
Друзья! Завтра на площади перед ин
ститутом в 2 часа дня состоится 
тингf посвященный выпуску 50-тысячного
инженера. Все— на м

Ю. Ткачев 

Песня студентов УПИ
На восточной окраине города, 
Где недавно шумели леса, 
Энергичная, бурная молодость 
Поселилась навек в корпусах.

Институт, словно птица
огромная,

Соколиные крылья простер. 
Сила юная и неуемная 
Зреет в  нем и стремится

в простор.

Мы идем нашей светлой 
дорогою. 

Позади остаются года.
Мы забудем со временем 

многое. 
Только Втузгородок —  

никогда!
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Уральский политехнический
кузница инж енерных кадров

Сначала их было всего 31, 
самых первых-первых выпуск
ников. В автобиографиях и ан
кетах они пишут: «Окончил
Уральский политехнический ин
ститут в 1926 году». А теперь 
их 50  000. Вы представляете 
себе теперь, какую роль играет 
наш институт в жизни страны!

Он рос вместе с молодой 
Республикой Советов, мужал и 
креп. Давайте вспомним исто
рию, вспомним самое важное.

...С окончанием восстанови
тельного периода, в связи с 
курсом партии на индустриали
зацию страны, в конце 20-х го
дов на Урале нащшается стро
ительство крупнейших заво
дов — Уралмаша, Нижнета
гильского металлургического, 
Челябинского тракторного. Этот 
бурный рост промышленности 
потребовал подготовки инжене
ров по новым специальностям. 
При Уральском политехниче
ском институте открываются 
строительный и механический 
факультеты и увеличивается 
выпуск инженеров. У нее в 
1929/30 учебном году институт 
выпустил 337  инженеров.

В начале 30-х годов партия 
провозглашает лозунг: «Кадры 
решают все». Наиболее успеш
но подготовку квалифицирован
ных инженерных кадров мог 
выполнить втуз политехниче
ского типа. С этой целью в 
1929 году было начато строи
тельство нового городка для ин
ститута, а с окончанием основ
ных зданий отраслевые инсти
туты, на которые в 1930 году 
был разделен институт, в 1934  
году снова были объединены 
в Уральский индустриальный 
институт, в декабре того же го
да получивший имя С. М. Ки
рова. С этого времени начина
ется быстрое развитие институ
та. Период предвоенных пятиле
ток, когда ускоренным темпом 
развивалась тяжелая промыш
ленность страны, одновременно 
являлся и периодом бурного 
роста основной кузницы инже
нерных кадров на Урале.

В предвоенные годы наиболь
ший выпуск был в 1936 году, 
когда институт закончило 
1045 инженеров, а количество 
студентов на 8  факультетах до
стигло 5 тысяч человек. В 
1937 году на 43  кафедрах ра
ботало 250  научных работни
ков, в том числе 27 профессо- 
ров-докторов и 78  кандидатов 
наук. Характерно, что свыше 
70 процентов научных работ
ников института были его вы
пускниками. В том числе и са
мые первые выпускники, ныне 
заслуженные деятели науки и 
техники РСФСР, профессора,

зываться в 1948 году, откли
кается на это созданием новых 
факультетов — физико-техниче
ского, радиотехнического, фа
культета строительных матери
алов.

Растет выпуск специалистов. 
Уже в 1951 году было подго
товлено 1 174 инженера, то 
есть больше, чем в любом пре
дыдущем предвоенном году. И 
в последующие годы ежегодный 
прирост выпускаемых специа
листов составлял 1 5 0 — 200 че
ловек, достигнув в 1968 году 
3  000  человек.

Всего за 48  лет существова-

деплавильного комбината —
А. С. Поплаухин и многие 
другие.

Заочная и вечерняя подго
товка специалистов началась 
еще в предвоенные годы, но 
особенно широкий размах она 
получила после войны. Были 
созданы учебные пункты и ве
черние факультеты в Магнито
горске, Нижнем Тагиле, Перво
уральске, Серове, Каменске- 
Уральском, Березниках, Верх
ней Салде, Тюмени и других 
городах. На базе этих факуль
тетов и учебно-консультацион
ных пунктов впоследствии был

5 0  О О О !
доктора технических наук Ни
колай Сергеевич Сиунов, Олег 
Алексеевич Есин, Константин 
Николаевич Шабалин.

