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Пролетарии воех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Достойно неси звание студента, первокурсник!
1 октября 1970 года. 

Этот день надолго запом
нится девушкам н ребя
там. Это особый день — 
день торжественного по
священия первокурсни
ков в студенты.

9 часов 20 минут. Пе
ред главным учебным 
корпусом у портика УПИ 
праздничное оживление. 
Первокурсники волнуют
ся, в радостном нетерпе
нии гудят колонны. Зву
чит то р ж е с т в е н н ы й 
марш. На помост подни
маются' руководители ин
ститута, представители об
щественных организаций, 
деканы, гости, прибывшие 
поздравить молодежь с 
принятием ее в ряды слав
ного советского студен
чества. Звучат фанфары. 
Командующий колонной, 
заместитель председате
ля профкома И. Хаимов 
сдает рапорт председа
телю профкома УГІІІ 
И. Аблизову.

Гимн Советского Сою
за открывает ритуал тор
жественного посвящения 
в студенты. Стройным 
марліем знаменосцы про

носят мимо замерших в 
строю первокурсников 
овеянные славой трудо
вых и учебных студен
ческих дел знамена 
УПИ — от ЦК ВЛКСМ и 
за освоение целины в Ка
захстане, за областную 
целину и высокие спор
тивные показатели.

Слово предоставляется 
ректору института, лауре
ату Ленинской премии, 
профессору Ф. П. Заост- 
ровскому, который по
здравляет собравшихся с 
радостным вступлением в 
новую жизнь. Он говорит 
о том, что будущих сту
дентов станут обучать 
64 профессора, доктора 
наук, 530 доцентов; мно
гие из этой славной гвар
дии являю тся видными 
учеными.

— Вы хорошо подго
товлены. Но учеба — не
легкое дело. Поэтому сра
зу настраивайте себя на 
упорный повседневный 
труд, — говорит ректор .— 
Наш институт за 50 лет 
подготовил 50 тысяч спе
циалистов, из числа ко
торых вышли многие го

сударственные и общест
венные деятели, талант
ливые специалисты и 
ученые. Эти наши вы
пускники будучи студен
тами умели сочетать хо
рошую учебу с обществен
ной работой. Вы должны 
быть подготовлены на 
еще более высоком уров
не. Нужен еще более на
пряженный труд с вашей 
стороны. Ж елаю  каждому 
из вас успешно окончить 
славный Уральский поли
технический институт.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ УПИ, участник 
XVI съезда комсомола 
Александр Кружалов 
поздравляет первокурс
ников с их большим 
праздником.

— Первок у р с н и к о м 
стать трудно, но учиться 
еще труднее. Каждый 
день должен быть днем 
поиска, вы должны до
стойно пронести высокое 
звание студента, выпуск
ника УПИ.

Кружалов рассказал о 
замечательных делах ком
сомольцев УПИ, о студен
тах, которые не только 
учились и трудились, но и 
воевали на полях брани в 
годы Великой Отечествен
ной войны.

«Где студенты УПИ — 
там работа кипит» — ни
где и никогда не должны 
забывать будущие сту
денты об этом девизе

уральских политехников. 
Все, что вы видите во
круг, ребята, построено 
руками ваших товарищей.

Саша Кружалов желает 
студенческому кораблю 
не сбиться с верного кур
са и ж елает ему счастли
вого плавания.

Затем  выступает Ге
рой Советского Союза, 
депутат Верховного Со
вета СССР, профессор 
Н. И. Сыромятников. Он 
наказы вает ребятам не 
только хорошо учиться, 
но и продвигать вперед 
науку и технику, причем 
делать это надо уже в ин
ституте. Он говорит этом , 
что для этого имеются 
все возможности: пре
красно оборудованные 
лаборатории, СИТО и 
СКВ.

Красной нитыо прошла 
через выступление его 
следѵщая мысль:

— Вы будете руково
дителями, и навыки ру
ководства надо воспиты
вать уже здесь. Здесь в 
общественной и комсо
мольской работе выковы
вается инженер-руково
дитель, инженер-зоспи- 
татель. Надо умело соче
тать успешную учебу с 
общественной и комсо
мольской работой, со
спортом и самодеятель
ностью. Вы должны быть 
талантливыми инженера
ми, хорошими изобрета
телями. Среди вас не дол

жно быть посредст
венностей. Будьте гра
мотными специалистами!

От имени гостей высту
пил лауреат Государст
венной премий, выпуск
ник УПИ и. о. директора 
Уралмаш завода Н. И. 
Рожков. Он от имени мно
готысячного коллектива 
завода поздравляет соб
равш ихся с их вступлени
ем в студенческую 
жизнь.

Ректор передает сим
волический ключ знаний 
лучш ему ф акультету ин
ститута по успеваемо
сти — радиотехническому 
и вручает факультетам  
символические студенче
ские билеты.

По традиции один раз 
в год, в день посвящения 
в студенты, заж игается 
символическая «чаша зна
ний». Факел, зажженный 
от Вечного огня на площ а
ди Коммунаров, доставля
ют к «чаше знаний» луч
шие спортсмены институ
та. Право заж ечь ее пре
доставляется Ленинскому 
стипендиату, студенту 
фнзико - технического ф а
культета, мастеру спорта 
И. Ш абалину. В момент 
заж игания «чаши знаний» 
звучат фанфары.

По установившейся 
традиции колонна перво
курсников направляется 
к памятнику студентам, 
преподавателям и сотруд
никам института, погиб
шим в Великой Отечест

венной войне, чтооы поч
тить их светлую память. 
Секретарь парткома УПИ 
профессор В. В. Пушка- 
рев открывает митинг. 
Звучит Гимн Советского 
Союза. Слово предостав
ляется участнику двух 
войн, генерал-лейтенанту 
в отставке, орденоносцу 
Н. С. Дронову.

