочетание этих 
мотивов, как считают Мок- 
роносов и Нежиховская, 
их единство необходимо 
учитывать при формиро
вании состава отрядов, в 
труде, в организации аги
тационно - пропагандист
ской работы.

Приведенные JI. П. 
СмелковЫм данные, полу
ченные в результате 
анализа анкетных опро
сов студентов 4 ленин 
градских вузов, показы
вают, что участие в треть 
ем семестре оказывает 
существенное влияние на 
формирование таких ка
честв: как социальная зре
лость, умение жить и ра
ботать в коллективе, ор

ганизаторские навыки, 
уверенность в своих си
лах и т. д. Участие в от
рядах оказывает также 
глубокое полбжительное 
влияние на отношение к 
учебе и общественную 
активность в вузе, дея
тельность в СНО. Если из 
тех опрошенных, кто не 
бывал на студенческих 
стройках, только 7 проц. 
занимаются научно-иссле
довательской работой на 
кафедрах и лабораториях, 
то среди работавших в 
ССО два года и более 
этот процент возрастет до
16,3 проц. Поработав на 
студенческой стройке мо
лодые люди приобретают 
уверенность в себе, своих 
силах, вырабатывают ка
чества, необходимые буду
щему руководителю.

На целине формируется 
коллектив, имеющий ряд 
особенностей, которые не
обходимо учитывать в ра
боте с ним. «Одной из 
основных и главных осо
бенностей выступает вре
менность его, что накла
дывает определенный от
печаток на формирование 
коллектива вообще и мик
роклимата внутри отря 
да, в частности (Б. Алек
сеев, А . Игнатов «Соци
альный микроклимат сту
денческого строительного 
отряда», стр. 71). Но ста
новление целинного отря
да нельзя рассматривать 
без развития отдельной

личности. Алексеев и 
Игнатов склонны рассмат
ривать три стадии, кото
рые проходит личность в 
своем развитии на цели
не: 1. Пассивная лич
ность. Лица, выезжающие 
на целину впервые. Они 
полностью не лишены ак
тивности, и им необходи
мо создать условия, при 
которых личность могла 
бы наиболее результатив
но проявить свои возмож
ности и способности. От
ряд должен заставить ин
дивида работать в нуж
ном направлении. 2. За 
интересованная личность. 
Она уже охотно выпол
няет поручения коллекти 
ва, активность ее увели 
чивается. 3. Коллектив
ная личность. Стадия 
характеризуется тем, что 
личность начинает прини
мать на основе самостоя
тельного мышления реше
ния, идущие в̂ русле кол
лективных решений, твор 
чество становится неотъ
емлемой частью жизни 
личности. Она приносит 
максимальную пользу ок
ружающим и себе и уже 
способна воздействовать 
на недостаточно активных 
коллег.

Подобное деление, ра
зумеется, условно, одна
ко, при руководстве от
рядами его необходимо 
учитывать равно, как пси
хологические особенности

отдельно взятого инди
вида.

В настоящий момент 
происходит омоложение 
участников студенческих 
отрядов. Отсюда перед 
руководством отрядами 
встают новые задачи, для 
решения которых необхо
димо качественное усилие 
руководящих кадров от 
линейных до республикан
ских масштабов, доста
точно знакомых с основа
ми социальной психоло
гии и педагогики, зако
номерностями формирова
ния малых коллективов, 
с опытом работы ВЛ КСМ  
по коммунистическому 
воспитанию молодежи.

Вся работа по управле
нию отрядами должна 
базироваться на научной 
основе — таково требо
вание времени. Для сис
тематического изучения 
опыта отрядного движе
ния, его истории, эконо
мической эффективности, 
социальной значимости, 
места в учебно-воспита
тельном процессе, деле 
коммунистического воспи
тания молодежи конфе
ренция предложила «соз
дать научный центр, за 
нимающийся организацией 
научных исследований 
проблем студенческого 
трудового движения».

Е . К УЛ А ГИ Н .
Н. Ш ЕР ЕМ ЕТ О В .

48234848484853534823234823534823535348235323485348235353482353

532348535353535323234823485323535353534823234853535323535348232348232353235323485323532353234848535353534848235323534823232323482353235323532348235348535323534848535353538990234823234853485323485323534823