С честью выдержал коллек
тив института трудные и напря
женные годы Великой Отече
ственной войны. Большое число 
студентов, научных работников, 
рабочих и служащих с первых 
дней войны ушло на фронт. А  
студенты, которые остались в 
институте, наряду с учебой, 
оказывали большую помощь 
городу: прокладывали новую
линию городского водопровода 
и городскую железную дорогу, 
убирали ежегодно урожай на 
полях колхозов области. Не
смотря на трудности, институт 
ежегодно обеспечивал выпуск 
инженеров. За четыре военных 
года — 1942, 1943, 1944 и
1945 — было подготовлено для 
народного хозяйства 1 0 1 8  ин
женеров.

После войны в промышлен
ности появляются новые отрас
ли. Уральский политехнический 
институт, как он снова стална-

ния институт подготовил для 
промышленности и научных уч
реждений 50  тысяч инженеров. 
По существу, все уральские, 
да и многие не уральские за
воды укомплектованы выпуск
никами УПИ.

Выпускники института ус
пешно руководят партийными 
органами, многими заводами, 
вузами, научными учреждения
ми Урала. Выпускниками УПИ 
являются секретари Свердлов
ского обкома КПСС К. К. Нико
лаев, Я. П. Рябов, М. А. Сер
геев, К. А. Замирякин, пред
седатель Комитета по использо
ванию атомной энергии А. М. 
Петросвянц, заместитель ми
нистра тяжелого машинострое
ния В. В. Кротов, директора 
крупнейших заводов: Уралмаш- 
завода — Герой Социалистиче
ского Труда П. Р. Малофеев, 
Уралвагонзавода — Герой Со
циалистического Труда И. А. 
Окунев, Первоуральского ново
трубного завода — Герой Со
циалистического Труда Ф. А. 
Данилов, Красноуральского ме

создан целый ряд институтов. 
Это — Магнитогорский горно- 
металлургический, Пермский и 
Челябинский политехнические, 
Курганский машиностроитель
ный, Тюменский индустриаль
ный институты.

Наряду с подготовкой инже
нерных кадров, УПИ всегда яв
лялся базой подготовки науч
ных кадров. Институты, со
зданные на базе подразделе
ний УПИ, комплектовались и 
продолжают комплектоваться 
научными кадрами нашего ин
ститута вплоть до руководите
лей кафедр, факультетов и са
мих вузов. Воспитанниками 
УПИ являются по существу 
все ректоры этих вузов.

За время своего существова
ния УПИ подготовил 100 док
торов наук и 1 100 кандидатов 
наук.

С первых лет существования 
ученые института были тесно 
связаны с промышленными 
предприятиями, а тематика на
учных исследований большин

ства кафедр и лабораторий оп
ределялась нуждами промыш
ленности.

С первых дней организации 
института многие кафедры воз
главили крупные ученые — 
профессора Владимир Ефимо
вич Грум-Гржимайло, Иван 
Александрович Соколов, Алек
сей Васильевич Шубников, Ни
колай Николаевич Доброхотов, 
Александр Евгеньевич Маковец- 
кий, Аким Филиппович Голо
вин и другие. Эти ученые ста
ли создателями крупных науч
ных школ, которые сейчас ши
роко известны в нашей стране 
и за рубежом.

Вся работа по формирова
нию молодых, специалистов, 
коммунистическому воспитанию 
студенческой молодежи прохо
дит под непосредственным ру
ководством партийной организа
ции института, насчитывающей 
в своих рядах более 1 300  чле
нов и кандидатов в члены пар
тии. Активными помощниками 
коммунистов является много
тысячный институтский комсо
мол — инициатор и организа
тор многих славных и патрио
тических дел студентов.

Выпуск пятидесятитысячного 
инженера Уральским политех
ническим институтом им. С. М. 
Кирова — это и знаменатель
ная дата его истории, и в  то 
же время красноречивое свиде
тельство большого вклада про- 
фессорско - преподавательского 
состава, рабочих и служащих 
института, его ректората, пар
тийной и общественных орга
низаций в дело строительства 
социализма и коммунизма в 
нашей стране. Многолетний и 
напряженный труд коллектива 
УПИ получил достойную оцен
ку. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за заслу
ги в подготовке инженерных 
кадров и развитии научных ис
следований Уральский политех
нический институт им. С. М. 
Кирова в январе 1967 года 
был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.



«Пятидесятитысячники»
Это —  памятная медаль. 

Она будет вручена тому, у 
кого в дипломе будет стоять 
N° 50 ООО. Конечно, такое 
событие, как 50-тысячный 
вы пускник, должно остаться 
в памяти надолго, в памяти 
самих выпускников, в памяти 
всего института и в памяти 
каждого факультета. Вот поче
му решили, что дипломов с 
номером 50 ООО будет двена
дцать, по числу факультетов, 
а вручены они будут самым 
лучшим.

