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Поможем Родине любимой
собрать золотой урожай!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ
СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ 

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА!
В этом году наша страна будет праздновать 

историческую годовщину — сорокалетие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Весь со
ветский народ готовится к достойной встрече этой 
знаменательной даты.

Центральный Комитет КПСС ^Советское прави
тельство поставили перед советским народом задачу, 
большой государственной важности: в ближайшие 
годы догнать самую богатую капиталистическую 
страну США по производству мяса, молока, масла 
на душу населения.

Центральный Комитет ВЛКСМ обратился к ком
сомольцам страны с призывом: направить в нынеш
нем году 270—300 тысяч юношей и девушек на 
уборку урожая целинных земель. Студенчество 
нашего института может внести свой вклад в это 
большое дело.

Дорогие товарищи! Убирая урожай, заготовляя 
корма, строя животноводческие помещения, клубы 
на целинных землях и в колхозах Свердловской 
области, помогая в строительстве и ремонте жилых 
и учебных зданий института, в благоустройстве 
территории Втузгородка и площади им. С. М. Киро
ва, вы умножаете богатства любимой Родины.

Молодежь нашего института, выполнив эту рабо
ту, может с полным правом назвать ее своим подар
ком к 40-летию Октября. В связи с этим комитет 
ВЛКСМ института постановил:

1. Одобрить инициативу комсомольцев первого 
и второго курсов института, принявших решение 
всем поехать на уборку урожая целинных земель.

2. Каждому студенту первого и второго курсов, 
не поехавшему на целинные земли и в колхозы 
Свердловской области, а также студентам третьего 
и четвертого курсов во время летних каникул при
нять участие на различных работах в институте в 
течение двух недель.

Комитет ВЛКСМ объявил соревнование между 
звеньями, бригадами и факультетами во время убор
ки урожая и на работах в институте.

Комсомольцы! Своим трудом поможем Родине 
достойно встретить сороковую годовщину Великого 
Октября! Комитет ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За индустриальные на 
че-
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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА И ДИРЕКЦИИ УРАЛЬСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Xs 25 (1314). ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ 1957 года. Год издания XXIII 
Цена 10 коп.

Отряд студентов первого и 
второго курсов У ПИ, изъявив
ших желание поработать 
целине, насчитывает 2500 
ловек.

На всех (факультетах в
новном закончен отбор ком
сомольцев, желающих поехать 
на уборку урожая.

Вчера проведено совещание 
начальников отрядов и брига
диров, на котором был при
нят конкретный план подго
товки факультетских отрядов 
на целину.

д у т
Весенняя экзаменационная сес

сия приближается к концу. Боль
шинство студентов третьих и чет
вертых курсов уже сдало все заче
ты и экзамены. Каково же поло
жение на каждом факультете?

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Здесь студенты третьих и чет 
вертых курсов получили 33 не 
удовлетворительных оценки, при 
чем третий курс факультета еда 
вал экзамены хуже четвертого 
93,2 процента общего числа сту 
дентов сдали все экзамены с поло 
жительными оценками. 73 процен 
та оценок — повышенные.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

за- 
неудо-

Студенты третьего курса 
вершили сессию. Много 
влетворительных оценок получено 
по курсам металлургических печей 
■и теплоэнергетике. Общая успе
ваемость по факультету — 91,3 
процента. Повышенные оценки — 
75,2 процента. Каждая пятая оцен
ка, поставленная студентам этого 
факультета, является 'удовлетво
рительной.

МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЭКЗАМЕНЫ
Успешно прохо

дит весенняя сес
сия у студентов 
второго курса спе
циальности «элект
рификация про
мышленных пред
приятий» факуль

тета. Второй эк
замен — сопротив
ления материа
лов — все сдали 
только на «отлич
но» и «хорошо».

фотокорреспондент запе- 
момент, когда студент

Наш 
чатлёл 
группы Э-266 В. Колпаков отвечал 
на вопросы билета по курсу «со
противление материалов» доценту 
Р. Л. Малкиной. Что ж — знания

глубокие, прочные. Видно, в году 
позанимался добросовестно. И в 
зачетной книжке появилось заслу
женное «отлично».

