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П О С В Я Щ Е Н И Е
В о т  и  настал этот 

счастливый день — 
Посвящение. Каждый 
год он приходит в ин
ститут как итог труда 
лучших абитуриентов, 
как награда за первые 
успехи — в УПИ и на 
полях Родины. Поэто
му так торжественно 
и солнечно было в это 
субботнее утро на пло
щади имени С. М. Ки
рова^ где соорались 
нынешние первокурс
ники, преподаватели, 
сотрудники института, 
родители.

— Мне хочется, что
бы вы помнили одну 
простую истину, — 
оказал, открывая тор
жество, депутат Вер
ховного Совета СССР, 
лауреат Ленинской 
премии, ректор инсти
тута профессор Ф. П. 
Заостровский, —  к а 

кими бы талантами вы 
ни обладали, без 
труда вы не достигни
те никаких успехов и 
работа не принесет 
вам удовлетворения.

С теплыми словами

приветствия выступи
ли на посвящении вы
пускники УПИ, Г. Л. 
Химич, Герой Социа
листического Труда, 
лауреат Государствен
ной премии, главный 
конструктор прокатно
го производства Урал- 
маша, доктор техниче
ских наук; В. Ворот
ников, второй секре
тарь областного коми
тета комсомола; И. 
Крестникова, пяти
курсница инженерно- 
экономического ф а
культета, Ленинский 
стипендиат.

Симво л и ч е с к и й 
«ключ знаний» полу
чили в этом году пер
вокурсники физико- 
технического ф акуль
тета — лучшего по 
итогам последней сес
сии.

По традиции, в день 
посвящения заж игает
ся «чаша знаний». 
Факел, зажженный от 
Вечного огня на пло
щади Коммунаров, 
был доставлен на тор

жество лучшими спорт
сменами М. Цимбали
стом, кандидатом в 
мастера спорта, и пер
воразрядниками В. 
Суллой, С. Конько
вым, В. Симагиным, 
А. Чирковым.

Посвящение заклю 
чил торжественный 
митинг у памятника 
студентам, преподава
телям и сотрудникам 
института, погибшим 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Перед первокурсника
ми выступил участник 
войны доцент, выпуск
ник УПИ Д. А. Б ез
укладников. Здесь же, 
у памятника, прозву
чала клятва перво
курсников.

На снимках: «чашу
знаний» зажигает 
студент радиотехниче
ского ф а і^льтета, от
личник учебы А. Во- 
лосников; первый сту
денческий билет;
«ключ знаний» вруча
ет ректор института 
Ф. П. Заостровский.
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ЗАДАЧИ
В МЕСТЕ со всем советским народом в прошлом 

учебном году коллектив института напряженно 
трудился над выполнением заданий третьего, 

решающего года пятилетки. Этот труд позволил кол
лективу достигнуть новых успехов. По итогам соц
соревнования за 1973 год институт решением коллегии 
министерства и республиканского комитета профсоюза 
признан победителем. .»

Значительным событием в работе с молодежью 
в период прошлого учебного года явился XVII съезд 
комсомола и выступление на съезде товарища JI. И. 
Брежнева, которое надо рассматривать как задачи 
партии на предстоящий период по воспитанию моло
дежи. ЦК КПСС еще раз обратил внимание всех рабо
тающих с молодежью на усиление ее идейно-политиче
ского воспитания. Эта задача остается важнейшей и 
для коллектива института. Воспитание коммунистиче
ской убежденности, советского патриотизма, трудолю
бия — это краеугольные камни воспитания. Никто не 
вправе забывать об этом.

Наш сегодняшний разговор о том, как коллектив 
института выполняет задачи, поставленные партией и 
Советским правительством перед высшей школой, с ка
кими результатами закончен 1973/74 учебный год и 
какие задачи стоят перед коллективом в новом учеб
ном году.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ВЕСЕННЮЮ экзаменационную сессию на фа- 

JKk культетах сдавали экзамены 430 академических 
групп. Со стопроцентной успеваемостью закон

чили сессию 185 групп, или 43 процента, против 40.7 
процента в 1973 году.

С д а л и  все экзамены на положительные оценки 
90,8 процента студентов, что на 0,4 процента выше по 
сравнению с 1973 годом. Средний балл повысился 
с 3,77 (в 1973 году) до 3,79. Уменьшилось количество 
студентов, сдавших экзамены на удовлетворительные 
оценки, с 374 до 320. Снизилось количество студентов, 
получивших «неуды», с 782 до 703.

Однако количество студентов, закончивших сессию 
на повышенные оценки, сократилось до 31,3 процента 
(1972 год — 34,2). Сдали экзамены только на «отлично» 
491 человек, в 1973 г.—482, в 1972 г.—562.

Такое ежегодное снижение числа студентов, обуча
ющихся на повышенные оценки, ничем не оправдано 
и можно объяснить лишь отсутствием должного вни
мания как со стороны деканов выпускающих кафедр, 
так и общественных организаций к работе со студен
тами. Ректорат неоднократно обращал внимание дека
нов факультетов и заведующих выпускающими ка
федрами на усиление работы со студентами-отличника- 
ми, на значимость опыта работы отличников в повы
шении успеваемости. Главное здесь — донести до каж
дого студента то, каким образом удается отличнику 
хорошо учиться, заниматься общественной работой и 
еще иметь достаточно времени на активный отдых. 
Более того, надо убедить других студентов, что они 
тоже могут, при соответствующей организации своих 
занятий, добиться таких успехов.

Надо признать, что в институте до сих пор работа 
по анализу и организации самостоятельной работы сту
дентов проводится неудовлетворительно. Здесь больше 
разговоров, чем дела. Одним из путей в этом направ
лении может явиться анализ работы лучших студентов 
факультета, который позволит выработать рекоменда
ции по оптимальному планированию времени в зави
симости от курса, специальности, сложности предмета.