Много хороших студентов 
на каждом факультете среди

нынешних выпускников,
большинство из них станут 
ценными для производства 
специалистами. Так кому же 
отдать честь быть «пятидеся- 
титысячником» (сейчас это 
слово самое популярное в ин
ституте)? На факультетах об 
этом серьезно думали, обсуж
дали разные кандидатуры, ду
мали на ученых советах и в 
общественных организациях. 
Много хороших студентов и 
студенток, а выбрать-то надо 
кого-то одного. Чтобы и от
личник был, и в обществен
ной жизни активист и чтобы 
любили его и уважали товари

щи. И таких немало в инсти
туте.

Трудно было выбрать, но 
все-таки выбрали. Вам, ко 
нечно, интересно узнать о
них. Сегодня мы вам предста
вим всех двенадцать «пятиде- 
сятитысячников». Большинст
во, конечно, сразу узнает их. 
Ведь эти молодые инженеры 
(теперь уже инженеры, за
щиты состоялись 17 июня)
будучи студентами сделали 
очень много хорошего для ин
ститута.

Ну, а теперь давайте с ни
ми знакомиться!

Q A  ПЛЕЧАМИ ИОЗАСА КУДА- 
РАУСКАСА два года работы в 

тресте «П ечерш ахтстрой» комбината 
«В оркутауголь» и три года служ бы  
в рядах Советской Армии. Там он 
вступил в партию.

С первого до последнего курса  
К удараускас учится только на «от
л и чн о». Со второго курса —  Л енин
ский стипендиат. Право на стипен
дию Ильича дала ем у не только 
отличная уч еба . И озас с третьего  
курса активны й член СНТО. Это 
значит —  несколько исследований, 
вы полненны х им, это —  оригиналь
ная камера для изучен ия экзоэлек - 
тронной эмиссии, экспонируем ая  
на ВДНХ.

По общ ественной линии И озас  
был два года старостой группы , 
секретарем бюро ВЛКСМ металлур
гического и технологического фа
культетов. Сейчас —  член Киров
ского райкома комсомола и член  
бюро ф акультета.

И озас Антонович К удараускас р е
комендован в аспи рантуру государ
ственной комиссией по распределе
нию молодых специалистов.

ß  НАШ ИНСТИТУТ НИКОЛАЙ 
ЧЕКАСИН поступил по реко

мендации М ихайловского завода обра
ботки цветны х металлов. Он рабо
тал там в ремонтно-строительном ц е
хе  почти 1 1  лет. Когда закончил ш ко
л у рабочей м олодеж и, реш ил стать  
экономистом.

Вот что сказали нам о Николае на 
ф акультете.

Во время обучения в институте  
был старостой группы  4  года и год—  
зам естителем  председател я  студен ч е
ского совета 8  студкорпуса. Много раз  
участвовал в агитационной работе во 
время предвы борны х кампаний, за  что 
имеет благодарность от бюро ВЛКСМ 
факультета. Все общ ественны е пору
чения вы полнял аккуратно. Учится  
хорош о, с 1 9 6 6  г. по представлению  
учебной ком иссии, общ ественны х ор
ганизаций и Ученого совета ф акуль
тета является Ленинским стипендиа
том. В течение в сех  лет учебы  оказы 
вал помощь студентам  младш их к ур
сов и однокурсникам . Очень прост и 
веж лив в обращ ении, пол ьзуется  ав
торитетом среди  студентов.

Теперь, окончив, институт Николай  
Никитич возвращ ается на М ихайлов
ский завод ОЦМ.

Г  ОВСЕМ НЕ УДИВИТЕЛЬНО, 
что деканат и общ ественны е  

организации строительного ф акуль
тета считают К арлена Н ерсесяна луч
шим студентом вы пуска 1 9 6 8  года. 
Он является Ленинским стипендиатом  
и на протяж ении всех  пяти лет обу
чения был примером образцового по
веден ия, исклю чительной добросове
стности и работоспособности.

Н ерсесян постоянно вел большую  
общ ественную  работу, являясь агита
тором группы  и членом студен ч еск о
го совета пятого студенческого корпу
са на первом к урсе, на втором к ур 
се —  секретарем комсомольского  
бюро к урса, на третьем  —  зам ести 
телем секретаря курсового бюро по 
идеологической работе, на четвертом  
курсе —  членом курсового бюро. .