Фото А. ШАДРИНА.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Недавно на совместном заседа
нии институтского комитета 
ВЛКСМ и профкома утверждены 
кандидатуры для поездки на VI 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов ,в Москве по четырех
дневным гостевым путевкам. Сре
ди них — активисты комсомоль
ской, профсоюзной, культфосвети- 
тельной и спортивной работы

На фестиваль
В. Азанов, Н. Аксючиц, Л. Албы- 
ч-ева, Г. Афанасьева, В. Баженов, 
Н. Баянова, Г. Баяршинов, П. Бе
резин, Л. Головина, А. Жемалет- 
динова, Ф. Кириллова, Ю. Клабу- 
ков, В. Кочеров, С. Козлов, В. Ко
сарев, Г. Муратшин, Ю. Овчинни
ков, Г. Сидоров, В. Слободин, 
Л. Спиридонова, А. Тарасов, В. Ту- 
больцев, Р. Чапцов, А. Сафронов.

Успеваемость студентов 
тьего курса после завершения сес
сии 95 процентов. Отличные оцен
ки на этом факультете составляют 
27 процентов, хорошие — 45,5, 
удовлетворительные — 22 процен
та. Первый н второй курсы меха
нического факультета получили 
101 неудовлетворительную оценку. 
Общая успеваемость на факульте-. 
те составляет 90 процентов.

тре-

Н 40-летию
Онтября

Развитие электрохимической 
теории и технологии на Урале

Неплохо поработали во время 
семестра студенты этого факульте
та. Повышенные оценки здесь со
ставляют 75,6 процента. Особенно 
хорошая .успеваемость у старше
курсников. Но их подводят сту
денты первого и второго курсов. 
Они получили много неудовлетво
рительных оценок. Особенно плохо 
были сданы экзамены по физике. 
Общая успеваемость на факульте
те составила 93,3 процента.

ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Здесь успеваемость такая же, 
■как и на энергетическом факульте
те, но зато повышенные оценки из 
общего числа составляют 81,6 про
цента. Третий и четвертый кур
сы этого факультета уже сдали 
все экзамены, причем на них полу
чено только пять неудовлетвори
тельных оценок. Зато студенты 
первого и второго курсов уже по
лу чили 31 неудовлетворительную 
оценку.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
Третий и четвертый курсы фа

культета уже сдали все экзамены. 
Студенты третьего курса сдали 
сессию значительно лучше чет- 
ве|року|рсников. Зато студенты 
первых и вторых курсов экзамены 
сдают неважно. По курсу теоре
тической механики получено 11 
неудовлетворительных оценок. А 
по курсу физики — 9. На втором 
курсе при сдаче теоретических ос
нов радиотехники получен 21 
«неуд» и только 16 «отлично».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Это единственный факультет, на 

котором весенняя сессия закончи
лась. Экзамены сданы 51 группой. 
Общая успеваемость на факульте
те пока самая низкая по инсти
туту — 87,6 процента. Это неуди
вительно, так как 6,3 
общего числа оценок — неудовле
творительные. Только

процента

____ ___ студенты 
первых курсов получили 146 «неу
дов»!

Советский период в развитии 
электрохимической теории и тех
нологии — самая замечательная 
страница в истории развития дан
ной области науки и техники в 
нашей стране.

Старые, полукустарные установ
ки по производству цветных ме
таллов и других продуктов элек
тролиза уступили место цехам и 
заводам, оборудованным по по
следнему слову науки и техники. 
При проектировании и организа
ции новых производств ученые и 
инженеры электрохимики нашей 
страны шли своими, оригинальны
ми путями.

Большое значение в развитии 
прикладной электрохимии на Ура
ле сыграло открытие в 1923 году 
кафедры технологии электриче
ских производств на химико-ме
таллургическом ф акультете 
Уральского государственного уни
верситета (с 1925 года — поли
технического института). Под ру
ководством профессора А. Е. Ма
ковецкого здесь, впервые на во
стоке страны, была осуществлена

Первая статья из цикла 
«История кафедр института».

