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Звенит , медь оркестра. Волна
ми
расходятся
торжественные
звуки Гимна Союза Советских
Социалистических
Республик.
Сотни людей поднялись и замерли
в огромном актовом зале инсти
тута.
В гости к выпускникам первого
года семилетки пришли кандидат
в члены Президиума ЦК КПСС,
первый секретарь Свердловского
обкома партии А. П. Кириленко,
председатель Свердловского сов
нархоза С. А. Степанов, секретари

Помните, что только
сочетание
теоретических знаний, приобре
тенных в УПИ, с практическим
опытом рабочих и инженернотехнических работников, поможет
вам стать настоящими
специа
листами.
2.300 выпускников — огром
ная армия инженеров, и мы воз
лагаем на вас большие надежды.
Где бы вы ни были, товарищи,
неустанно совершенствуйте тех
нику производства, кропотливо
боритесь за технический прогресс,

■

Можно учиться
на «отлично»
В институт я пришел, имея
четырехлетний производствен
ный стаж. Работал техникомтехнологом по холодной обра
ботке металлов, мастером ре
монтно-механического
цеха,
два последние года был кон
структором
на Кунгурском
машиностроительном
заводе.
Четыре года я не учился, по
этому на первых порах прихо
дилось
трудно.
Программа
объемная,
а организовать,
правильно распределить время
еще не умел. II случалось по
этому,
что нос вытащишь,
хвост увязнет.
А потом вошел в колею, понял, как важно внимательно
слушать лекции, конспекты у
меня всегда подробные, я за
писываю все выводы и делаю
чертежи. В дополнение к кон
спектам стараюсь прочитывать
литературу по пройденным те

мам.
К семинарским занятиям по
истории КПСС я стараюсь го
товиться заранее, дня за два,
прорабатываю
первоисточни-

ки, делаю конспекты.

Заниматься надо
ритмично
Мне кажется,
что
самое
главное, отчего зависит успех
в учебе, — это
правильный,
ровный ритм
работы.
Если
строго придерживаться графи
ка выполнения всех заданий,
можно избежать
авральных
подготовок к зачетам, сессии,
знания будут прочными.
Я, например, все задания де
лаю к установленному сроку,
поэтому нагрузка у меня всег
да примерно одинаковая. Ус
певаю я подготовиться и к се
минарским занятиям.
Многие считают, что режим
Д1гя для студентов — это чепуха, мол, невозможно его соблюдать. Я бы так не сказал.
Многие мои товарищи почти
Строго его соблюдают,
Это
очень помогает в учебе, особен
но во время сессии.
Ровная, систематическая ра
бота позволяет
без спешки
прорабатывать любой матери
ал, крепко усвоить его. Осо
бенно это важно при изучении
иностранного языка. Каждый
день я стараюсь запомнить не
сколько Iновых слов, трудных
оборотов, А когда обладаешь
запасом слов, то
большим
быстрее иI текст удается перевести.
Сейчас мне Легко учиться, я
не сижу по ночам при подго
товке к зачетам и сессии, ча
сто хожу в кино, театры, ус
певаю читать книги.
Г. ХОРОБРЫХ,
L
студент гр. Э-206.

Много внимания
уделяю
иностранному языку. Сдавал я
на вступительных экзаменах
немецкий, но по опыту своей
конструкторской
работы
я
знаю, что знание английского
языка очень важно. Большая
часть иностранной
техниче
ской литературы поступает к
нам на английском языке
и
перевод ее часто бывает необ
ходим. Поэтому я стал изу
чать английский язык. Успе
хов больших я пока не добил
ся, но стараюсь больше чи
тать и переводить
газетного
материала, технических жур
налов.

Многие говорят, что очень
трудно достается учеба произ
водственникам. Конечно, не
легко. Сказывается все-таки,
то, что несколько лет
был
оторван от учебы, от систе
матической работы. И, тем не
менее, надо сказать, что если
захотеть, можно учиться без
задолженностей и даже соче
тать отличную учебу с обще
ственной работой.
Мне хочется
сделать не
сколько замечаний в отноше
нии практических занятий по
математике. Это самый труд
ный предмет
на
1 курсе,
большинству производственни
ков она
дается с большим
трудом. А практических заня
тий мало — всего
4 часа.
Желательно было бы органи
зовать дополнительные заня
тия для производственников.

Р. КОЙНОВ, студент
группы М-132.