Проводил он работу и в круж ке  
СНТО и защ итил реальны й диплом
ный проект на тем у «О топление и 
вентиляция литейного корпуса Н иж 
нетагильского радиаторного зав ода» .

Г осударственная комиссия по рас
пределению  молоды х специалистов  
направила К арлена Н азаровича Н ер
сесяна в трест «С ою зказэнергострой»  
города Алма-Аты.

с  ЛЮДОЙ КУЗНЕЦОВОЙ мы
^  ПОЗНАКОМИЛИСЬ в комитете 

комсомола, к уда  она заш ла незадол
го до защ иты , и нем едленно согла
сились с той характеристикой, кото
рую  ей дали в деканате. А там ск аза
но, что одно и з ее качеств— боль
ш ая чуткость к людям. Это можно 
было почувствовать сразу  ж е.

Многие студенты  элек тротехни ч е
ского ф акультета хорош о знаю т  
Л ю ду. Она работала казначеем  в 
ф акультетской проф сою зной органи
зации и в студенч еской  к ассе взаи
мопомощ и. А как р а з  на такой работе  
особо нуж ны  чуткость  и  внимание, 
а такж е организаторские качества  
и четкость во в сех  дел ах. Все это 
и завоевало Людмиле К узнецовой  
ув аж ен и е и п ри знательность студен 
тов всего ф акультета.

Ч еловек очень скромны й, мягкий  
и справедливы й, Люда отличается  
в то ж е время дисциплинирован
ностью, аккуратностью  и умением  
реш ать п оставленны е перед  ней  
задачи.

П реподаватели ставили в ее  за 
четную  кн иж к у только отличны е 
и хорош ие оценки, всегда отмечали  
вы сокий уровень зн ан и й  и  говорили: 
«Одна из самы х сильны х студен ток » .

А теперь —  м олодой инж енер  
Людмила П именовна К узн ец ов а . Хо
рош его сп ец иал иста и хорош его че
ловека получит и н сти тут  «У рал- 
м еханобр».

З Д У А Р Д  СЕМЕНОВИЧ СЕМУХИН 
— студен т вечерн его  ф акуль

тета УПИ на УЗТМ (гр . В У -6 1 0 ) , по
ступил в УПИ на специальность  
«Т ехнология м аш и ностроения».

За время учебы  в  институте Се- 
м ухин получил 3 6  оц ен ок , из них 3 2  
отличных и 4  хорош их, причем эк за -

мены, зачеты , курсовы е проекты , как  
правило, выполнял всегда в установ
ленны е сроки, без задолж енности.

К онечно, такой студент в своей  
группе пользуется заслуж енны м  ав
торитетом. Он очень дисциплинирован  
и хорош ий товарищ, всегда готов по
мочь сокурсникам своими знаниями.

На производстве Эдуард Семенович 
работает в отделе главного техноло
га Уралмаш завода в должности ин ж е- 
ра-техн олога. Он такж е имеет хоро
шую репутацию  в отделе как вдум
чивый, исполнительны й работник, 
систем атически работающ ий над со- 
верш енствием технологического про
цесса  производства.

В общ ественной ж изни  принимает  
активное участие, повы ш ает свою  
техническую  квалификацию.

У П И  •  5 0 0 0 0  У П И  •  5 0 0 0 0  У П И  ®  5 0 0 0 0  У П И  •  5 0 0 0 0  У П И  •  5 0 0 0 0

00000001000001010201000101020202010001020100234853532348000002530202010191000202482353534823912353482353232348534801010000485323535300024853535348484802010101532323532353235348532353234802010001020201024823

02010001010200020110020201010201010202015323535348530000010100020123000001020191485348532300000202534823000201020000020102480002482302010001020002000102010102010000005353000102010001020102010002070503080000



П  ИКТОР ПЯТКОВ -  БЕОСМЕН- 
«  .  НЫЙ СТАРОСТА группы , ко
торая по успеваем ости  и активному  
участию в общ ественной ж изни  была 
в числе первы х на факультете, а  в 
1 9 6 7  году —  лучш ей среди в сех  
групп пятого курса института. П ред
седатель СОК десятого студенческо
го корпуса, член партбюро ф изтеха, 
награж ден грамотой ЦК ВЛКСМ. 
Пятков участвовал такж е и в рабо
те студенческих строительны х от
рядов. Несмотря на большую загру
ж енность общ ественной работой, 
последние три сессии  сдал только 
на «отлично». С третьего курса он 
систем атически работает в СНТО.