Он говорит о тех, кто 
сложил свою голову на 
полях Великой Отечест
венной войны, чтобы спас
ти мир от фашистской 
чумы. Более 100 сотруд
ников, 1 500 студентов и 
500 рабочих и служащих 
УПИ ушло из стен инсти1 
тута, чтобы защ ищ ать 
нашу жизнь. Десять Ге
роев Советского Союза 
вышло из стен УПИ.

Минута молчания в па
мять о погибших.

Клятву студентов чита
ет Ж еня Мишарин с хи
мико-технологического ф а
культета.

Первокурсники дружно 
подхватывают: «Клянусь,
клянусь, клянусь!» Ми-, 
тинг окончен.

Первокурсники расхо
дятся по факультетам  для. 
знакомства с преподава-. 
телями и получения но-' 
веньких студенческих би
летов.

Ш агай смелей, перво
курсник!

В. УРАЛОВ, 
радиофак.
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Ф а ку льте та  плам енной  
профессии на учны е  ш ко лы

...Двадцатые годы. Конференц-зал УПИ пере
полнен. Преподаватели, студенты и гости — де
легаты с Уральского съезда мартеновцев — все 
внимательно слушают. Идет знаменитый спор 
между основателем гидравлической теории печей
В. Е. Грум-Гржимайло и основателем 
новой теории печей H. Н. Доброхотовым. 
Видно, что всех захватил этот 
жаркий спор представителей двух научных 
школ. И во внимательных взглядах, особенно мо
лодежи, можно было прочесть не только теорети
ческий интерес. Вот в таких жарких схватках 
рождались идеи, открывались истины, в кото
рых, как в зародыше, вырисовывались будущие 
стройные теории, принесшие мировую славу на
учным школам, родившимся и получившим раз
витие в Уральском политехническом.

А НАЧАЛО было старшие научные сотруд- 
заложено креп- ники В. Г. Лисиенко и Ф. К. 
кое. Выдающий- В^ іиш ев . 

ся русский ученый- ѵ «Печники» выступа-  
металлург В. 15. Грум- ли, с докладами на Ш  
Гржимайло именно здесь Международном метал- 
закончил свою замеча-  лургическом конгрессе 

тельную книгу «Пла- в Люксембурге в 1 9 6 2  го- 
менные печи», которая ду, в Варшаве на IV кон- 
была первой теорией грессе I FAC по автомати- 
конструкции металлур- ке в 1 9 6 9  году, принимали 
гических печей и пер- участие на конгрессе I FAC 
вым документом, пред- в Праге в 1 9 6 7  году, в 
ставлявшим путевку  в этом году —  на втором 
ж изнь специальности Международном газовом 
«Металлургические пе- конгрессе (было принято 
чи» (нынешний заведу-  два доклада, в числе авто- 
ющий кафедрой гірофес- ров аспирант Г. В. Воро- 
сор Б. И. Катаев). нов).

За пятьдесят лет эта ПЕРВОГО дня свое-
старейшая кафедра УІІИ го сущ ествования
подготовила около 8 0 0  (ныне заведует
специалистов, среди ко- Ю. П. Поручиков) кафед- 
торых очень многие за-  ра литейного производства 
нимают видное положе- свою научную работу на- 
ние в науке и производ- гіравляла на совершенство- 
стве. Но по сей день вание технологии изготов- 
живы  и получили раз-  ления металлургического 
витие две очень хоро- оборудования уральских за-  
шие традиции, идущие водов. Работники кафед- 
от В. Е. Грум-Гржимай- ры принимали участие в ос- 
ло и H. Н. Доброхото- воении производства отли
ва, —  писать книги и вок из ковкого чугуна. А 
держать крепкую связь  в предвоенные годы про- 
с производством. должалось соверпіенство-

Сейчас кафедра вы- вание учебного процесса 
пускает около двух книг и наметилось основное на- 
в  год, а  всего выпустила учное направление рабо- 
4 3  книги, из них 3 учеб- ты кафедры по улучшению 
ника. Некоторые книги и совершенствованию тех- 
переведены па англий-  нологических процессов 
ский, французский, к и -  изготовления отливок и иа- 
тайский, болгарский чалась  подготовка научных 
языки . кадров через аспирантуру.

А содружественные ß  г(ц ЬІ в еликой Отечест- 
связи  охватывают мно- веннои воины сотрудникигие заводы, включая
Магнитогорский, Н иж не-  кафедры много времени
тагильский комбинаты, уделяли налаживанию  про-
Серовский металлурги- изводства отливок на пере-
ческии завод, і р а л м а ш .  базированных на Урал за-
ѵгап о тесное содру- водах и производству обо- жество с головным союз- * й і .
ным исследовательским ^  \  « w
институтом МЧМ —  Сотрудники кафедры 
ВНИИМТом. Многие ас-  участвуют в совершенст- 
пиранты и докторанты вовании технологических 
ведут исследования в процессов изготовления 
этом институте, круп- отливок из различны х спла- 
ные работы профессор вов (профессор Г. М. Дубиц-
С. Г. Братчиков, доцент кий, доцент Б. В. Царев-
Б. Ф. Зобнин, профессор ский, доцент Ж. В. 'ГОКа-
H. И. Кокарев, доцент рев), разработке новых
А. С. Телегин, профес- способов производства от-
сор Ю. Г. Ярошенко, до- ливок (профессор Б. М. 
цент А. С. Кукаркин, Ксенофонтов), автоматиза- 
доцент Е. Л. Суханов, ции производства (доцент

Ю. П. Поручиков, доцент 
Г. Л. Хазан), освоении тех
нологических процессов

Ш изготовления отливок из 
новых материалов (доцент

В. А. Чечулин).