Секрета
особенного нет
Чтобы хорошо учиться, надо,
по-моему, прежде всего хорошо
заниматься. И особенно, мне ка
жется, надо внимательно слушать
лекции, делать
хорошие конс
пекты.
Дома я еще раз прочитываю
конспект прослушанной лекции,
решаю задачи на эту тему.
При подготовке к семинарским
занятиям я основательно изучаю
необходимые статьи, конспекти
руя их, чтоб сразу усвоить твер
до. Задания делаю вовремя. Вот,
собственно, и все «секреты».
Мне кажется, стоило бы ввести
зачетную неделю, чтобы студенты
могли хорошо подготовиться к
зачету и не приходили сдавать
его по 2—3 раза. А то приходит
ся выполнять текущую работу и
готовиться к зачету.

В. ПОНОСОВ,
студент группы Р-185.

обкома ВЛКОМ А. С. Куклинов,
В. П. Мазырин, ученые инсти
тута, представители обществен
ности. На трибуне—А. П. Кири
ленко.
— Несколько дней назад ком
сомольская организация институ
та пригласила меня на вечер вы
пускников. Посланный мне билет
гласит: «Спеши на вечер, сочти
за счастье в торжественной ча
сти принять участие».

И, как видите, я поспешил...,
(Смех, аплодисменты).
— Позвольте сердечно поздра
вить вас с успешным окончанием
Уральского политехнического ин
ститута и пожелать успехов во
имя построения коммунизма в
нашей прекрасной стране.
— Нечего греха таить, не все
сразу пойдет гладко и благопо
лучно, скажется отсутствие до
статочного
производственного
опыта. Тем, кто пришел в инсти
тут сейчас, от станка, со строй
ки, будет гораздо легче.

будьте активными проводниками
всего нового, что
рождается в
недрах производства и социали
стического общества.
Директор института Н. С. Спу
нов — инженер первого выпу
ска. 25 тысяч инженеров дал
Уральский политехнический стра
не. Среди них директора пред
приятий, начальники цехов, пре
красные
специалисты
своего
дела.
— Пройдет несколько лет, и
вы также станете руководителями
производства, но и тогда не по
рывайте связи с родным институ
том, — говорит Николай Сергее
вич. — Сегодня, в памятный для
вас торжественный день, мы же
лаем вам успехов в работе и
большого человеческого счастья.
Гордо несите по жизни имя вы
пускника УПИ.

л.<».

ли наши преподаватели, воспитывая из нас настоящих людей,
знающих специалистов, трудно
порой приходилось и нам.
Впереди большая дорога. Раз
решите мне от имени выпускни
ков сердечно поблагодарить всех,
кто эти пять лет неустанно за
ботился о нас, вел по прямому
пути, помогал в трудную мину
ту, не давая оступиться, сбиться
с дороги.
Верьте, мы не уроним высоко
го звания советского инженера,
выпускника УПИ.
и това— Дорогие друзья
рищи!
В эти незабываемые весенние
дни, первую весну семилетки и
последнюю в нашей студенческой
жизни, мы собрались здесь, чтобы
попрощаться с родным институ
том, со своими товарищами, с
преподавателями и поэтому очень
волнуемся, — произнес Чжень
Пжу-тун. — Советский Союз
стал для нас второй родиной и
только сейчас, при прощании, мы
поняли, как мало слов оставили
нам предки, чтобы выразить на
ши чувства.
Мы счастливы, что имели воз
можность получить высшее обра
зование в Советском Союзе, на
родине социализма. Наблюдая мо
гучую поступь Советского Союза,
мы уверены в будущем своей Ро
дины, За пять лет советской жиз
ни мы еще глубже поняли значе
ние советско-китайской дружбы.