подготовка инженеров-технологов 
элек трохймиков.

Организация, лаборатории ’Начата 
в том же году ассистентом И. Г. 
Щербаковым с участием студента- 
препаратора О. А. Есина.

Первые инженеры-электрохими
ки были выпущены в 1925 году и 
последующих годах, среди них та
кие известные инженеры и уче
ные, как Н. П. Диев, О. А. Есин, 
Н. В. Стеняев, С. Ф. Крылов, 
Д. Г. Иоффе, С. В. Карпачев, Е. И. 
Крылов, А. С. Микулинский и др.

Кафедра в те годы являлась 
единственным научным центром, 
разрабатывавшим вопросы теории 
и технологии электрохимии в об
ширной Уральской области. Сту
денческие проекты были первыми 
реальными проектами уральских 
производств: проект Н. П. Диева— 
завод электрорафинирования меди 
на базе .красвоуралвски’Х руд, 
проект Д. Г. Иоффе — отделение 
электролиза поваренной соли на 
базе Соликамских месторождений. 
В проекте студентки Лмбиной ре
шался вопрос о производстве кар- 
сида кальция на Урале.

Оригинальные проекты и новые 
методы в большинстве случаев и

реализовались силами научных ра
ботников и выпускников кафедры. 
Так, например, впервые в СССР 
вопрос о применении метода элек
тролиза для производства цинка и 
кадмия из медноцинковых руд 
Карпушихинсйого рудника был 
поставлен Н. П. Диевым и В. А. 
Аглицким в 1923 году. В это же 
время возник способ А. Е. Мако
вецкого, заключающийся в обра
ботке цинковых руд и концентра
тов крепкой соляной кислотой. В 
следующем году Н. П. Диев, И. Г. 
Щербаков и А. Е.
выполнили работу по применению 
высоких плотностей
1100 а/м2 для осаждения цинка из 

’растворов, полученных при выще
лачивании по способу Маковец- ■ 
’КОГО.

Первый 'В СССР цинковый элек
тролитный ’завод—Челябинский— 
■проектировался под руководством 
инженера Н. В. Стеняева, воспи
танника нашего института. Далее 
уральцы — электрохимики и цвет
ники неоднократно возвращались 
к вопросам, возникающим при 
электролизе цинка и кадмия. В 
1926 году при кафедре было орга
низовано производство персульфа-

Маковецкий

тока — до

та аммония при участии О. А. Еси
на и Е. А. Алфимовой. (Таким же 
образом в 1932 году была создана 
у чебно-1Црои1звЬд|с твённая л абора - 
тория защитных металлических 
покрытий (ори участии И. Е. Гу
ревича).

Впервые вопрос об отечествен
ном производстве катодного нике
ля был поставлен на надлежащей 
научной основе на Урале под ру
ководством профессора Н. Н. Бар
ботина, при участии выпускников 
института Ванеева, Миронова, 
Лаптева и других. В 1928 году в 
Свердловске получен первый со
ветский никель.

После 1929 года, в годы первой 
пятилетки, с участием работников 
кафедры технологии электрохими
ческих производств были органи
зованы электрохимические лабо
ратории в крупнейших. научно- 
исследовательских институтах 
Свердловска: Уральском научно- 
исследовательском химическом ин
ституте (УНИХИМе), 
физико-химическом 
(УФТИ), Уральском филиале 
демии наук и других.

Одновременно росла ’роль 
Федры и в промышленности, 
только уральские заводы обеспе-

Уральском 
‘Институте 

Ака-

ка-
Не

чивались специалистами-электро
химиками, но и производства дру
гих областей СССР. Кафедрой за 
годы существования выпущено 
около 900 инженеров-электрохими
ков. Многие’ из них сейчас зани
мают руководящие посты на про
изводстве.