50
За коренное усовер

шенствование технологиче
ских  процессов произ
водства отливок 15 вы 
пускников кафедры удостое
ны Государственных пре
мий, получено более 2 0  а в 
торских свидетельств на 
изобретения.

КАФЕДРА теории ме
таллургических про
цессов создана по 

инициативе заслуженного 
деятеля науки и техники 
РСФСР профессора Ивана 
Александровича Соколова. 

Научным направлением к а 
федры было приложение 
термодинамики к анализу  
восстановительных про
цессов.

Под руководством засл у 
женного деятеля пауки и 
техники РСФСР профессора
0. А. Есина основным н а 
учным направлением кафед
ры становится разработка 
электрохимической теории 
взаимодействия металла со 
шлаком.

С применением современ
ных физико-химических 
методов изучаются свойства 
расплавов и границы их 
раздела при температурах 
1 3 0 0 — 1 850°С, а такж е

металлургического ф ак ул ь
тета, кафедра прокатки ф ак
тически имела одного сот
рудника —  заведующего 
кафедрой.

В 1 9 2 7  году кафедра по
лучила помещение и им
портный прокатный стан 
« 1 3 0 » ,  работающий и н ы 
не, и работа кафедры и л а 
боратории начала  развер
ты ваться ,  главным обра
зом, за счет привлечения 
студентов —  членов на
учно-технического круж ка.

Первые теоретические 
работы А. Ф. Головина, по
служ ивш ие основой курса 
прокатки, относятся к 1 9 2 4  
году.

Профессором Г олови-
ным А. Ф. были написаны 
три книги —  монографии 
по теории прокатки и по 
калибровке на основе ори
гинальной, прогрессивной 
теории, в основе которой

высокую качественную, сту
пень. В 1 9 5 8  году на к а 
федре была организована 
проблемная лаборатория.

Помимо исследователь
ских работ поискового 
характера (госбюджетные) 
в 1 9 7 0  году на кафедре ве 
дется работа по 22  хоздо
говорным темам на сумму 
свыше 2 0 0  тыс. рублей. 
По примерным подсчетам, 
экономическая эффектив
ность внедренных работ за 
последние 10 лег состави
ла 7 —  7 ,5  млн. рублей.

Наиболее эффективными 
работами были: производ
ство облегченных колес 
(НТМК), редуцирование 
электросварных труб (Се
верский трубный завод) и 
другие. Исполнители этих 
работ получили премии 
МВиССО РСФСР.

Монография «Теория об
работки металлов давлени-

ка новых высокопрочных 
сталей и сплавов.

Наука о термической об
работке металлов родилась 
в России. Первые основы 
ее дал великий русский уче
ный Д. К. Чернов, сто лет 
назад открывший критиче
ские точки в стали. С даль
нейшим ее развитием св я 
заны имена многих русских 
ученых. Советская наука 
сделала большой вклад в 
развитие науки о металлах. 
В этом немалая роль и со
ветской школы уральских 
металловедов. Эта школа 
возникла в стенах Ураль
ского политехнического 
института, и ее основате
лем был член-корреспон
дент АН СССР С. С, ІІІте.чи- 
берг, а достойным учеником 
и продолжателем —  про
фессор И. Н. Богачев.

В архиве кафедры име
ются интересные диплом-

Металлургичес к и й  
факультет является 
одним из старейших
в нашем институте. 
Еще не закончилась 
гражданская война, а 
осенью 1920 года дек
ретом Совета Народ
ных Комиссаров за 
подписью В. И. Ле
нина был основан
Уральский государст
венный университет, в
состав которого во
шел химико-металлур
гический факультет.

Большевики Урала, 
которым была поруче
на организация уни
верситета, смогли при
влечь для работы, в 
частности на метал
лургическом факульте
те, крупные инженер
ные силы. Профессор- 
ско-препод а в а т е л ь- 
ский коллектив воз
главили тогда такие 
выдающиеся ученые, 
как профессора В. Е. 
Грум-Гржимайло, А. Ф. 
Головин, И. А. Соко
лов, H. Н. Доброхо
тов, А. Е. Маковецкий 
и другие.

Удачный подбор на
учных руководителей 
кафедр, имевших боль

шой стаж производст
венной работы, широко 
эрудированных в са
мых разнообразных 
вопросах металлургии, 
интересующихся теори
ей металлургии и име
ющих склонность к на
учным изысканиям, 
обеспечил успех раз
вития высшего образо
вания по металлургии 
на Урале. Этому же

заводов Урала. Кол
лектив факультета ре
шал проблемы, непре
рывно возникающие 
перед промышлен
ностью в связи с мно
гообразием минераль
ных богатств Урала, 
часто требующих
комплексного извлече
ния ценных металлов 
из разнообразных руд.

Основы, умело зало-

студентов на факуль
тете достигло 1660  
человек, всего выпу
щено около 8,5  тыс. 
инженеров. Гордость 
факультета — его вы
пускники, которые ра
ботают на многих про
мышленных предприя
тиях, в проектных, на
учно - исследователь
ских и учебных инсти
тутах Союза и ряда

О д и н  из
способствовал политех
нический характер ин
ститута, большинство 
остальных факульте
тов которого готовило 
свои кадры преимуще
ственно для работы 
на металлургических 
предприятиях.

Металлургиче с к и й  
факультет всегда от
личался хорошей по
становкой учебной и 
методической работы, 
а также тесной и пло
дотворной связью с 
жизнью и развитием 
в<$х металлургических

женные первыми ру
ководителями кафедр 
факультета в дело 
подготовки инженеров, 
постановки и проведе
ния исследований, по
мощи промышленно
сти в решении практи
ческих задач, явились 
традиционными для 
всего коллектива ме
таллургического фа
культета.

Металлургичес к и й  
факультет за полуве
ковой период своего 
существования значи
тельно вырос. Число

стран народной демо
кратии.