— Пролетели волнующие дни
распределения, пройдет еще со
всем немного времени, и молодые
инженеры разъедутся по совет
ской стране от Калининграда до
Хабаровска, — говорит выпуск
Но мы верим, что вы не спа- ник Гурин. — Все наши воспо
У китайского народа есть пого
суете, не побоитесь трудностей, минания о замечательной студен
ворка: «Когда пьешь воду, помни
боевой, дух юности, горячие мо- ческой семье, о юности связаны с
о ее источнике». Мы никогда не
лодые сердца помогут вам в этом. институтом. Много труда вложизабудем годы, проведенные в ин
ституте.
Кровь дружбы течет в наших
сердцах, мы будем беречь ее как
зеницу ока. Китайский народ ста
вит эту дружбу выше неба, глуб
У меня тоже в учебе был
же моря, эта дружба, как сосна
ходил на консультации к преперерыв.
В 1953 году я за
на морозе, всегда свежая, нико
подавателяи.
кончил строительный техни
Особенно ' трудно пришлось
гда не увядающая.
кум, ^проработал год мастером
мне с английским языком, так
От души желаем здоровья и
на объекте, а затем три года
как начинать приходилось с
еще больших успехов в работе ру
служил
в рядах Советской
азов. А сейчас я занимаюсь в
ководителям института и партор
Армии.
основной группе и от других
ганизации, нашим дорогим про
не отстаю.
На вступительных экзаме
фессорам
и
преподавателям,
Теперь у меня
даже есть
нах я получил
две тройки,
друзьям. Пусть наша дружба
время на кино, театр, бываю
иностранного языка совсем не
расцветает и принесет плоды в
на институтских вечерах, за
сдавал, так как не учил его
общем деле борьбы за социализм и
нимаюсь в секции фехтова
раньше.
Но все-таки я был
коммунизм.
ния. Я понял, что если пра
принят, -сбылась моя мечта—
Торжественная часть смени
вильно
спланировать свой
стать студентом УПИ.
лась
прекрасным
концертом.
день и придерживаться режи
Очень беспокоился на пер
Давно уже в этом зале не было
ма, можно
успеть
хорошо
вых порах: смогу ли преодо
столь тесного контакта артистов
учиться, отдыхать и зани
леть трудности, ведь разрыв в
и зрителей, столь теплого и ра
маться в любом кружке.
учебе большой.
душного приема — ведь на сце
Мне хочется сделать заме
не и в зале — друзья-дипломан
чание по организации учебной
С первого
дня
серьезно
ты,
с которыми не скоро удастся
работы.
Почему-то
все
кафед

взялся за учебу. Решил преж
встретиться вновь. Песни и му
ры поздно разрабатывают и
де всего регулярно выполнять
зыка не смолкают до утра. Моло
доводят до студентов планы
домашние задания, не откла
дежь провожает последнюю сту
контрольных домашних зада
дывая их «в долгий ящик».
денческую весну. Впереди пре
Делал их не в последние дни,
ний, поэтому студенты нерав
красное будущее,
интересная,
номерно загружены в течение
а постепенно, приступал сра
полная
дерзаний
жизнь.
зу же, как их давали. А ког
семестра.
Счастливого
пути,
молодые
Б. ГОРОДЕЦКИЙ,
да было трудно разобраться в
строители коммунизма!
какой-либо
теме
самому,
студент группы С-260

Когда стремишься
осуществить мечту

---------------------------------------------------------------------

Началась защита

■В коридоре механического
факультета
необыкновенно
оживленно. Около небольшой
аудитории собрались диплом
ники, пришли и младшекурс
ники.
Все немного взволнованы,
но больше
всех, пожалуй,
дипломник. Сейчас ты будешь
держать самый трудный, по
следний в родном институте
экзамен. Именно сегодня ты
получишь путевку, с которой
пойдешь по трудовой дороге
жизни. Именно
сегодня ты
простишься с институтом. Ра
достно и грустно...
— Не
волнуйся,
дер
жись,—напутствуют
сокурс
ники Леву Замирякина, кото
рый первым защищает ди
плом.
Студент механического факультета Лев Замирякин первым
Стена
увешана
листами
ватмана... Аккуратные черте
В. Т. Егорова,
борющейся
жи. Лева спроектировал мо за звание коллектива коммудернизацию трехфазной уста нистического труда. Стремясь
новки для сварки балок руко- повысить производительность
ятий
экскаватора.
Дорабо
труда, бригада решила модер
Все началось
с
обычной
тано над проектом немало, низировать промышленную ус
экскурсии. Студенты специально
продумано все до мелочей. Вот тановку для сварки кольцевых
сти механического оборудования
потому и ответы уверенные.
и продольных швов с приме
металлургических заводов пошли
Лева четко обосновывает и до нением
трехфазного
тока.
однажды с экскурсией на Верхказывает цель и задачи своей
Разработать проект поручили
Исетский завод, побывали на уча
работы.
Владимиру Зелянскому.
стках смены А. Г. Волкова в
заключает
«Хорошо»
—
— Отлично, — единодуш
крупносортном цехе. Три бригады
государственная
экзаменацино оценивают члены комиссии.
этой смены одними из первых
онная комиссия.
Друзья поздравляют. А боль
включились тогда в соревнова
Зелянекого,
За Владимира
ше всех
рад руководитель
ние за звание коллективов ком
выпускника
той же кафеддипломанта,
первый его по
«оборудования и техмунистического труда.
ры
мощник—доцент кафедры Ва
нологии сварочного производ
— А ведь мы во многом мо
ства »—б олельщики пер ежива- лентин Владимирович Степа
жем помочь здесь, многому на
ют не меньше. У него реальный нов.
учиться, — говорили студенты,
Отлично защитил свою рабо
проект, разработанный в со
знакомясь с цехом.
ту и третий дипломник — Бо
дружестве с бригадой 5 уча
— Приходите, вы будете все
стка 31 цеха УралмашзавФда рис Степанов.
гда желанными, — провожали