По итогам весенней экзаменационной сессии са
мые высокие показатели у физико-технического факуль
тета. Успеваемость—96,5 процента, процент повышен
ных оценок — 73,8, средний балл — 3,999.

На втором месте — инженерно-экономический фа
культет, успеваемость 96,4 процента, процент повышен
ных оценок — 73,1, средний балл — 3,979.

На протяжении последних семи лет по итогам 
весенних экзаменационных сессий самую низкую успе
ваемость традиционно и прочно показывают студенты 
электротехнического факультета, где успеваемость 
остается ниже средней по институту на 6,2 процента 
и ниже, уем на физико-техническом факультете, на 
11,9 процента; 10-е место занимает филиал 
института, 9-е место — механический факультет и 8-е — 
метяллугический.

В  СООТВЕТСТВИИ с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от июля 1972 года 
Минвуз РСФСР постоянно требует принятия 

действенных мер по повышению идейно-научного и ме
тодического уровня занятий, усилению контроля за 
состоянием учебно-воспитательной работы со студента
ми на факультетах и кафедрах, имеющих низкие пока
затели успеваемости, особенно по общенаучным и обще
техническим дисциплинам.

В весеннюю сессию 1984 студента получили 2508 
«неудов», из них— 1261 по общенаучным дисципли
нам: математике, физике, химии и теоретической меха
нике. Успеваемость студентов по математике улучши
лась лишь на факультетах, где ведет преподавание 
кафедра доцента В. Т. Нагребецкого, там количество 
«неудов» снизилось в сравнении с прошлым годом с
14,7 до 9,8 процента. На кафедрах же высшей мате
матики, теоретической механики и особенно общей 
химии количество «неудов» увеличилось.

В течение ряда лет ректорат обращает внимание 
руководства кафедры на низкую успеваемость студен
тов по физике. В 1974 году положение не изменилось.

• И з  доклада ректора Ф- П. Заостров- 

ского на общем собрании преподавателей 

и сотрудников, посвященном новому 

учебному году.

Например, студенты первого курса получили «неудов» 
по физике на химико-технологическом факультете — 
24 процента, на теплоэнергетическом — 20 процентов. 
С другой стороны, на физико-техническом факульте
те __ 7?з процента, радиотехническом — 10,1, техноло
гии силикатов — 12,9 процента.

Одной из главных причин этого являются недо
статки в »учебно-методической работе кафедр, низкая 
требовательность со стороны заведующих кафедрами, 
а потому отсутствие чувства ответственности у отдель
ных преподавателей за результаты своего труда в те
чение семестра, незнание студентов своих групп, отсут
ствие на кафедрах единого критерия оценок. Особенно 
это проявилось на одном из совещаний в июне, когда 
деканы почти всех факультетов высказали большие 
претензии к работе кафедры физики. Нам непонятно, 
почему кафедра, имея положительный опыт совмест
ной работы с деканатом факультета технологии сили
катов, не распространяет его среди других преподава
телей и на других факультетах.

Деканат факультета технологии силикатов вот уже 
два года регулярно проводит в течение учебного года 
старостаты совместно с прикрепленными преподавате
лями и преподавателями общенаучных дисциплин, ра
ботающими со студентами факультета. Это позволяет 
деканату и преподавателям оперативно принимать 
соответствующие меры. Деканат этого факультета 
с благодарностью отмечает большую учебно-воспита
тельную работу преподавателей кафедры физики 
Николая Петровича Т р я с е н о го в а , М О а в е л ь ё в и ч а  
П с т р у ш е в ск о го , кафедры вычислительных методов — 
Маргариты Андреевны Воронцовой.

Улучшение подготовки студентов по общенаучным 
дисциплинам остается важнейшей задачей всех препо
давателей. Особенно важно продолжить работу по 
более широкому использованию фундаментальных наук 
в преподавании спецдисциплин. Методсовет институт^ 
продолжит работу по контролю за этим на других 
факультетах.

Значительным резервом в повышении математиче
ской подготовки является использование часов, отводи
мых на усмотрение Ученых советов именно на мате
матику, а не на описательные предметы, стремление 
к чему проявляют некоторые выпускающие кафедры.

В ИНСТИТУТЕ с каждым годом повышается успе
ваемость выпускников подготовительного отде
ления. Так, по результатам зимних экзаменаци

онных сессий, количество сдавших все экзамены на по
ложительные оценки составляло в 1972 году — 69,6 
процента, в 1973 году — 77,0, в 1974 году — 81,9.

Эти факты еще раз убедительно опровергают 
скептическое отношение к студентам-рабфаковцам со 
стороны отдельных преподавателей, в особенности 
общенаучных кафедр, да и некоторых заведующих вы
пускающими кафедрами и деканатов, которые недооце
нивают важности подготовительных отделений для по
полнения института студентами из числа передовых 
рабочих и колхозников, не ведут систематической 
индивидуальной работы со студентами-рабфаковцами, 
плохо организуют контроль и помощь им в освоении 
изучаемых дисциплин. Только этим можно объяснить 
большой отсев студентов-рабфаковцев и низкую эф
фективность работы подготовительного отделения.

В новом учебном году количество студентов-рабфа
ковцев превысит 1000 человек. При внимании к ним 
трудно переоценить ту помощь, которую они могут 
оказать в воспитательной работе со студентами, при
шедшими в институт со школьной скамьи.

П О-ПРЕЖНЕМУ нельзя признать удовлетвори
тельным выполнение требования ЦК КПСС и 

Совета Министров о воспитании у студенческой моло
дежи чувства высокого долга и ответственности за 
учебу, за, поведение в коллективе и в быту. Низкая 
дисциплина студентов проявляется во все еще значи
тельном количестве аморальных поступков, в астроно
мических цифрах пропущенных занятий без уважи
тельных причин и, в конечном итоге, в низкой акаде
мической активности и большом отсеве студентов.