Среди выпускников 
имеются Герои Социа
листического іруда. 
лауреаты Ленинской и 
Государственной пре
мий, крупные государ
ственные и партийные 
деятели, директора за
водов и институтов, 
академики и члены- 
корреспонденты АН 
СССР и академий со
юзных республик, 
крупные ученые.

В связи с тем, что 
металлургический фа-

скорости их взаимодейст
вия.

Совместные исследова
ния опытных ученых, мо
лодых аспирантов и сту
дентов способствуют 'б ы с т 
рому росту кадров. Только 
с 1 9 4 3  года на кафедре в ы 
росло восемь докторов и 
более 50  кандидатов наук.

Вы пускники кафедры 
первых трех лет почти все 
стали кандидатами наук. 
Многие из них успешно ра
ботают над докторскими 
диссертациями.

КАФЕДРА прокатки 
была организова
на в августе двадца

того года. Заведующим 
кафедрой был при гла
шен А. Ф. Головин, рабо
тавш ий до этого н ачал ьн и 

ком производственного и 
технического отдела в у п 
равлении Н иж не-Тагиль
ского горного округа и в 
Тагильском техническом 
училище. Вследствие от
сутствия помещения для 
лаборатории, малого кон
тингента студентов в н а ч а 
ле организации химико

был заложен принцип наи
меньшей работы деформа
ции. Это научное направ
ление в дальнейшем весь
ма плодотворно развивалось 
его учениками: И. Я. Тар- 
новским, А. А. Поздеевым,
0. А. Ганаго и другими.

Наибольшего развития по 
составу сотрудников, лабо
раторной базы и исследова
ниям кафедра достигла в 
сороковых годах.

Научно - исследователь
ские работы кафедры, с в я 
занные с производством, 
нач4лись с 1 9 2 8  года с 
привлечением студентов 
старших курсов. В 1 9 3 9  
году на кафедре быЛо ор
ганизовано «бюро калибро
вок», работы которого по
ложительно оценивались 
на заводах Урала и за его 
пределами.

Интенсивное развитие 
научные исследования на 
кафедре получили начиная 
с пятидесятых годов, когда 
возросли требования про
мышленности, а теория об
работки металлов давлени
ем поднималась на более

ем» получила золотую ме
даль ВДНХ.

Нынешний коллектив 
кафедры, возглавляемый 
профессором В. Л. Колмого
ровым, имеет все данные 
для ведения учебного про
цесса и научно-исследова
тельских работ на высоком 
научном и идейном уровне.

Цикл металлургическо
го производства длителен 
и сложен: доменщики по
лучают чугун, сталелитей
щики производят сталь, 
прокатчики и кузнецы да
ют заготовку, которая пос
ле дальнейших операций 
перейдет к механикам на 
обработку, и в результате 
получается готовая деталь.

Казалось бы, цикл закон
чен, однако это не так  —  
деталь еще не побывала в 
руках  термисга-металло- 
веда.

В современном произ
водстве удельный вес тер
миста очень высок. Он от
вечает за свойства и к а 
чество готовых деталей, не 
говоря уже о том, что в его 
задачи бходит и разрабог-

ные проекты и раооты, рас
сматривая которые, можно 
проследить не только разви
тие кафедры, но и развитие 
социалистической про
мышленности Урала. В пер
вые годы проектировались 
цехи и разрабатывались ре
яшмы для топоров, ленточ
ных пил, долотьев ударного 
бурения, пик отбойных мо
лотков. Тематика отвечала 
начальному периоду строй
ки. Затем эти работы сме
няются разработкой ин
струментальных сталей,
подшипниковой, трансфор
маторной. В предвоенный 
период в основном оформи
лись теоретические вопросы 
фазовых превращений в 
стали.

П о с л е в о е н н ы е  го
ды —  разработка высоко
прочных сталей и изучение 
механизма разрушения при 
контакте металла с водой, 
газом, расплавленными ме
таллами, для нуяед гидро
машиностроения, авиацион-



нои техники и других от
раслей.

Первый выпуск был сде
лан в 1 9 2 9  г., было в ы п у 
щено всего 3 человека. И 
настоящее время уже в те
чение многих лет кафедра 
выпускает по 75  человек, 
из них одна группа специ
алистов но физике метал
лов. Эта специализация 
возникла в связи  с необхо
димостью углубления на
ших знаний природы ме
таллов.

С. С. Штейнберг умер в 
1 9 4 0  году, но созданное 
им направление разви ва
лось и расширялось его
учениками и сотрудниками 
как  на кафедре, так  и в 
Уральском институте чер
ных металлов и Институ
те физики металлов АН
СССР, и выпускники УПИ, 
где бы они ни находились, 
всегда проявляют лучшие 
качества уральской школы.

СО ВРЕМЕНИ своего 
основания кафедра 
металлургии цвет

ных металлов выполняет 
большой объем научно-ис
следовательских работ. По 
заданиям промышленности

ние обжига сульфидных 
концентратов и отраж атель
ной плавки на Урале; пе
реработка конвертерных 
шлаков никелевого произ
водства с извлечением ко
бальта; изучение физико
химических свойств фло
тационных реагентов и з а 
крепления анионных соби
рателей на сульфидной по
верхности; разработка тех
нологической схемы извле
чения алюминия по методу 
Байера из уральских бок
ситов и участие в пуске 
УАЗа; исследование про
цессов растворения и росга 
кристаллов гидроокиси 
алюминия в щ елочных алю- 
минатных растворах: иссле
дование физико-химических 
свойств электролитов алю 
миниевых ванн и электрод
ных процессов; многочис
ленные исследования с 
целью разработки техноло
гии переработки руд и 
среди них Кочкарского, Б е 
резовского, Берикульского, 
Джелымбетского, Тасивско- 
го и др. месторождений; бы
ло начато изучение хлори- 
довозгонки, как  метода 
комплексного извлечения

1 9 7 0  гг. на международные 
конгрессы были представ
лены 6 докладов. В 1 9 5 7  г. 
в УПИ организована проб
лемная лаборатории по 
цветной металлургии.