Настойчивый и целеустремленны й

о  СТУДЕНТЕ ФАКУЛЬТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ силикатов Вик

торе Мейке на кафедре отзы ваю тся  
с уваж ени ем . Как о его трудолю бии  
и лю бознательности, так и о его бо
гатом запасе знаний. Путь Виктора 
в студенческое братство начался  
ещ е до поступления в УПИ. Учась  
в школе рабочей молодеж и, одновре
менно он работал лаборантом на ка
федре технологии цем ента.

Со второго курса до самого окон
чания Мейке учится только на «от
лично». Плюс больш ая общ ественная  
работа. Три года подряд он член  
бюро ВЛКСМ факультета и п редсе
датель учебной комиссии. Виктор 
принимал участие в н ауч н о-и ссл е
довательской работе кафедры сн а
чала в качестве лаборанта проблем
ной лаборатории технологии силика
тов, а потом по линии СНТО. Он 
самостоятельно исследовал влияние 
условий обжига в слое на восстано
вление ж ел еза  в клинкере и на 
свойства цемента, что является раз
делом одной из тем проблемной лабо
ратории технологии силикатов.

Эта работа им представлена как  
дипломная для защ иты  на ГЭКе. Р а
бота в лаборатории дала ему прак
тический опыт и навыки эксперим ен
татора, вот почему Виктор Егорович  
рекомендован в аспирантуру.

с  ВОЯ СУДЬБА У СТУДЕНТА-
^  РАДИОТЕХНИКА Анатолия  

Кривоногова, члена КПСС с 1 9 6 2  
года. В УПИ он поступил по направ
лению И жевского металлургического  
завода. С первого курса —  бессм ен
ный староста группы , одной из 
лучш их на ф акультете. Анатолий  
был членом партбюро факультета, 
Л енинский стипендиат, неоднократно  
защ ищ ал спортивную  честь факуль
тета на приз газеты  «ЗИ К ». Прини
мал участие и в студенч ески х строи
тельны х отрядах, за  что награж ден  
медалью «За освоение целинны х  
зем ел ь».

Но главное увлечени е Кривоного
ва —  наука. Два года старш их к ур
сов были отданы работе в СКБ радио
фака над темой «В акуум ная суш ка  
вы соковольтны х трансформ аторов». 
Помимо этого он соавтор двух докла
дов, прочитанны х на н аучно-техни 
ческих конф еренциях, участник  
научно-исследовательской работы на 
факультете.

Защ итив диплом, Анатолий Ф едо
рович возвращ ается на свой родной  
завод.

характер исследователя сочетается  
у  Виктора со способностью  реш ать  
слож ны е научно-техн ически е зада
чи. О своей работе он доклады вал  
на факультетской конф еренции СНТО, 
на всесою зной технологической кон
ф еренции. По итогам его дипломной  
работы оформляется заявка на ав
торское свидетельство, направляется  
статья в печать. Это не считая  
соавторства в двух печатны х рабо
тах. Пятков сейчас руководит не
большим студенческим  коллективом  
и сследователей . ,

Эту целеустрем ленность Виктору  
дали годы работы на производстве 
и служ ба в армии. А ктивная и пло
дотворная работа в СНТО послуж ила  
основанием для рекомендации его в 
аспирантуру.

ß  ЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БОГА
ТЫ РЕВ, студент заочного фа

культета, работает в институте  
ВНИГІТИгормаш с 1 9 6 1  года. Он н е
однократно повы ш ался в долж ности, 
и сейчас работает начальником  
сектора.

Владимир Иванович у ж е  проявил  
себя технически грамотным специа
листом, квалифицированно реш аю 
щим производственны е вопросы . Его 
работы отличаются тщ ательностью , 
аккуратностью , точностью.

В последние годы Владимир Ива
нович специализировался в области  
электроалмазной обработки. Теперь  
его работы успеш но внедряю тся на 
Верхне-С ергинском долотном и Д ег- 
тярском руднике.

В. И. Богаты рев ведет общ ествен
ную работу, являясь техническим  
информатором, Он успеш но сочетал
производственную  работу с общ ест
венной и учебой  в институте, кото
рый теперь окончил.

Т  РУДНО БЫЛО ВЯЧЕСЛАВУ  
БАННИКОВУ учиться на п ер

вом курсе. В се-таки  после окончания  
школы прошло 4 года —  служ ба в 
армии и производство. Но справил
ся! И до самого конца учился только 
на пятерки и четверки. Да и об
щ ественны е нагрузки у  Баннико
ва —  немалы е. Был профоргом груп 
пы, возглавлял бригады на сел ьхоз
работах, был зам естителем  секретаря  
бюро ВЛКСМ, а потом коммунисты  
теплоэнергетического факультета из
брали его членом партбюро. Ведь  
Вячеслав член КПСС. У же это п ер е
числение говорит о том, что справля
ется Банников с общ ественной рабо
той хорош о. Особая склонность у  
него к организационно-массовой ра
боте. Причем все его знаю т как че
ловека скромного и вы держанного.