Одним из показателей низкой академической актив
ности Минвуз считает плохую явку на экзамен. В ве
сеннюю экзаменационную сессию не являлось в сред
нем на один экзамен 737 студентов, т. е. 7,4 процента 
от обязанных сдавать экзамены.

Самая низкая академическая активность студентов 
на строительном факультете. Если на физико-техниче
ском из 200 студентов не явилось на экзамены пять 
человек, то на строительном — 25.

Из 130 студентов-строителей, не явившихся на эк
замены, только 23-м был предоставлен индивидуальный 
график сдачи экзаменов по болезни и другим уважи
тельным причинам. Остальные 107 человек не допу
щены к сессии как несдавшие зачеты.

На металлургическом из 99 студентов, не участво- 
вавційх в сессии, только 27 имели индивидуальный 
график, а 72 студента не были допущены к экзаменам 
из-за несданных зачетов.

Такое, прямо скажем, умышленное со стороны не
которых деканатов решение о недопуске студентов 
к экзаменам из-за несданных зачетов можно объяснить 
тем, что учебная часть такие неявки необоснованно 
считает уважительными и не учитывает этих студентов 
в контингенте обязанных сдавать экзамены, завышая

тем самым успеваемость на отдельных факультетах 
и в целом по институту. Следует отметить, что при 
подсчете успеваемости в министерстве учитывается 
весь контингент студентов. Эту систему подсчета успе
ваемости нам необходимо принять с нового учебного 
года, что будет способствовать более организованному 
проведению зачетной сессии.

О ДНОЙ и з  важнейших задач института является 
идеологическое воспитание студентов. Значитель
ная роль в ее выполнении принадлежит кафедрам 

общественных наук, которые систематически работают 
над совершенствованием учебного процесса. По итогам 
сессии и в сравнении с 1973 годом по всем обществен
ным наукам увеличилось количество повышенных оце
нок, в особенности по политэкономии и философии.
В работе по коммунистическому воспитанию студентов 
активно используются такие формы, как общественно- 
политическая практика, общественно-политическая ра
бота в период производственной практики и работы 
в студенческих строительных отрядах, факультет 
общественных профессий, школа молодого лектора и 
другие, что способствует развитию у студентов навы* 
ков массово-политической и организаторской работы 
в трудовых коллективах.

ЦК КПСС в июне 1974 года рассмотрел вопрос 
«О работе в Московском высшем техническом училище 
имени Н. Э. Баумана и Саратовском государственном 
университете имени Н. Г. Чернышевского по повыше
нию идейно-теоретического уровня преподавания обще
ственных наук». В принятом постановлении отмечены 
существенные недостатки и упущения, которые имеют 
место и в нашем институте в организации учебно-мето
дической, научной и воспитательной работы.

В 1974 году на всех кафедрах, за исключением 
политэкономии, увеличилось количество неуспевающих 
студентов. На кафедре истории КПСС ежегодно воз
растает количество _ удовлетворительных оценок: 
1972 год — 23,2 процента, 1973 год — 27,1, 1974 год — 
27,4. Медленно растет количество преподавателей 
кафедр общественных наук с учеными степенями и 
званиями. Сокращается количество аспирантов, защи
тивших диссертационные работы в срок. На всех ка
федрах практически бездействуют методические каби
неты. ч

В соответствии с постановлением ЦК КПСС с но
вого учебного года на выпускном курсе вводится гос- 
экзамен по научному коммунизму, а изучение марк
систско-ленинской теории будет продолжаться весь 
срок обучения в вузе. История КПСС будет изучаться 
на первом курсе, философия — на втором и третьем, 
политэкономия — на третьем и четвертом и научный 
коммунизм — на пятом и шестом курсах.

Кафедрам общественных наук предстоит проделать 
значительную работу по переходу на новый график 
обучения и обеспечить дальнейшее совершенствование 
учебного процесса, повышение уровня лекций и семи-ѵ 
нарских занятий.

Идеологическое воспитание студенчества — забота 
не только кафедр общественных наук. Это важнейшая 
обязанность всех без исключения преподавателей, всех 
кафедр. Преподаватель любой дисциплины ответствен 
за воспитание студентов как активных проводников 
политики партии. И надо отметить, что большинство 
преподавателей института проводит эту важную и от
ветственную работу как в учебное, так и во внеучебное 
время. Можно отметить положительную работу дека
натов и кафедр металургического, электротехнического, 
физико-технического и некоторых других факультетов.

Интересные беседы проводят в общежитии про
фессора Б. И. Китаев, В. Г. Лисиенко, доценты С. Н. 
Гущин, В. Д. Сучков.

Хорошо работают прикрепленные преподаватели 
металлургического факультета доцент Р. С. Шкляр, 
профессора Г. А. Топорищев, А. И. Тихонов и другие. 
В их группах высокая успеваемость, большинство сту
дентов активно участвуют в общественной работе. 
Характерной особенностью их работы является повсе
дневность и регулярность, знание нужд и быта студен
тов, активное вмешательство, при необходимости, в орга
низацию учебного процесса, личные беседы со студен
тами и т. п.

В деле улучшения воспитательной работы со сту
дентами ректорат, партийный комитет, комитет ВЛКСМ 
придают первостепенное значение системе общественно- 
цолитической практики студентов. Пятого марта 1974 
года прошла всесоюзная защита ОПП. Она собрала 
представителей не только всех вузов Свердловска, но 
и Москвы, Ленинграда, Харькова, Владивостока, завод
ских комсомольских организаций. Защита показала, 
что ОПП заслуживает самой горячей оценки, ибо в ре
зультате введения ОПП значительно повысилась обще
ственная активность студентов, увеличилось число 
студентов, постоянно занимающихся общественно-поли
тической работой.