Таким образом, немного
численный коллектив на
учных работников и сот
рудников трех кафедр цвет
ной металлургии внес ве
сомый вклад в дело подго
товки кадров и оказания 
помощи промышленности.

Все пятьдесят лет своего 
сущ ествования кафедра 
металлургии стали имела 
непрерывную связь с про
изводством. Она явилась  ор
ганизатором первого съезда 
мартеновцев на Урале. Тру
ды заведующих кафедрами
В. Е. Грум-Гржимайло, 
II. Н. Доброхотова, А. И. 
Андреева и профессора 
П ? В. Умрихина являлись  
отражением работы кафедры 
того времени.

Во второй половине п я 
тидесятилетия в связи с 
увеличением емкости стале
плавильных агрегатов, при
менением высококалорий
ных топлив, высокоогне
упорных материалов, ин-

вы плавки  стали и и зы ск а
ние новых технологичных 
марок и сплавов».

К наиболее значительным 
выполненным работам не
обходимо отнести «Исследо
вание шлакообразования 
в ранние периоды про
цесса плавок» . Эта работа 
сы грала большую роль в 
разработке и внедрении но
вой инструкции для скрап- 
процесса и скрап-рудного 
процесса, что сказалось на 
повышении производи
тельности и улучш ении к а 
чества стали, в ы п л а вл я е 
мой в основных мартенов
ских печах.

«Технологические осно
вы повышения качества 
легированной стали для 
отливок», «Исследования по 
понижению содержания 
газов в металле в процессе 
вы плавки  стали» , «Иссле
дование и разработка тех
нологии легирования стали 
ванадийсодержащими ш л а
ками, вместо феррова
надия» , «В ы плавка  стали с 
внепечным легированием 
ее кремнехромистыми спла-

культет является од
ним из старейших в 
институте, он наибо
лее насыщен высоко
квалифицированны м и 
кадрами профессорско- 
преподавательского со
става. На факультете 
19 профессоров докто
ров наук, 3 профессора 
кандидата наук, 70  
доцентов кандидатов 
наук, 10 ассистентов

металлургического фа
культета оказались 
плодотворными, ибо в 
деле большого разви
тия черной и цветной 
металлургии, инду
стриализации страны, в 
деле торжества ле
нинских идей имеется 
и доля успеха назван
ного коллектива, выко
ванного пятидесятилет
ним трудом.

лургическом факульте
те УПИ в годы первых 
пятилеток, до сих пор 
играет одну из веду
щих ролей в Союзе. 
Большой вклад в 
создание этой школы 
внесли основатели ка
федр факультета. Позд
нее внесли свой вклад 
и упрочили научный 
авторитет уральских 
ѵченых-металлур г о в

профессор П. В. Умри- 
хин и ряд других.

Большая часть спец
курсов разработана на 
кафедрах чіа основе 
результатов научно-ис
следовательских работ, 
непрерывно проводи
мых по заданию про
мышленных предприя
тий, министерств и ве
домств и Госкомитета 
по науке и технике.

с т а р е й ш и х . . .
кандидатов наук и 47  
старших преподавате
лей и ассистентов. 
Проходят аспирантуру 
80 человек очно и 27 — 
заочно.

Существенно расши
рилась лабораторная 
база на факультете, 
созданы проблемные 
лаборатории, выпол
няющие научно-иссле
довательские работы 
большого народнохо
зяйственного значе
ния.

Усилия коллектива

Большинство кафедр 
факультета за 50  лет 
разработали и внедри
ли свои приемы в учеб
ном процессе, имеют 
собственные научные 
школы, признанные в 
Союзе и за рубежом, 
имеют заслуженные ус
пехи и традиции в 
подготовке кадров и 
проведении научно-ис
следовательских работ.

Уральская школа 
ученых - металлургов, 
сложившаяся преиму
щественно на метал-

заслуженные деятели 
науки и техники про
фессора О. А. Есин 
(заведовал кафедрой 
ТМП до 1969 г.), И. Я. 
Тарновский (заведовал 
кафедрой ОМД до 
1970 г.), И. Н. Бога
чев (заведовал кафед
рой термообработки и 
физики металлов до 
1970 г.), а также заве
дующий кафедрой ме
таллургических печей 
профессор Б. И. Кита
ев, заведующий кафед
рой металлургии стали

Студенты пользуются 
большей частью учеб
никами и учебными по
собиями, созданными 
на кафедрах факуль
тета.

Результаты своих 
законченных научно- 
исследовательских ра
бот ученые факультета 
постоянно внедряют в 
производство. Так, за 
1969 год экономиче
ский эффект от внед
рения законченных 
НИР составил около 
3,5  млн. рублей,,

выполнены исследования 
но разработке технологиче
ских схем переработки 
сырья цветной металлур
гии. Среди успешно выпол
ненных работ можно отме
тить следующие, как  более 
важные: разработка техно
логии аффинажа металлов 
платиновой группы, в ре
зультате которой в 1 9 2 5  
году был получен губчатый 
радий, в 1 9 2 7  г. —  губча
тый осмий и в 1 9 3 0  г. —  
губчатый рутений; извле
чение золота в сплав, а 
такж е селена и теллура из 
шламов Кыштымского ме
деэлектролитного завода, по 
активной амальгамации 
шлихов, содержащих пла
тину; освоение и внедрение 
шахтной плавки окислен
ных никелевых руд; освое

цветных, редких и ол.іго- 
родных металлов; и многие, 
многие другие.