Из выпускников кафедры сле
дует назвать крупных инженеров 
и ученых: Б а лабая, Лосева, Аба- 
хаева; профессоров: Есина, Карпа
чева, Диева, Деменева, Микулин- 
ского, Лошкарева, Антропова;, Гель- 
да, Ремпеля, Стромберга; до
центов: Лошкарева, Грачева, Умо
ву и др. Из исследований ураль
ских ученых особое значение 
’имеют работы: профессора И. Г. 
Щербакова, посвященные электро
лизу расплавленных солей, вопро
сам экономии электрической энер
гии и экономической плотности то
ка при электролизе; профессора 
О. А. Есина, посвященные слож
ным электрохимическим реакциям 
перезарядки ионов, теориям пере
напряжения и совместного раз
ряда. В последнее время профес
сором О. А. Есиным подробно 
вскрыта электрохимическая приро
да жидких шлаков и изучен меха-
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Партийная жизнь Сорок лет назад

К ИТОГАМ ЗАНЯТИЙ
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Июльская демонстрация

Одной из основных форм идео
логической работы с научными 
работниками и сотрудниками ин
ститута является сеть партийного 
просвещения. Комплектование се
ти в 1956-57 учебном году бы
ло проведено с учетом важнейших 
решений партии по идеологиче
ским вопросам. Выявив желание и 
потребность коммунистов, партий
ный комитет утвердил следующие 
формы партийной учебы: семина
ры по изучению отдельных вопро
сов марксистско-Иеййнской фило
софии. Их было создано 12 с охва
том 233 человека, из них 76 — 
члены КПСС.

Многие из этих семинаров су
ществуют уже не первый год: так 
философский семинар на кафедре 
математики работает четвертый 
год, на химфаке — третий, на. ка
федре иностранных языков—вто
рой год и так далее. Вновь органи
зованными являются семинары, где 
руководителями тт. Яико-Тре-

С утра до вечера не смолкает 
шум экскаватора, автомашин, скре
перов и бульдозеров на площади 
перед институтом. Убираются раз
валины перед третьим учебным 
корпусом, сносятся бугры, вырав
нивается рельеф, устраиваются 
подъездные пути к зданиям. На 
благоустройство площади имени 
Кирова, которая должна стать хо
рошим местом для отдыха и про
ведения массовых праздничных 
мероприятий, отпущены большие 
средства.

В работах на площади заняты и 
студенты. Несколько дней труди
лись пятикурсники физико-техни
ческого факультета — копали 
ямы для посадки деревьев и ку
старников, делали планировку га
зонов.

На снимке: пятикурсники физи
ко-технического факультета за ра
ботой.

Фото А. Шадрина.

Итоги конкурсов
В конце прошлого года подгото

вительным фестивальным комите
том института и редакцией газеты 
«За индустриальные кадры» были 
объявлены конкурсы на лучший 
рассказ, стихотворение," басню, ри
сунок, карикатуру, фотографию, 
фестивальную песню. От студен
тов и научных работников на 
конкурс поступило 192 произведе
ния. Жюри, ознакомившись с по
ступившими на конкурс произве
дениями, .решило отметить .преми
ями следующие:

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
и диплом лауреата II фестиваля 
У,П(И И. Мирчевскому — за поэму 
«Вера» и цикл лирических стихо
творений; А. Филипповичу —- за 
поэму «Стихи, написанные .ночью» 
и цикл лирических стихотворений; 
В. Русину — за «Рассказы о Ле
нине»; А. Шадрину ‘— за фоторе
портаж «В гостях у ленинградских 
политехников», отдельные черно
белые, и цветные снимки; В. Лю- 
льеву — за серию снимков «По 
черноморскому побережью»; Я. Ту- 
бису — за серию цветных фото
графий; В. Шафену и А. Будуль- 
чиеву — за текст и музыку песни 
«Фестивальный вальс»; В. Домо
гацкому — за серию рисунков 
«Студенческие будни» и портреты, 
выполненные карандашом и ма
слом.

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
и Почетная грамота — О. Гане- 

лесу — за .рассказы «Листья па
дают» и «Зеленое платье»; М. Ис
ламову—за стихотворения; В. Ле
бедеву—за стихотворения; В. Ба
ринову — за стихотворения. 