К АРДИНАЛЬНЫМИ путями повышения уровня 
учебного процесса, как непременного условия 
качества подготовки специалистов в соответствии с тре

бованиями научно-технического прогресса, является 
внедрение в учебный процесс принципов его научной 
организации, вычислительной техники и технических 
средств обучения.

Продолжение на 3 стр^
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ЗАДАЧИ
Ректорат и партийный комитет придают этим во

просам первостепенное значение. В декабре 1973 года 
эти вопросы обсудило открытое собрание института, 
в феврале 1974 года 4-я учебно-методическая конфе
ренция. Эти вопросы систематически обсуждались на 
совете института, партийном комитете, деканских сове
щаниях.

Партийное собрание отметило, что достигнутые в 
институте показатели успеваемости не являются неким 
«потолком», выше которого нельзя, даже вредно под
ниматься, как утверждают некоторые преподаватели, 
а свидетельствуют о недостаточной работе как препо
давателя, так и студентов.

Одним из общепризнанных методов интенсифика
ции учебного процесса является всемерное внедрение 
технических средств обучения. Теперь уже речь идет не 
о целесообразности их применения, этот вопрос решен 
определенно и положительно, а о более быстром и ши
роком внедрении их в учебный процесс, о методах и 
месте их применения, о создании иллюстративного ма
териала, программированных пособий и тому подобное. 
Партийное собрание потребовало обратить особое вни
мание на широкое использование в учебном процессе 
современных технических средств обучения. Для этого 
имеются все -возможности. Институт располагает 
современным центром учебного телевидения с эфирным 
вещанием и по внутреннему контуру, включая обще
жития, двадцатью просмотровыми аудиториями, двад
цатью кинофицированными аудиториями. Фильмотека 
института насчитывает более 700 учебных фильмов и 
постоянно пополняется: отдел технических средств обу
чения по заказу кафедр может готовить кинофрагмен
ты, диапозитивы, фотографии, в институте более 40 ки
нопроекторов, 170 проекционных аппаратов различных 
марок. Классы программированного контроля имеют 
300 рабочих мест. Все эти средства могут в арсенале 
квалифицированных преподавателей значительно повы
сить эффективность педагогического труда.

Однако они используются в учебном процессе лишь 
эпизодически. Об этом свидетельствуют показатели ис
пользования имеющихся технических средств. В тече
ние всего учебного года каждый кинопроектор вклю
чался в работу в среднем только 13 раз, а диапроек
торы— 11 раз. По отдельным факультетам показатели 
еще ниже. На кафедрах химико-технологического фа
культета имеется 11 диапроекторов, но с их использо
ванием прочитано всего семь лекций. На радиотехни
ческом факультете с тремя диапроекторами прочитано 
четыре лекции. На инженерно-экономическом факуль
тете вообще не прочитано ни одной лекции с показом 
диафильмов или диапозитивов, хотя на факультете 
имеется «ЛЭТИ» и «Протон»."*

После партийного собрания и учебно-методической 
конференции на факультетах заметно проявился инте
рес к техническим средствам, но, к сожалению, пока 
только к приобретению их, а не к использованию 
в учебном процессе.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Р АЗВИТИЕ НИР в вузе, как известно, имеет двух
целевое назначение. Во-первых, повышение вкла

да в научно-технический прогресс, и, во-вторых, не 
менее важна роль науки в повышении качества подго
товки специалистов. Плодотворная ~ научная работа 
преподавателей создает в институте атмосферу, позво
ляющую вести всю подготовку молодых специалистов 
на уровне требований современной науки и техники, 
привлекать к научным исследованиям молодые научные 
силы, широко использовать кооперацию труда научных 
работников различных научных направлений, тем са
мым повышать вклад ученых института в научно-тех
нический потенциал страны.

Объем научных исследований в текущем году соста
вит 7,9 миллиона рублей (в 1973 году — 7,2), в том 
числе 6,2 миллиона рублей по хозяйственным догово
рам (в 1973 году — 5,6). Возросло число важнейших 
тем — до 79, которые выполняются по постановлениям 
Совета Министров СССР, РСФСР и заданиям Госко
митета по науке и технике. В начале пятилетки их 
было 40.

За шесть месяцев 1974 года в Госкомитет по делам 
изобретений и открытий направлено 166 заявок на 
изобретения, получено 80 авторских свидетельств. 
Получены патентные грамоты на изобретение «Сплав 
на основе палладия», разработанное под руководством 
члена-корреспондента АН СССР П. В. Гельда, из 
Бельгии, США и ГДР.

Одной из основных форм реализации научных раз
работок являются прикладные хоздоговорные работы.

В 1974 году выполняется 648 хоздоговорных науч
но-исследовательских работ общим объемом 15,5 мил
лиона рублей. В выполнении хоздоговорных исследова
ний принимают участие научные работники и студенты 
83 кафедр, восемь проблемных, семь отраслевых лабо
раторий и три студенческих конструкторских бюро. 
Средняя сметная стоимость одной из НИР, характери
зующая в известной степени значимость работ, со
ставляет по институту 25,8 тысячи рублей против 23,5 
тысячи в 1973 году.

Наиболее крупные исследования проводятся на 
радиотехническом и физико-техническом факультетах,

'• Из доклада ректора Ф. П. Заостров- 

ского на общем собрании преподавателей 

и сотрудников, посвященном новому 

учебному году.
где средняя стоимость одной хоздоговорной работы 
составила соответственно 42,6 и 35,9 тысячи рублей.