Всего по заданиям про- 
мь$нленности выполнено 
около 3 0 0  работ; научными 
работниками опубликованы 
в СССР 35  книг и брошюр 
по различным вопросам 
цветной металлургии. Кро
ме того, в институте изда
но 9 сборников со статья 
ми научных работников к а 
федр цветной металлургии. 
В странах народной демо
кратии переиздано .12 книг. 
Научные работники и 
сотрудники получили
2 5  авторских свидетельств, 
46  удостоверений о ре
гистрации приоритета и 
опубликовали не менее 8 0 0  
статей в научных журналах.

В период с 1 9 5 7  по

тенсификаторов (сжатого 
воздуха и кислорода), по
выш ения  механизации и 
автоматизации производ
ства, улучш ения конструк
ции плавильных агрегатов, 
создавалась особенная не
обходимость в непрерывном 
проведении научно-исследо
вательских работ по усо
вершенствованию сущ ест
вующей или разработке но
вой, более производитель
ной и более экономичной 
технологии.

Поэтому связь  кафедры 
с производством в ы р а ж а 
лась в проведении научно- 
исследовательских работ 
по общей проблеме: «Ин
тенсификация и усовер
шенствование процессов

вами», «Скоростное наугле
роживание мартеновской 
ванны при скраи-процессе» ,  
«Исследование алюмино- 
термического процесса в ы 
плавки металлического 
хрома, феррохрома». Вы
полнена работа по ф акель
ной продувке металла в 
конвертере, отмеченная 
дипломом ВДНХ. В настоя
щее время ведется исследо
вание по внедрению ф акель
ного дутья к ак  в мартенов
ских печах, так  и в конвер
терах. Объем всех исследо
вательских работ на кафед
ре определяется 4 госбюд
жетными темами и 14 хоз
договорными темами на 
сумму около 1 5 0  ты сяч 
рублей. За последние два 

лшда экономическая эффек
тивность работы кафедры

в

по хоздоговорной тематике 
составляла около 1 милли
она 6 0 0  ты сяч рублей.

В госбюджетных и хоз
договорных работах у част
вуют аспиранты и студен
ты старших курсов. В 
кру ж ках  СИТО теперь з а 
нимаются 62  студента. В 
последний год было опубли
ковано 5 статей, написан
ных с участием студентов.

Дружный коллектив к а 
федры готов преодолевать 
все имеющиеся трудности 
как  при подготовке кадров 
для промышленности, так  
и при проведении исследо
ваний по усовершенство
ванию, интенсификации 
сталеплавильного процесса 
в тесной связи  с техниче
ским прогрессом в метал
лургии.

1 9 2 0  ГОДУ кафедра 
металловедения и 
термической обра

ботки находилась в зачаточ
ном состоянии в форме л а 
боратории металлографии, 
руководимой профессором
Н. И. Буш ковым. Распола
галась она в подвальном 
этаж е в здании бывшего 
женского епархиального 
училища., Лаборатория пред
ставляла  практически n y j  
стую комнату, в которой 
находился старенький ме
таллографический микро
скоп Рейхерта с максималь
ным возможным увеличени
ем в 2 5 0  раз. Здесь студен
ты смотрели шлифы раз
личных металлов и сплавов. 
О какой-либо научно-иссле
довательской работе не мо
гло быть и речи.

В 1 9 2 5  году, после смер
ти профессора II. И. Б у ш 
кова, для чтения курса ме
таллографии и электроме
таллургии был приглашен 
известный уж е в то время 
инженер-металлург С. С. 
Штейнберг, главный элек
трометаллург Златоустов
ского завода. С этого време
ни фактически создается 
кафедра металловедения, 
оборудуется лаборатория, в 
которой студенты прохо
дят лабораторный практи
кум. Ставятся  работы по 
изучению кристаллизации 
металлов, пластической де
формации и термической 
обработке стали.

С приходом на факультет
С. С. Штейнберга начинает 
разверты ваться  научно-ис
следовательская работа.

Главным направлением 
было изучение превращ е
ний, происходящих при за 

калке  стали.

УПІ
50

Существенным толч
ком, побудившим прове
дение исследований по 
закалке  стали в широ
ком масштабе, послужи
ла статья  Льюиса о воз
можности переохлажде
ния аустенита (структу
ра стали перед закал 
кой). В 1 9 3 0  году была 
(в основном) построена 
диаграмма изотермиче
ского превращения пе
реохлажденного аусте
нита. Эта работа прово
дилась одновременно с 
американскими иссле
дователями Бейном и 
Девенпортом. Однако ди
аграммы, построенные 
Штейнбергом и американ
скими учеными, имели 
существенное различие. 
П ринципиальные поло
жения, лежащ ие в осно
ве диаграммы Ш тейн
берга, были подтвержде
ны далее работами дру
гих авторов, и в насто
ящее время диаграмма
С. С. Штейнберга счита
ется классической.

Наряду . с изучением 
основных закономер
ностей превращения 
переохлажденного аусте
нита в углеродистых 
сталях, большое значе
ние имело и разверты ва
ние исследований по 
влиянию легирующих 
элементов на превра
щение аустенита и свой
ства стали. Совместные 
работы В. Д. Садовского 
и К. А. Малышева по 
изучению влияния усло
вий нагрева и исходной 
структуры стали на фор
мирование зерна аусте
нита и конечную струк
туру стали, работы 
И. Н. Богачева внесли 
весомый вклад в теорию 
и практику структуры и 
свойств чугуна.

По инициативе Штейн
берга в 3 0 -е  годы нача
лось проведение иссле
дований по изучению 
структуры и свойств 
стальной проволоки, ус 
пешно продолжающееся 
до настоящего време
ни (ныне заведующий 
кафедрой В. Я. Зубов и 
другие).