ницкий, _ Гавырина, Скроцкий, 
Крылов. *

Партком института перед нача
лом работы семинаров рассмотрел 
и обсудил представленные (руко
водителями планы. Основная часть 
семинаров начала свою работу .в 
октябре и .работала регулярно. С 
некоторым запозданием присту
пили к работе семинары, руководи
мые тт. Волковым — механиче
ский факультет, Левиным — хи
мико-технологический факультет, 
Говыриной — кафедра русского 
языка и литературы.

Проверка работы отдельных се
минаров, проведенная парткомом, 
и беседа с руководителями семи
наров показали, что занятия фило
софских семинаров, как правило, 
проходят активно, с большим ин
тересом слушаются доклады. Слу
шатели задают много вопросов, 
выступают по докладам, часто .раз
вертываются споры и дискуссии. 
По отдельным вопросам для чте
ния некоторых лекций приглаша
лись специалисты города. Так, 
для слушателей философского се
минара, где руководителем яв
ляется тов. Тарлинский, была 
прочитана лекция нов. Кикоина на 
тему «Философское понятие мас
сы», для семинара химиков—лек
ция профессора Курганова «Фило
софские взгляды Плеханова».

Особо следует остановиться на 
работе философских семинаров 
фи зико- технич еского факу л ьтет а. 
Если семинар, руководимый то®. 
Крыловым, еще к^к-то работал, 
члены его посещали лекторий при 
горкоме партии и принимали уча
стие в проводимых там семинар
ских занятиях, то семинар под 
руководством тов. Сироцкого, 
объединявший основную массу 
научных работников факультета, 
в том числе и членов партийного 
бюро, совершенно не работал. 
Слушатели семинара, имея абоне
менты в лекторий при .горкоме 
партии, не посещали его и не про
вели ни одного семинара. Не рабо
тал философский семинар и на 
радиотехническом факультете.

Большая группа коммунистов и 
беспартийных научных работников 
занималась в семинарах по изуче
нию вопросов конкретной эконо
мики. Таких семинаров в институ-

Экскурсии по городам страны
Для отличников учебы и хоро

ших общественников профком ин
ститута в летние месяцы органи
зует экскурсии по городам страны.

Развитие электрохимической 
теории и технологии на Урале

Окончание. Начало на 1-й стр.

низм диссоциации окислов в про
цессе их восстановления.

Работы профессора С. В. Карпа
чева трактуют вопросы, связанные 
с характером поляризации и элек- 
тракапиллярными явлениями при
использовании расплавленных
электролитов. С. В. Карпачевым 
экоп ериме и та л ьно подтвержден а 
идея о том, что между различны
ми металлами, при отсутствии за
ряда на .их (поверхности, возни
кают разности потенциалов, имею
щие ту же природу, что и кон
тактные потенциалы, открытые 
Вольта. Профессору М. А. Лошка
реву удались в значительной сте
пени выяснить механизм .влияния 
органических добавок на. элек
тродную поляризацию и на элек- 
трокри1ста.л лизацию.

Успешно разрабатывает теорети-- 
ческие основы (полярографическо
го метода анализа профессор А. Г. 
Стромберг. Под его руководством 
выполнены новые приборы и аппа
раты, применяемые в полярогра
фии. В значительной мере выясне
ны особенности амперометрическо
го титрования. Профессор А. С. 
Микулииский известен своими, глу
бокими исследованиями в обла
сти теории, процессов, протекаю
щих в рудотермических печах, а 
профессор Н. П. Диев работает 
над проблемами, связанными с ин
тенсификацией процессов э тек- 
тролиза и гидрометаллургии тя
желых цветных металлов. Им, в 
частности, изучается возможность 

те было создано 8 с охватом НО 
человек. Из них 79—члены КПСС. 
Руководителям»! и консультанта
ми этих семинаров являются науч
ные работники инженерно-эконо
мического факультета.