Где теперь будет работать В яче
слав Иванович Банников (да, теперь  
только так надо назы вать. Ведь не 
студент у ж е  —  ин ж ен ер)?  На Н иж 
нетагильском металлургическом ком
бинате имени В. И. Л енина. Зам еча
тельны й, прославленны й коллектив  
ж дет молодого специалиста с дип
ломом об окончании УПИ.

Г  ЕННАДИЙ СЮКАСЕВ —  студе- 
дентчиеханик, ч л ен  КДІСС, 

Л енинский стипендиат, это если  го
ворить о нем как можно короче.

П одробнее —  староста группы и 
член партбюро ф акультета. Еще 
подробнее —  член СНТО со второго 
курса. Его сердцу близки исследова
ния сварки трехф азной дугой в сре
де углекислого газа.

В 1 9 6 7  году на см отре-конкурсе, 
посвящ енном 50-л ети ю  Великого  
Октября, исследовательская работа  
Геннадия удостоен а первой премии.

Р езультаты  своих исследований  
он доклады вал на итоговой научно- 
технической конф еренции научны х  
работников в феврале 1 9 6 8  года. 
И ем у было о чем докладывать, 
ведь он принимал непосредственное  
участие в разработке и изготовлении  
установки для сварки в среде угл е
кислого газа.

у  ТАМАРЫ ЧЕРНОВОЙ РАДОСТЬ 
ДВОЙНАЯ —  окончила инсти

т у т , а за несколько дней до защиты  
диплома у  нее родилась дочь. П оэтому  
понятно то особое волнение, которое 
охватило Тамару во время защ иты  
диплома. А тут ещ е корреспонденты  
из разны х газет щ елкают фотоап
паратами.

Только ж аль, что для этого номера  
у нас не оказалось ее фотографии. 
Но ничего, это поправимо. Вы у в и 
дите Тамару в одном из следую щ их  
номеров. А пока мы расскаж ем  
о ней.

Ш колу Тамара окончила с ме
далью, а учась на химф аке, всегда

получала повыш енную стипендию. 
Это у ж е  говорит о том, какой она бы
ла студенткой. А о том, что она хоро
ш ая комсомолка, говорят ее общ е
ственны е дела— была членом бю
ро ВЛКСМ, возглавляла учебны й сек
тор в профкоме института, еще и в 
СНТО работала.

«Вдумчивы й, грамотный, трудолю
бивый исследователь», —  говорят о 
ней.

Конечно, диплом она могла защ и
тить только на «отлично», проявив  
при его вы полнении большую само
стоятельность, работоспособность, хо
рош ую инж енерную  подготовку и 
эрудицию .

На заводе Уралэлектротяжмаш
Интересное совпадение. Накануне 

события, которое мы завтра будем от
мечать, произошла такая встреча.

Кафедра электрических машин на
шего института стала выпускающей 
в 1945 году. Сейчас ее возглавляет 
один из тех 31 выпускников, кото
рые были первыми, —  профессор 
Николай Сергеевич Сиунов. Кафедра 
выпустила свыше 800 молодых 
специалистов-электромехаников. Ра
ботают они главным образом на 
уральских заводах электропромыш
ленности. В целях повышения каче
ства подготовки специалистов кол
лектив кефедры периодически встре
чается со своими выпускниками и их 
руководителями. Ведь деятельность 
выпускников на производстве, их от
зывы о подготовке являются главны
ми критериями качества молодых 
специалистов.

Одна из таких встреч состоялась

на орденоносном заводе Уралзлектро- 
тяжмаш имени В. И. Ленина. Эта 
предприятие получает специалистов 
из многих вузов страны, но выпуск
ники УПИ составляют среди них 
большинство.

Любопытные данные привел заме
ститель главного конструктора заво
да, кандидат технических наук (кста
ти, защитивший по кафедре элек
трических машин) 3. Б. Нейман:

—  Среди 86 инженеров отдела 
электрических машин,— сказал он,—  
69 выпускников кафедры электриче
ских машин, из них 9 начальников 
конструкторских бюро и лабора
торий (из 12).