Если посмотреть в прошлое и окинуть общим 
взглядом настоящее — содержание лекций и ла
бораторных работ, научно - исследовательской 
деятельности кафедр, подготовка научных кадров 
высокой квалификации, то бросится в глаза ог
ромное различие. А если ознакомиться хотя бы с 
перечнем учебников, монографий, журнальных 
статей и сборников, то это различие станет перед 
нами во всей полноте. Хотя этот путь развития 
кафедр был нелегким, но итоги этого пути дают 
основание считать, что на благородной дороге тру
да научных работников метфака оставлен глубо-

u a u o r n a n u u L i u  Г  ПОП

Ф а ку льте та  плам енной  
профессии на учны е  ш ко лы



8 октября на заседании бюро комитета 
ВЛКСМ УПИ принято решение о прове
дении агитпохода в честь 50-летия ин
ститута.

Все в агитпоход!
Юбилею института не нужно твое мол

чаливое восхищение. Мы знаем: ты лю
бишь УПИ и гордишься им. Докажи это 
делом!

С 16 по 18 октября объявляется агит
поход комсомольцев УПИ по селам и го
родам Свердловской области. Агит
бригады, сформированные группами, 
курсами, факультетами, С С О  отправят
ся на два дня во все районы области.

Надо сдать до 15 октября в комитет 
ВЛКСМ списки агитбригад и их маршру
ты. Активные участники агитпохода бу
дут приглашены на праздничный инсти
тутский вечер, посвященный 50-летию 
УПИ. Он состоится 18 октября в главном 
корпусе.

Лучшему факультету по юбилейному 
агитпоходу будет вручен специальный 
вымпел.

Что еще? Программа?! Конечно же, 
лекторы агитбригад обязательно расска
жут об УПИ и его празднике, конечно 
же, концертные номера будут подобра
ны очень тщательно и их (без сомнения!) 
одобрит худсовет факультета.

Пусть накануне институтского праздни
ка праздничным будет настроение не 
только у студентов УПИ и его выпускни
ков, но и у жителей нашей области.

Нашу радость донесем, не расплескав, 
до всех!

Счастливого пути, веселого возвраще
ния, друзья!

Отступать некуда, 50-летие уже на по
роге.

СОЦИОЛОГ- 
О БЩ ЕСТВЕН Н И К

С  О Б Р Е М Е Н И  Ы И 
инженер — это не 
только человек, об

ладающий технической 
эрудицией и глубокими 
специальными знаниями, 
но и человек, которому 
необходимо знание совре
менной психологии и со
циологии.

В УГІИ при комитете 
ВЛКСМ вот уже несколь
ко лет работает студенче
ская группа социологиче

ских исследований. В ее 
составе студенты, кото
рые изучают основы про
ведения конкретных со
циологических исследо
ваний (основные методы, 
приемы и элементы ана
лиза), с увлечением раз
рабатывают небольшие 
темы по социологии вуза. 
Так, члены группы Чер
ноголова (Иэ), Торожени
на (Иэ), Галанов (Хт) 
написали интересную ра
боту по материалам ис
следования, проведенно
го ими среди абитуриен
тов, принятых в наш ин
ститут. Эта работа, кото
рая так и называется 
«Абитуриент становится 
студентом», была пред- 
стаглена на республикан
ский конкурс студенче
ских работ по обществен
ным наукам.

Студенты Нуштаева,

Гергерт (Иэ) собрали ин
тересный материал о сту
денческих строительных 
отрядах (трудовая, об
щественно - политическая 
активность, состав отря
дов, мотивы поездки на 
целину и другие вопро
сы). Разработана спецщ 
альная программа, прове
дено анкетирование, мате
риалы подготовлены для 
изучения и анализа.

Приобщение студентов 
к изучению конкретных 
социальных явлений на 
основе научной методоло
гии и методика — зада
ча, которую ставит новая 
секция факультета об
щественных профессий.

Лекции уральских
ученых по марксистской 
социологии, методике 
изучения проблем социо
логии высшей школы, 
творческая, порой нелег
кая работа — все это 
входит в программу сек
ции конкретной социоло
гии. Студенты, которые 
пройдут курс отделения 
конкретной социологии 
(лекции, практические за
нятия, самостоятельная 
работа), получают специ
альный диплом соцяолога- 
общественника.

Е. НЕЖИХОВСКАЯ, 
старший инженер- 

социолог.

I. Лекторского 
по секциям:

международ
ников, проб
лем экономи
ческих зна

ний, молодеж
ных проблем, 
искусствове

дов, эстети
ки поведения;

II. Социологи
ческих иссле

дований;
III. Журна
листики;

IV. Фотокор
респондентов;

V. Техниче
ской эстети

ки;
VI. Художни- 
ков-оформи-

телей;
VII. Руководи
телей худо-

жественной са
модеятельно

сти.
По законам 

красоты
В ближайшие годы наш 

институт значительно рас
ширится, для него будет по
строено новое девятиэтаж
ное здание. Нам потребуют
ся специалисты — инжене
ры-механики, радисты,
строители, имеющие знания 
технической эстетики и на
выки художественного
конструирования.

Я с удовольствием согла
сился вести вновь открываю
щееся отделение ФОПа. 
Приглашаю всех желающих 
конструировать по законам 
красоты! Р. А. ШЕИН, 

директор Уральского 
филиала НИИ 

технической эстетики.

В н и м а н и е :  Ф О П !
Факультет общественных профессий 
принимает на первый курс отделений:

Говорит декан М. Н. Панфилова:
В  ЭТОМ  году значи

тельно расширяется 
лекторское отделе

ние. Кроме существующих 
групп лекторов-междуна- 
родников и искусствоведов, 
организуются новые сек
ции —  экономических зна
ний, по молодежным проб
лемам, эстетике поведе
ния, которые будут рабо
тать при кафедре общ ест
венных наук.