Организация экономических се
минаров (по факультетам является 
первым опытом в институте. На 
совещании руководителей экономи
ческий семинаров, проведенном 
парткомом, было отмечено, что 
эти семинары вполне оправдали 
свое назначение. В институте ра
ботало всего 18 кружков текущей 
политики. Эта форма партийной 
работы завоевала большую попу
лярность среди рабочих и служа
щих.

Следует отметить хорошую ра
боту пропагандистов тт. Ворони
на — металлургический факуль
тет, Феофанову — энергетический 
факультет, Суханову —- физико
технологический, Полякова — ме- 
талл,у|рги1чес(Ки,й, Милайки1ну — 
энергетический, Иовчук и других. 
Эти товарищи очень серьезно от
неслись к своему партийному по
ручению. Хорошо готовились к 
занятиям и проводили их живо и 
интересно.

Но есть и такие пропагандисты, 
которые проводили занятия от 
случая к случаю. В кружке, где 
пропагандистом тов. Мусорим, бы
ло проведено всего 5 занятий из 
12 по .плану.

Учебный год в сети партийного 
просвещения закончен. Нужно го
товиться к будущему году. Для 
этого нам нужно .исправить неко
торые недостатки. В частности, у 
нас нужно создать из научных ра
ботников и сотрудников институ
та кружки по изучению истории 
КПСС. Надо помнить, что заня
тия в кружках всех типов и семи
нарах начнутся с 1 октября 1957 
года. Вот почему нельзя затяги
вать комплектование сети парт
просвещения, надо завершить ее 
30 сентября. Нормальная работа 
кружков и семинаров позволит еще 
более высоко поднять идейный 
уровень научных работников и со
трудников института.

А. ЧЕЧНЕВА, 
член парткома 

института.

262 человека, в том числе 63 сту
дента из стран народной демо
кратии, посетят Ленинград, Киев, 
Одессу, Тбилиси, Ригу.

применения кислородного дутья в 
цветной металлургии.

В настоящее время кафедра тех
нологии электрохимических про
изводств ежегодно выпускает не 
менее 50 инженеров-технологов. 
Основное .научное .направление, 
принятое .на кафедре, связано с 
исследованием .механизма элек- 
трокристаллиза|Ции и изучением 
электродных процессов при катод
ном осаждении металлов.

В последнее время нашими на
учными работниками и аспиранта
ми подробно исследованы причи
ны, ведущие к коррозии порошко
образных металлов, и найдены эф
фективные пути стабилизации раз
личных порошков против корро
зии.

Науч|Но-.иссле|Д01вательакие рабо
ты на кафедре проводятся с ис
пользованием современной методи
ки (исследования и аппаратуры. В 
лаборатории электрохимии имеют
ся радиофицированные потенцио
метры, установки для измерения 
емкости двойного электрического 
слоя, установки для измерения 
э лектропро води ости, аппаратура 
для непосредственного .наблюде
ния за ростом кристаллов и т. п.

Mih огочис ленны е теоре кия ески е 
работы и глубокие исследования в 
области статики и кинетики элек
тродных процессов помимо Сверд
ловска проводятся в настоящее 
время во многих научных центрах 
страны: Москве, Ленинграде, Кие
ве, Харькове, Днепропетровске, 
Иванове, Новочеркасске, Казани, 
Алма-Ате и других городах.

Шел пятый месяц после Фев
ральской буржуазно-демократиче
ской революции. Но главные зада
чи революции такие, как вопрос 
о земле, о мире, о хлебе и другие 
остались неразрешенными.

Народные массы были недоволь
ны политикой Временного прави
тельства, революционное движе
ние все разрасталось. Временное 
правительство готовилось заду
шить революцию, стараясь вы
звать массы на преждевременное 
вооруженное выступление в Пет
рограде до того, как выступят 
революционные массы по (всей 
стране.

Партия большевиков была про
тив немедленного выступления ра
бочих Петрограда. Для воору
женной борьбы не было условий. 
Но остановить стихийно нарастав
шее движение масс оказалось 
невозможным.