Однако показатель сметной стоимости одной рабо
ты не учитывает продолжительность исследований. 
Более емким показателем является среднегодовая смет
ная стоимость, которая по институту составляет 12,1 
тысячи рублей. Наибольшая среднегодовая сметная 
стоимость одной работы на радиотехническом факуль
тете 19,1 тысячи рублей, а наименьшая на факультете 
технологии силикатов — 8,6 тысячи рублей.

Однако нельзя удовлетвориться темпами внедрения 
законченных исследований. Как показывает анализ, 
экономический эффект от внедрения в основном опре
деляется успешной работой лишь немногих кафедр и 
факультетов и прежде всего — техники высоких напря
жений, обработки металлов давлением, оснований и 
фундаментов. Хуже всех в 1973 году обстоит дело на 
химико-технологическом факультете. Не внедряли в по
следние годы свои работы кафедры —- «Химические ма
шины и аппараты», «Строительное производство».

Последние годы характеризуются резким увеличе
нием объема хоздоговорных работ в институте. За че
тыре года плановый объем увеличился на 2,9 миллиона 
рублей, а фактический еще больше.

Все это позволяет привлечь большее число испол
нителей для решения научных проблем, как штатных, 
так и совместителей, особенно студентов. Расширение 
хоздоговорной тематики обеспечивает также значитель
ный приток в институт материальных средств, а это, 
в свою очередь, позволяет кафедрам и лабораториям 
систематически обновлять научное оборудование, про
изводить замену морально и физически устаревших 
приборов новыми, современными. В основном за счет 
поступлений от хоздоговоров в последние годы в зна
чительной мере обновились учебные лаборатории и ка
бинеты института.

Расширение связей с промышленными предприятия
ми позволило также более четко планировать внедре
ние Законченных, в том числе и фундаментальных, на
учных исследований.

Однако резкое увеличение объема хоздоговорных 
исследований имеет и теневые стороны.

На ряде кафедр чрезмерно увлекаются заключе
нием хозяйственных договоров, не обеспечивая четкого 
планирования работ, выполнение в сроки отдельных 
этапов исследований. Все это вызывает пброй неоправ
данные и бесконечные пролонгации работы, задержку 
с их внедрением в производство, а в отдельных слу
чаях и низдий уровень самих исследований. На пер
вое июля сего года в институте пролонгировано 103 
НИР, из них на механическом — 14, химико-технологи
ческом — 14, металлургическом — 24. По вине научных 
руководителей ежемесячно не менее 20 тем остаются 
просроченными.

Медленно развиваются комплексные НИР. Так, к 
премированию по результатам работы в 1973 году было 
представлено лишь шесть хоздоговорных комплексных 
НИР при общем числе премировавшихся работ — 200.

Задача НИСа и ученых советов факультетов — до 
конца года провести анализ выполнения комплексных 
исследований на кафедрах и факультетах. Определить 
головные кафедры (лаборатории) по каждой теме, со
ставить перспективные координационные планы по 
каждому научно-техническому направлению или на весь 
срок разработки проблемы.
В ПРОШЕДШЕМ учебном году нашему институту 

было вручено переходящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза СССР за первое место среди тех
нических вузов во Всесоюзном конкурсе по организа
ции НИ PC. Первенство во Всесоюзном конкурсе явля
ется заслуженной наградой за ту большую работу, ко
торая проводится в институте по улучшению и совер
шенствованию методов и форм НИ PC.

В 1973/74 учебном году численность членов сту
денческого научного общества института составила 
около 5300 человек. Студенты, члены СНТО в соавтор
стве с научными сотрудниками направили в печать 
273 статьи, подали 61 заявку на авторские свидетельст
ва, получили 25 авторских свидетельств, выполнили 
1619 реальных дипломных и 1295 курсовых проектов. 
На Всесоюзный конкурс направлена 141 студенческая 
научная работа, семь студентов награждены медалями 
и девять студентов дипломами Министерства ВиССО 
СССР. Это самый высокий результат в истории ин
ститута.

Вместе с тем в системе НИ PC нашего института 
имеются крупные недостатки, которые прочно укорени
лись и которые не удалось устранить в последние годы. 
Во-первых, по-прежнему недостаточна роль комсомоль
ских организаций в развитии НИ PC в институте. Это 
приводит к тому, что общественно полезная работа' 
студентов в подразделениях СНТО практически отсут
ствует, студенты не занимаются организационными во
просами СНТО, кафедральные и факультетские советы, 
не говоря о ЦС СНТО института, состоят преимущест
венно из аспирантов и молодых преподавателей. Сту
денты—члены СНТО—охотно занимаются научной рабо
той, но не являются активными пропагандистами 
научного творчества в студенческой группе.

Во-вторых, еще не все факультеты уделяют повсе
дневное внимание НИ PC, не занимаются постоянно 
совершенствованием организации и форм НИ PC, не 
изыскивают возможности внедрения НИ PC. Подобная 
инерция приводит к тому, что НИ PC на этих факуль
тетах еще не стала средством повышения качества под
готовки специалистов.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И БЫТ 
СТУДЕНТОВ

В^1973 году был введен в эксплуатацию пионер
ский лагерь на 320 мест, активно строится учебно-лабо
раторный корпус в Нижнем Тагиле.

Сдана в эксплуатацию столовая во втором учеб
ном корпусе, количество мест в которой увеличено 
вдвое против старой столовой, находившейся в рекреа
ции третьего этажа.

В июле 1974 года была сдана госкомиссии база 
отдыха на Белоярском водохранилище на 50 мест. 
Ежегодно улучшаются жилищные условия сотрудников 
института. В 1973 году было получено 29 квартир. 
В 1974 году УПК получил 28 квартир. Полным ходом 
идет строительство 136-квартирного жилого дома ин
ститута по улице Малышева.