Завод Уралэлектротяжмаш по раз
работке и производству электриче
ских машин занимает ведущее ме
сто в стране, и в этом деле большой 
вклад выпускников УПИ.

(Окончание следует)
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З АВТРА на митинге сотни выпускников простятся со 
своим родным институтом, где прожито пять незабы
ваемых лет. Все позади —  аудитории, лаборатории, 

сессии, трудовые семестры, но в памяти они останутся на
всегда. Простится и институт со своими воспитанниками, но 
ритм его жизни по-прежнему будет четким, слаженным. Как 
всегда, идут экзамены, и в лабораториях ученые ведут иссле
дования, как всегда, что-то строится новое (расширяется, 
еще больше растет УПИ), как всегда, собираются в дорогу 
целинники, как всегда, Борис Иванович Труба борется за во
влечение в спорт научных работников...

И все это для того, чтобы в новом учебном году снова дать 
стране 3000 отличных инженеров. 

Рядовые будни, из которых складывается потом грандиоз
ное —  50000!

работников экономических служб, шим интересом отнеслись к об- но-тэхнических работников, Кста-
В 1967 году издательство «Ме- суждению новой книги А. М. ти, іна многих металлургических

таллургия» выпустило новую кни- в н организованному на предприятиях при анализе рабо
ту А . М. Вершинина «Анализ хо- г  -  7 лы доменных, прокатных и тому
зяйственной деятельности метал- Днях издательством «Металлур- ПОДОі&Ных цехов уже используют-
лургических заводов».

В условиях новой хозяйст
венной реформы, когда роль эко
номического анализа хозяйствен- ученые-экономисты

гия» во Дворце культуры ВИЗа. ся методические положения ав-
Представители экономических тора.

служб [В'ИЗа, Нижнетагильского Участники читательской конфе-
металлургического комбината, ренции одсу6рил,и ,книгу д  м .

дали Вершинина «Анализ хозяйствен-УПИ
ной деятельности металлургиче- 

особеніно возрастает, актуальность Л0ІВ книги. И во всех вьіступлени- ских зав0д0в>> и рекомендовали
подобного исследования вполне ях-  звУчала одна и та же мысль. ge KQ второМу изданию. Книгу

Заведующего кафедрой орга
низации социалистической про
мышленности профессора А. М.
Вершинина знают не только как ®
опытного преподавателя, внима- ной металлургии и машинострое- еще и в связи с тем, что ка р 
тельного и чуткого наставника ния, являющихся не только ме- ная металлургия по наличию эко
молодежи. Александр Максимо- тодическими пособиями для сту- номической литературы заметно 
вич оказывает большую и дей- дентоів инженерно-экономиче- отстает от других отраслей. Вот 
ственную помощь предприятиям ското и металлургического фа- почему научно-техническая об- 
по переводу на новые условия культетов, для слушателей фа- щественность города, экономисты 
работы. Он автор ряда книг по ,культета организаторов произ- и инженерно-технические работ-

ГоГс°вМа"КпоИпе0рРзв0дуаЦИнИа новью во детва и строительства, «о и ники крупнейших металлургиче- 
условия работы предприятий чер- практическим руководством для ских предприятий Уірала с ооль-

понятна Теоретическая и поакти- раСЮТНИКИ чернОИ металлургии нельзя 6ыл0 ь на ,вто_понятна, теоретическая и практи получили интересное учебное по- й после ее ВЬ1Х0,да> Авт0.
ческая ценность его возрастает собие, написанное лаконично, яр-

ру дали ряд ценных 'советов:
теснее увязывать вопросы анализа 
работы предприятий с основны
ми показателями и поощритель
ными фондами в свете новой хо
зяйственной реформы, шире по- 

ким, простым языком, а также казать методы анализа текущей 
глубокое практическое руковод- (месячной и квартальной) отчет- 
ство для экономистов іи инженер- ности.

КОНФ ЕРЕНЦИЯ  
НА В И Зе

Будет соревнование!
Бюро ВЛКСМ физико-техни- Отряд «Гренада-1» (едет в 

ческого факультета одобряет Сургут) полностью присоеди- 
инициативу отрядов «УПИ-Me- няется к обращению «УПИ-Ме- 
зон» и «Гренада-1» и считает зона» и призывает все 14 отря- 
делом чести каждого отряда дов физико-технического фа- 
включиться в соревнование культета соревноваться за зва- 
ССО нашего факультета в ние лучшего в честь пятиде- 
честь 50-летия ВЛКСМ. сятилетия комсомола.