Партия большевиков принимает 
решение — руководить движе
нием масс с целью придать ему 
организованную мирную форму. На 
4 июля была назначена мирная 
демонстрация под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Для руковод
ства демонстрацией был создан 
специальный штаб. Выступили ра
бочие, кронштадтцы и еще некото
рые части из Петергофа, Красного 
Села и других мест. Перед кронш
тадтцами выступил В. Й. Ленин. В 
своем выступлении он передал 
привет революционным ! кронш
тадтцам от имени петроградских 
рабочих и выразил уверенность, 
что лозунг «Вся власть Советам!» 
победит. В. И. Ленин призывал к 
«выдержке, стойкости и бдитель
ности».

Выступившие массы требовали 
от Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Сове
тов, где большинство были мень
шевики и эсеры, чтобы он всю

СПОРТИВНЫЕ новости

Фотоэтюд А. Михайлова.Туристы на привале.

Победители — легкоатлеты 
УПИ

Закончились соревнова
ния на первенство Сверд
ловска по лепкой атлетике, 
в которых принимали уча
стие сильнейшие команды 
города. Спортсмены нашего 
института заняли первое 
место.

Советск ая электрохимическая 
школа, возникновение и развитие 
которой неразрывно связано с об
щим бурным ростом научных ис
следований, проведенных после 
Великой Октябрьской революции, 
по Нраву занимает в настоящее 
время ведущее место в мировой 
электрохимической науке. В со
зданном Лениным социалистиче
ском государстве наука служит 
только народу и его интересам. Это 
определяет естественную и .проч
ную связь электрохимической тео
рии с практикой, науки с техникой.

А. ЛЕВИН, 
профессор, доктор 
химических наук, 

зав. кафедрой технологии 
электрохимических 

ппоизводств. 

власть взял в свои руки. Меньше
вистско-эсеровский совет пре
дательски не принимал решения 
о взятии власти. Эсеро-меньшеви- 
ки вместе с Временным коалици
онным правительством стали стя
гивать силы контрреволюции, вы
зывались в Петроград воинские 
части, верные правительству. Под 
предлогом восстановления «поряд
ка» в демонстрантов начали стре
лять, желая спровоцировать ответ
ное вооруженное выступление де
монстрантов.

Большевики считали демон
страцию законченной и .призывали 
демонстрантов мирно разойтись.

Подавив июльское выступле
ние, временное правительство раз
било доверие масс к лидерам 
меньшевиков и эсеров, а не только 
к себе. Рядовые эсеры и меньше
вики круто повернули к больше
викам. Большевистские ряды ста
ли быстро пополняться. За три 
недели число членов партии в Пе
трограде увеличилось на 2 500 че
ловек. Пролетариат еще теснее 
сплотился вокруг большевиков.

Июльская демонстрация откры
то показала массам, что вся пол
нота власти теперь сосредоточи
лась в руках буржуазии. Меньше
вики и эсеры, засев в Советах, 
своим отказом взять власть и 
поддержкой контрреволюции ра
зоблачили себя как предатели; 
Советы потеряли силу, так как 
массы отвернулись /от меньшеви
ков и эсеров. В стране установи
лось единовластие буржуазии. Ло
зунг «Вся власть Советам!» пар
тией был снят, мирный период раз
вития революции кончился.

После июльских событий партия 
большевиков взяла курс на под
готовку вооруженного восстания.

В. ЯМОВА, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.

Пополнение спортинвентаря
На спортивных базах ин

ститута начали готовиться 
к новому учебному году. 
Приобретается новый Спор
тивный инвентарь. Уже за
куплено 1000 пар лыж. В 
скором времени ожидается 
поступление партии конь
ков.
Турбаза УПИ на Восточных 

Саянах
На Восточных Саянах 

впервые организована ту
ристическая база нашего 
института. Этим летом на 
ней по(бывает 70 спортсме
нов-туристов. Небольшими 
группами они совершат 
несколько звездных похо
дов. Туристы будут вы
полнять задание Министер
ства геологии 
недр СССР и 
комитета по 
Международного 
ческого года.

и охраны 
(советского 

Проведению 
геофизи-
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