Решается вопрос о финансировании строительства 
14-го студенческого корпуса. Документация на это 
общежитие подготовлена еще в прошлом году.

В этом году велись интенсивные работы по строи
тельству пристроя Эт, ввод которого позволит расши
рить лабораторную базу кафедр факультета.

В текущем году, как и в прошлые годы, интенсив
но обновляется мебель и мягкий инвентарь в учебных 
и жилых корпусах. За истекший период 1974 года ме
бели приобретено на 89 тысяч рублей, мягкого инвен
таря на 99 тысяч.

За последние три года на приобретение мебели 
затрачено не менее 450 тысяч рублей. Однако замет
ного улучшения в студенческих и учебных корпусах 
нет, мебель выглядит очень плохо. Одной из причин 
этого является низкое качество поставляемой институту 
мебели. Однако много мебели дшходит из строя из-за 
безобразного с ней обращения.

И это лишь одно из проявлений невоспитанности 
наших студентов. Надо прямо сказать, что воспита
тельная работа в общежитиях института находится на 
недопустимо низком уровне, который никак не согла
суется с уровнем работы на других участках.

Студенческие советы в общежитиях работают пло
хо, санитарное состояние корпусов низкое, несмотря н а " 
приказы, ССК разрешают в общежитиях употребление 
спиртных напитков.

Ректорат намерен в новом учебном году резко 
повысить требовательность по всем этим вопросам 
прежде всего к преподавателям, руководителям кафедр 
и факультетов.

План капитального и текущего ремонтов как 
в 1973-м, так и в текущем году не только выполняется, 
но и перевыполняется. На ремонт ежегодно расходует
ся 560—570 тысяч рублей.

Из крупных работ, выполненных в 1974 году в 
учебных корпусах, надо отметить ремонт аудиторного 
фонда Эт и Иэ факультетов, кафедр химической тех
нологии топлива, литейного производства и другие.

Уже стало традиционным участие студентов в те
кущем ремонте общежитий. Летом студентами сделан 
текущий ремонт 673 комнат, 27 коридоров, 19 лестнич
ных клеток, 35 рабочих комнат и красных уголков.

Вот уже второй год ССО Хт «Нежность» в небла
гоприятных условиях настойчиво осуществляют наруж
ную штукатурку студкорпусов. В этом году оштукату
рены шестой и частично второй корпуса. Мне хочется 
поблагодарить командира отряда О. Лабзину и всех 
студентов-бойцов отряда за их самоотверженный, на
правленный на благоустройство института труд.

З АДАЧИ на новый учебный год по всем разделам 
многогранной работы коллектива института опре
деляются решениями XXIV съезда партии, постановле

нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальней
шем совершенствовании высшего образования в стране. 
Огромное значение для нашей работы имеет постанов
ление ЦК КПСС, Совета Министров СССР о дальней
шем совершенствовании высшего образования в стране. 
Огромное значение для нашей работы имеет постанов
ление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК BJ1KCM о Всесоюзном социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение народным хозяйст
вом плана 1974 года*

Эти задачи нашли отражение в планах мероприя
тий кафедр, лабораторий, факультетов, в социалистиче
ских обязательствах на. четвертый, определяющий год 
пятилетки.

Успешное выполнение поставленных перед нами 
задач определяется прежде всего надлежащим уров
нем организаторской деятельности деканов, заведую
щих кафедрами, всех общественных организаций, 
а также добросовестным, творческим отношением к 
своим обязанностям всех преподавателей, научных сот
рудников, лаборантов, рабочих и служащих.



•  Сорок лет назад, в сентябре 
1934, была основана кафедра

физического воспитания
.-—?   —  *нашего института

•  НАЧАЛО

Пишут
монгольские

студенты
УПИ гостеприимно 

встретил новый отряд 
первокурсников из 
Монгольской Народ
ной Республики, при
бывших к нам на уче
бу. Из 26 новых сту
дентов почти половина 
будет учиться на ра
диотехническом ф а
культете по специаль
ности АСУ, автомати
ка и телемеханика, а 
14 человек направле
ны на учебу на тепло
энергетический, элект
ротехнический, м етал
лургический и- строи
тельный факультеты.

Сентябрь для мон
гольских первокурс
ников был временем 
активного знакомства 

с институтом, городом, 
преподавателями. Де
канат иностранных 
студентов организовал 
для монгольских сту
дентов экскурсии по 
городу, в музеи, пар
ки. Сегодня мы печа
таем выдерзфки из со
чинений монгольских 
студентов, посвящен

ных первым впечатле
ниям от жизни на 
уральской земле.

...В Свердловске я 
прожил уже почти ме
сяц. Я ходил по улицам, 
был в кинотеатрах, по
бывал в музеях Особен
но интересным было по
сещение краеведческого 
музея: узнал, какой бы
ла жизнь народа Урала 
до революции.

РАДНААБАЗАР.
...Недивно мы со свои

ми преподавателями по
бывали на озере Шар- 
таиі, у Каменных Пала
ток. Мы узнали, что 
здесь не раз выступал 
Я. М. Свердлов, здесь

Сорок лет—срок нема
лый. За это время сме
нилось міного студентов, 
с п ортсмеін о в, л ре п ода в а- 

- телей. Но все, кто учил
ся в институте, все, 
кто занимался спортом, 
не забудут кафедру и 
своих первых препода
вателей, которые учили 
и тренировали их.

27 сентября в маінеже 
УПИ собрались препо
даватели кафедры. При
шли и ветераны, и мо
лодые. Манеж празд
нично украшен флагами, 
стендами, которые рас
сказывают о спортивной 
жизни кафедры, о ее 
достижениях, о спортив
ном лагере, располо
женном в 40 километрах 
от Свердловска, на жи
вописном берегу озера 
Песчаное.