Лучший студенческий строи- Мы призываем повыс„Ть вни-

щена на факультетской Доске ИдеоЛогической работы. Она
П°Побёднтель соревнования он- Д°лжна стать Работой от ду- хіооедитель соревнования оп «галочки» в от-
ределится на заседании бюро ’ м
ВЛКСМ совместно с команди
рами всех отрядов. ШТАБ ОТРЯДА.

Двенадцатый строится.
Студент полон тревожного 

ожидания. Что-то скажет ему 
Гуго Вильгельмович Шауфлер. 
Получить поощрение от тако
го преподавателя почетно. Идет заседание бюро комитета ВЛКСМ. Слушают химиков о 

подготовке отрядов к третьему семестру.

К Р О С С  П РЕП О Д А В А ТЕЛ ЕЙ
Спорт и ф изкультура тогда 

всесильны, когда они сопут
ствуют нам зимой и летом, в 
молодые и немолодые годы. 
Именно из этого исходила спор
тивная комиссия местного, ко
митета, назначая кросс науч
ных работников в конце вес
ны. На кросс приглаш ались все 
приверженцы спорта, незави
симо от того, к чему тот или 
иной тяготеет, и независимо 
от возраста.

Цель кросса не рекорды, а 
призыв к спорту, воздействие 
не отдельных тренеров, а це
лого коллектива на сознание 
собственной ответственности за 
свое здоровье. На этот раз не 
требовалось категорично про
хождения медосмотра. Время у 
этих товарищей не влияло на 
результаты  выступления ф а
культета. Но каж дый мог по
интересоваться, как он пробе
жал, и сравнить свое время со 
своими ж е результатами в 
прошлом и будущем. В этом 
важный стимул для трениро
вок.

(Кросс проводился по сосед
ству с институтом у Камен
ных П алаток, после рабочего 
дня. Трасса проходила по жи
вописным аллеям, посыпанным 
плотным .карьерным песком. 
Дистанция: для мужчин —
1000 м, для женщин — 500 м.

іВ числе судей: А. Г. Крохи- 
на, бессменно возглавляю щ ая 
почти все соревнования науч
ных работников по бегу и лы-

4г—
жам, К. И. Белобородова и 
Т. Н. Арбузова. Н а месте и 
тренер научных работников—
A. Г. Ж идков. .

На кросс явились многие 
преподаватели, особенно из 
числа молодых. Опасение, не 
сорвется ли кросс из-за напря
женного сессионного времени, 
не оправдалось.

Приятно было . увидеть це
лый отряд с самого маленько
го ф акультета — технологии 
силикатов во главе с доцентом 
Н. А. Батраковым. Химиков 
привел В. А. Дутов, а физте
хов — Ю. М. Канашин. А вот 
строители, механики и оба 
энергетических факультета 
фактически не были представ
лены. Это прежде всего резуль
тат полного пренебрежения 
председателей цеховых комите
тов этих факультетов к ф из
культуре и спорту.

Как положено, упомянем 
имена победителей. Вот они: 
среди мужчин у самых моло
дых мастера спорта Ю. М. Ка
нашин и О. ,В. Снегирев — 
(кафедра физики), среди сред
него возраста Н. А. Батраков 
и среди старшего возраста —
B. А. Дутов.

У женщин самых молодых— 
Т. Ф айрузова и постарш е — 
тов. Кротова.

Места по факультетам  рас
пределились так: 1 — у хи
миков, 2 — у физтехов, 3 —■ 
у металлургов. За ними сле
дуют кафедра физики, техноло

гия силикатов и другие.
О Викторе Александровиче. 

Н ельзя ее  восхищаться его 
спортивным долголетием. Он 
эталон для всех спортсменов. 
Берите с него пример и про
славленные мастера, и те, кто 
вспомнил о спорте в зрелые 
годы.

.Скромно, улыбаясь, Виктор 
Александрович заметил: «В
кроссе на приз газеты  «Прав
да» участвовали не только мо
лодые, но даже старше 70 лет. 
Вот кому позавидуешь».

.Вспомнили академика Спе
ранского. В возрасте 95 лет 
(мы не оговорились) он про
должает заниматься спортом: 

бегает, ходит на лыжах, пла
вает.

Н а прощанье напутствует 
Александр Гаврилович Ж ид
ков: спортивный успех выступ
лений научных работников УПИ 
будет зависеть от летних трени
ровок. Им нужно уделить долж
ное внимание во время отпуска. 
Давайте об этом поговорим 
подробнее во время ближай
шей встречи.

Проведенный кросс — важ
ное событие в жизни нашего 
института.

Б. И. ТРУБА.
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