----- ПО----ИНСТИТУТУ

защищает дипломный проект.

Крепнет наша связь с производством

«ТРОЕК» НЕ БЫЛО
Прошлую сессию экономистытретьекурсники окончили доволь
но удачно. Хорошо началась и ве
сенняя сессия: студенты группы
И-383 двадцать восьмого мая сда
ли «промышленную статистику»
без единой тройки. Заслуженные

их рабочие.

С тех пор, это было четыре ме
сяца назад, связь наших студен
пятерки получили И. Фрадкина, тов и преподавателей с рабочими
В. Панькова, J1. Шарафутдинова, этой смены все больше укреп
0. Гилева, Н. Петухова, Е. Ники- ляется.
Бюро ВЛКСМ специальности
форова.
раскрепило студентов по бригадам,
К. ГРЕХОВА,
а кафедра выделила преподавате
студентка гр. И-383.
лей для руководства. Так, к печ-

Высшее образование
получают на заводе
— Что делать дальше? Учить
ся? Работать?
Эти волнующие
вопросы встают перед каждым
выпускником средней школы.
Одни сразу идут в институт, а
другие—на стройки, фабрики и
заводы. Ну, а учиться? Учиться
можно всегда и везде. Так и де
лает большинство молодых рабо
чих завода «Уралэлектроаппарат». Упорно, настойчиво дви
жутся они к своей цели — полу
чить высшее образование без
отрыва от производства.
В сентябре прошлого года при
заводе открылся филиал заочного
отделения Уральского политехни
ческого института. Дирекция за
вода и общественные организа
ции предоставили филиалу хоро-

Контрольный мастер 18 цеха
В. Коблов не только замечатель
но трудится, но и
успевает
учиться на II курсе филиала по
литехнического
института',
все
экзамены он сдает только на
«отлично».

шие аудитории, учебную работу
ведут квалифицированные препо
даватели. Созданы все условия,
чтобы студенты могли успешно
сочетать учебу с работой. Занятия
начинаются в 5 часов вечера и
заканчиваются в 8.20, проводятся
они три раза в неделю.

Год работы филиала института
показал, что учеба без отрыва от
производства — очень нужное
хорошее дело.
Для желающих поступить
в
филиал
организованы подгото
вительные курсы.

В настоящее время в филиале
В ближайшие дни на заводе
на I и II курсах учится без отры начнет работать с участием пред
ва от производства 82 человека. ставителей дирекции и общест
Учиться и работать нелегко. венных организаций комиссия по
Не так-то просто заставить себя отбору лучших производственни
ков. Им будут даны рекомендации
после смены сесть за учебники,
когда товарищи спешат в театр на учебу в филиале института.

К. НИЗОВЦЕВ,
или кино. Не сразу удается по
нять
новый
материал,
если
заведующий филиалом
имеешь большой перерыв в учебе
политехнического института.
и многое успел забыть. Но сда
(Из газеты «Уралэлектроаппарат»).
ваться? Нет, надо уметь преодоле
вать трудности. Не каж
дому, конечно, это удает
ся. Но надо сказать,
что мы не ошиблись при
приеме в прошлые годы.
Народ подобрался упор
ный, волевой. Зимняя
сессия
показала, что
большинство выдержало
экзамен. Хорошие и от
личные результаты по
казали студенты 1 кур
са А. Щелчков—плано
вик 10 цеха, Г. Алентьева — техник-конст
руктор КБ-1, А. Ка
люжная — дежурный
электромонтер 32 цеха и
др. Студенты Д. Крав
Группа студентов второго курса фи
ченко и В. Коблов сда
лиала на занятиях. Отвечает В. Мар
ли экзамены на «от
ков.
лично».
Фото В. Петрова.