Тихо играет музыка, 
стоят лона еще пустые 
стулья у столов прези
диума!. В зал все входят 
и входят гости кафед
ры. Ветераны и преподаг 
ваітели поздравляют
друг * друга с сорокале
тием, вспоминают ста
рое, мечтают о буду
щем.

Но вот гости заходят 
в зал, усаживаются, и 
заведующий кафедрой 
Евгений Львович Поли
карпов открывает тор
жественное собрание. 
Он рассказывает о 
истории кафедры.
Она основана в сентяб
ре 1934 года. Штат — 
60 преподавателей, из 
них один — заслужен
ный мастер спорта 
СССР, два почетных ма^ 
стера спорта. За поіслед-

Б ы ла в глубокой 
древности такая песня. 
Дальше по тексту: 
«...то выбирай короче 
путь, своей любимой в 
знак внимания цветов 
купить не позабудь». 
Несмотря на некото
рую лирическую раз
мягченность в приве
денных выше строчках 
можно подчеркнуть 
ряд ЦУ: а) соображай, 
куда идешь; б) крат
чайшее расстояние 
между двумя точка
ми — прямая; в) если 
у тебя есть любимая, 
это гораздо лучше, 
чем наличие любимой

ние десять лет подготов
лен 121 мастер спорта 
и три мастера междуна
родного класса. 340 раз 
студенты нашего инсти
тута участвовали во все
союзных и республикан
ских соревнованиях и 85 
раз выходили победите
лями.

'Впервые в стране с 
1953 года начались мас
совые круглогодичные 
занятия студентов пер
вых и вторых курсов по 
общей физической под
готовке на открытых 
площадках. В течение 
года проводится около 
360 В Н утрИ И ІН С  ТИФ у  ТС КіИХ
соревновании. Самое 
популярное — эстафета 
на приз газеты «За ин
дустриальные кадры».

Уральский политехни
ческий институт награж
дался девлть раз пере
ходящим Красным зна
менем за постановку 
спортивно-массовой ра
боты, а спортивному 
клубу присваивалось 
звание «Лучший* спорт
клуб вузов страны». 
Манеж, в котором про
ходит торжественное 
собрание, — крупней
шее сооружение, ни 
один вуз в стране и за 
рубежом не имеет по
добного.

В президиум пригла^ 
шаются ветераны, среди 
которых — первый за
ведующий кафедрой фи
зического воспитания
В. С. Скрябин, старший 
преподаватель Е. Н. Чер
ноус, проработавшая 30 
лет на этой кафедре, 
мастер спорта по легкой 
атлетике, чемпионка Рос-

у твоего товарища;
г) цветы желательно 
покупать, а не красть 
с соседнего балкона;
д) варианты не допу
скаются ввиду ясности 
и предельной четкости 
формулировки.

Сейчас, говорят, все 
сплошь в акселерацию 
ударились. Карпов уже 
к короне примеряется, 
пусть к шахматной, но 
все же... Н адя Павлова 
вне конкуренции по 
балетной линии. Се
реж а Циханович во 
ВГИК поступил. Енин 
Ю рий Михайлович 
(Хт-157) ряд лет успел 
посидеть в местах, не

они, А. М. Вишневский, 
ветеран кафедры, рек
тор института Ф. П. Зао- 
стровский, секретарь
партийного комитета
Ю. Л. Буньков, предсе
датель спортклуба М. С. 
Столяр.

В этот день кафедра 
услышала много позд
равлений, теплых слов. 
Были вручены памят
ные адреса ветера
нам кафедры А. Г. 
Жидкову, E. Н. Черноус, 
Б. А. Журавлеву, И. С. 
Бондаренко, а М. А. Мо
розовой присвоено зва
ние заслуженного масте
ра спорта СССР. Заме
ститель председателя 
спортобщества «Буреве
стник» И. С. Осипова 
вручила кафедре грамо
ту и памятный кубок.

Множество поздравле
ний было высказано ка
федре деканами факуль
тетов, заведующими каг 
федрами института, гос
тями. Декан металлурги
ческого факультета В. И. 
Знаменский, в прошлом 
лучший гимнаст политех
нического института, вру
чил памятный адрес.

Вот, кажется, сказаны 
все слова поздравлений, 
вручены памятные адре
са, значки, и заведую
щий кафдерой Е. Л. По
ликарпов объявил деся
тилетний перерыв и 
пригласил всех присутст
вующих в 1984 году 
прийти в этот манеж 
уже на полувековой 
юбилей.

Л. ЧУЛКОВА.
На снимке: В прези

диуме ветераны.
Фото Рулева.

столь отдаленных. Это, 
конечно, его личное и 
прошлое дело, но за
чем путать вечер пер- 
вокурников с блатной 
компанией, а УПИ с 
забегаловкой? Ибо! Не 
совсем трезвый чело
век с двумя бутылка
ми наперевес, рву
щийся сквозь дружин
ный заслон в фойе 
Главного корпуса, иных 
ассоциаций не вызы
вает.

А. В. Гришин 
(Хт-160), А. С. Цвет
ков (Тс-228) в этот 
вечер осиротили свои 
кошельки как в перво
классном ресторане. 
Сначала — на горячи
тельное, а потом еще

по десятке — в ответ 
на убедительную прось
бу товарищей из мили
ции — прочувствовать , 
Указ от 19 июля 1972' 
года. Деканы сообщи
ли своим питомцам, что 
общежитие им времен
но придется обходить 
стороной.

Дважды повторил в 
своей объяснительной 
(ничего, кстати, не объ
ясняющей) слово «пы
тался» первокурсник 
Мт Е. А. Пешков. Пы
тался пронести бутыл
ку, пытался выдать се
бя за дежурного. Ай да 
Пешков! Ай да моло
дец акселерат, то бишь 
амбал (по-простореч
ному).