ной бригаде прикреплены студен
ты группы М-315 и М-224 во
главе с ассистентом Б. Д. Лабу
тиным; группы М-314 и М-223
во главе с доцентом В. А. Тягуно
вым посещают становую бригаду,
группы М-316
и М-225
бригаду резчиков.
Преподаватели кафедры готовят
для рабочих цеха цикл лекций
по оборудованию прокатного про
изводства. Заведующий кафед
рой профессор-доктор Е. В. Пальмов недавно прочитал лекцию
«Новости прокатного оборудования».
Посильные задачи решают для
цеха и студенты. В порядке реального курсового проектирования студенты специальности раз
работали 6 технических проектов,
в которых учли рационализатор
ские предложения рабочих смены
А. Г. Волкова.
Тепло
принимали
студенты
своих друзей — рабочих смены
Волкова в стенах института. По
знакомили их с лабораториями
механического
факультета, рас
сказали о своей учебе, жизни.
— Впереди у нас много дел,—
говорили рабочие.
— Считайте нас вашими вер
ными помощниками, — просили
студенты.

И. МАЛИКОВ,
парторг кафедры МОМЗ.

Учебная
комиссия

действует
В предыдущую
весеннюю
сессию наш факультет занял
первое место по успеваемости,
в зимнюю
сессию — третье
место. Судя уже по этим фак
там, учебная работа на фа
культете за последний год изменилась к лучшему. Большую
роль в этом сыграла учебная
комиссия, которая работала
совместно с группами, партбюро и бюро специальностей.
Регулярно проводились засеДания комиссии, на которую
вызывались отстающие товарищи: Н. Заболоцкий (группа
225) и другие. Многие студенты стали заниматься серьезнее, улучшилась и посещае
мость.
Важную роль сыграла такая
мера, как посылка писем родителям студентов. Учебная
комиссия
написала
письма
родителям студенток Р. Белокуровой, Н. Селянской и др.,
сообщив о недобросовестном
отношении к учебе.
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Учебная комиссия стала ре- )
гулярно проводить короткие )
собрания
с треугольниками 1
групп,
подробно
освещать (
свою
работу в специальных I
бюллетенях.
(
В. КРАЕВ,
студент группы СМ-420.

I

Закончилась
традиционная
олимпиада по физике студентов
первого курса. В ней приняло
участие
около
170 человек
(среди Них
металлургов 70,
механиков 26, радиотехников
26, энергетиков 15, строите
лей 12 и т. д.).
Наибольшее количество уча.
стников представили группы:
МТ-169—14 человек и Мт-167—
10 человек.
Жюри олимпиады подвело
итоги.
За успешное
выполнение
задач 40 студентов освобожде
ны от зачета и решения задач
на экзамене. Работы товари
щей В. Воронова и Г. Семенникова (Мт-176), Н. Байгуло.
ва (М-130),
В. Витебского
(М-131),
О.
Кожухарь
(М-138),
Ф. Хузятелисмова
(Р-185), А. Калмыкова (Р-187)
и В. Варатина (Фт-165) от
мечены грамотами.
И. КОРЗУХИН,
член жюри, ассистент.
Я & &
Оргкомитет по проведению
праздника «Весна УПИ 1959 !
года» подвел итоги.
Лучший факультет в подго.
товке и проведении праздни- |
ка — энергетический.
Самым веселым
народом
признаны химики:
Лучшая колонна — химико
технологического факультета.
Туристическая секция, секция
альпинизма, эстрадный кол
лектив
строительного
фа
культета за активное участие
в проведении праздника пре
мированы.,.

(

Грамотами горкома ВЛКСМ
за хорошую работу награжде
ны 8 человек, грамотами орг
комитета — 14 человек и гра
мотами комитета ВЛКСМ —
15 человек.

Письмо
в редакцию
Дорогая редакция! Обращаемся
к вам за помощью, так как при
шел край, дальше нет никакой
возможности...
Дипломантские многих факуль
тетов перешли на самообслужи
вание. Но загляните в аудитории
Х-224, 229, 202 и 314, посмот
рите, во что превратили их буду
щие инженеры.
Неделями копится в дипломантских грязь, вороха, бумаги, с
трудом пробивается свет сквозь
Тип. изд-ва
«Уральский
рабочий»,
пыльные
окна.
Плотным
слоем
Свердловой, ул. Ленина, Ха 49.
покрылись на стене графики де
журства студентов в аудитории —
кому они нужны? Здесь ничего
не стоит засорить урну большими
свертками бумаги, не задумы
ваясь, бросить туда горящий оку