Послушайте, граж 
дане амбалы... Оштра
фованные и не, высе
ленные и незаселен
ные! УПИ — это учеб

ное заведение. Это раз. 
Когда идешь в УПИ — 
иди по прямой, синусо
иды в попутный гаст
роном оставь на дру
гой случай, а лучше 
навсегда. Это два. А 
еще лучше — поку
пайте цветы. Любимой. 
Своей. А если ее пока 
нет, то можно любимой 
товарища. Это кате
горически не возбраня
ется. Никем. Никому.

Ну, а пока — со
вершенно официально 
информируем комсор
гов групп ХТ-157, 
Тэ-147, Мт-186,
Хт-160, Тс-228,
Мт-188, что ждем от 
них ответа по сущест
ву затронутого воп
роса.

Ю. ОЛО.

собирались революцион
но настроенные рабочие 
Екатеринбурга.

Здесь мы. устроили со
ревнование по националь
ной борьбе. Чемпионом 
стал студент Раднааба- 
зар. Мы пели русские и 
монгольские песни.

Эта экскурсия — па
мять о прекрасном 
уголке Урала.

I ДАШПЭРЭН.
...И вот я в Сверд

ловске — в одном из 
крупных городов Со
ветского Союза, в 
УПИ — в котором будем 
учиться пять лет. Мы 
уже получили студенче
ские билеты. Я горжусь, 
что буду учиться в од
ном из крупнейших ву
зов страны.

НАРМАНДАХ. 
...УПИ закончило мно

го монгольских специа
листов, теперь они ус- 

I пешно работают на пред- 
: приятиях нашей стра- 
\ ны. Теперь и я стал сту- 
■ дентом этого вуза. 
я НАМСРАЙ.

...Сейчас мы живем в 
студенческом общежи

тии — оно очень удобно, 
советские студенты по

могают нам — спасибо 
им!

ДУЛАМЖ АВ.

Сегодня мы заканчиваем публикацию записок 
комиссара отряда «Упи-Мезон» Олега Ребрина. 
Начало смотрите в № 39 и 40 «ЗИКа».

С ТРА Н И Ч КА  Ш ЕСТАЯ 
Н ЕО БЫ К Н О В ЕН Н А Я Н О ЧЬ 

Эшелон ждали прямо на перроне. Груды ве
щей, шумные кучки целинников — разноцветье 
эмблем, гитарный звон, озорные песни. Один 
назначенный срок отправления уж е прошел, сов
сем немного оставалось до второго. Ожидание 
становилось томительным. Наконец, новость, ко
торая, вряд ли обрадовала отъезжающих: поезд 
будет только утром. Ночь уже вступила в €вои 
права, загнав столбик термометра в первый де
сяток градусов. Усилиями областного штаба от
рядам предоставлено теплое место для ночлега— 
огромный вестибюль Дворца культуры  железно
дорожников. Это совсем рядом, в пяти минутах 
ходьбы. Перрон опустел, только нахохлившиеся 
дежурные остались возле одиноких гор рюкзаков, 
ящиков и сумок.

П редставляете себе: 400  студентов в одном 
зале? 400  студентов, за плечами которых только 
что пройденная целина? Конечно, снова гитары, 
песни. У каждого отряда — свои. Кто громче? 
Кто дружнее?

V «УПИ-МЕЗОН»: 
ХАРАКТЕРЫ, 

ПРИВЯЗАННОСТИ, 
ПРИВЫЧКИ

Мысль устроить здесь танцы принадлежала 
Сереже Златорунскому. Сергей — студент архи
тектурного института. Д ля «Мезона» просто на
ходка. Судите сами — прекрасно играет на удар
ных, просто профессионально рассказы вает со 
сцены забавные истории, отлично рисует... А как 
работает! Любое задание давай Сереге,будь уве
рен — сделает как надо.

Самое трудное в реализации его идеи — уго
ворить Колю Зайцева, музыкального шефа. Вот 
где пригодилось Сережкино красноречие! Первый 
успех: Коля согласен! Ж елающих нести инстру
менты больше чем достаточно. И через десять 
минут не думавшие больше снимать чехлы гита
ры  и колонки во всем своем блеске предста
ли перед притихшими зрителями. У нашего ве
дущего Ж ени Попова сегодня еще одна функ
ция — стоя -в изящной позе, держать микрофон 
ведущего солиста Н иколая Зайцева взамен да
леко убранных металлических «журавлей». Но 
все волнения подготовки позади, и Ж еня, при
гласив на сцену всех желающих принять учас
тие в нашем импровизированном концерте, на
чинает программу. Что это были за танцы? То ли
хие, пронизывающие весь зал цепочки ребят, то 
огромные подпрыгивающие и поющие хороводы, 
в центре которых, пораж ая каскадами необыч
ных движений, задают темп солисты, то все ма
ленькие живописные группы перевоплотившихся 
в танце во что угодно ребят. М еняется ритм, и 
вот уже поплыли, легко скользя по паркету, па
ры. Звучит вальс. И пусть совсем не бальные 
наряды украшают сегодня танцующих — радости 
и веселья от этого вокруг ничуть не меньше.

Четыре часа шел этот удивительный концерт. 
Уже, казалось, спеты все песни, но снова всту
пали гитары и звучала новая мелодия. Когда на 
улице уже брезжил рассвет, а желающих про
должать танцы с трудом различали среди спя
щих, концерт закончился. Вернулись в свои 
чехлы гитары, собраны провода, скоро погрузка 
в эшелон.

Так кончилась свердловская целина на актю- 
бинской земле.

•  ФЕЛЬЕТОН

Когда идешь ты на свидание...