Практика работы лекто- 
ров-международников по
казала, что студенты —  вы
пускники Ф О П а — успешно 
справляются с лекторской 
работой в любой аудито

рии. Поездки агитбригад в 
Свердловскую область и 
за ее пределы стали хоро
шей традицией и требуют, 
в свою очередь, увеличе
ния количества лекторов и 
разнообразия тематики
чтения лекций. Открывают
ся новые отделения 
Ф О Па —  социологических 
исследований и технической 
эстетики.

Слушатели факультета 
общественных профессий 
за два года учебы прослу
шивают теоретический
курс и проходят практику 
работы по своей новой про
фессии.

По окончании двухгодич
ного курса обучения слуша
тели получают диплом вы* 
пускника ФОПа.

На наш взгляд, факуль
тетские бюро ВЛКСМ долж
ны направлять на учебу 
своих активистов, чоторые 
практически уже работают 
на факультете руководите
лями художественной само
деятельности, являются ак
тивистами стенной печати 
фотокорреспонд е н т а м и, 
агитаторами, художниками- 
оформителями. Этих сту
дентов на ФОП мы будем  
зачислять в первую оче
редь.

Впервые в УПИ от
крывается на ФОПе отде
ление пропаганды эконо
мических знаний. Оно го
товит из числа студентов 
лекторов по пропаганде 
экономических знаний.

В процессе подготов
ки к ' чтению лекций мы 
будем изучать актуаль
ные проблемы внутрен
ней и внешней экономи- 
чесцрй политики нашей 
партии, проблемы, свя
занные с ускорением на
учно-технического про
гресса, повышением эф
фективности обществен
ного производства, эко-

Пропаганда экономических знаний
номическим соревнова
нием двух систем.

В центре нашего внима
ния будут также такие 
вопросы, как развитие ва
лютно-финансового кри
зиса в капиталистиче
ских странах, современ
ные формы, противоречия 
и границы государствен
ного регулирования капи
талистической экономики, 
капиталистическая и со
циалистическая интегра
ция, их принципиальные 
различия.

На занятиях будут рас
сматриваться также важ

нейшие проблемы разви
тия экономики империа
листических стран и го
сударств.

Выбор и изучение сту
дентом проблемы завер
шится подготовкой и чте
нием лекций на пред
приятиях города и обла
сти, в студенческих ауди
ториях, во время выездов 
агитбригад в пределах и 
за пределы нашей обла
сти.

И. МАКСИМОВА, 
доцент кафедры 
политэкономии.

В современной бурж у
азной литературе ^по 
вопросам управления про
изводством все чаще ста
ли рассматривать такие 
понятия, как воспитан
ность, тактичность, кор
ректность, сдержанность, 
деликатность, общитель
ность и так далее. И это 
не случайно. Капиталисти
ческий мир стремится ис
пользовать благоприят
ный ' психологический 
климат как последний 
мощный резерв роста 
производительности тру
да и интенсификации про
изводства. Так, небезыз
вестный автомобильный 
король Форд считает, что 
за счет внедрения «чело
веческих отношений» 
можно получить прибыль 
не меньшую, чем в свое 
время была получена от 
внедрения поточных и

Эстетика
поведения

конвейерных линии, комп
лексной механизации и 
частичной автоматизации 
на его предприятиях. Б ур
ж уазия использует че
ловеческие отношения 
гнусно и лицемерно, с 
единственной целью из
влечь как можно большую 
прибыль, а отнюдь не за
ботясь о благе людей.

В социалистическом об
ществе человечное отно
шение друг к другу орга
нически присуще всему 
общественно - экономиче
скому строю. При социа
лизме устанавливается 
принцип отношений меж
ду людьми — «человек 
человеку друг, товарищ  и

брат». Нам нужны воспи
танность, тактичность, де
ликатность не только как 
рычаг подъема произво
дительности труда, но и 
для того, чтобы сформи
ровать человека комму
нистического будущего — 
красивого, гармонически
развитого.

Молодому специали
сту, на наш взгляд, будет 
очень интересно разоб
раться, в чем суть и ка
ковы проявления назван
ных качеств, рассказать о 
них людям. «Сеять разум
ное, доброе, вечное». Для 
этого будет работать сек
ция по эстетике поведе
ния. Ж дем энтузиастов.

Объявление
В четверг, 15 октября, в аудитории И-211 состо

ится занятие 2 курса отделения журналистики ФОПа. 
Начало занятия в 19 часов.

Внимание: ФОП!
Прием заявлений на первый курс и регистра

ция слушателей второго курса проходит в 
фойе актового зала, вплоть до 15 октября 
1970. г- с 14 до

ОТДЕЛЕНИЕ художест
венной самодеятель
ности ФОПа имеет 

четыре секции: дирижер
ско-хоровую, художест
венного чтения (театр чте
ца), хореографическую, 
театральной режиссуры 
(драматическая экспери
ментальная группа).

Основная цель работы от
деления — подготовка ру
ководителей - обществен
ников самодеятельных
коллективов на факульте
тах.

Слушатели дирижерско- 
хоровой секции, работаю
щей на базе народной хо
ровой капеллы, изучают 
нотную грамоту, историю 
музыки, получают практи
ческие навыки по сольфед- 
жированию и дирижирова
нию. Убедительным приме
ром действенности секции 
является существование ан
самбля политической песни 
«ЭЛКА» на инженерно-эко
номическом факультете, 
которым руководит Игорь 
Досик, защитивший на 
ФОПе диплом руководите- 
ля-общественника.

Глазами творца и Художника
Театр чтеца ставит пе

ред собой задачу приви
вать студентам хороший 
вкус в подборе литера
турного материала, рабо
тать над постановкой голо
са и пластикой сценическо
го движения, а главное — 
научить художественному 
исполнению литературно
поэтических произведений.

В секции хореографии 
слушатели получают теоре
тические знания по исто
рии балета и костюма, ме
тодике проведения урока 
и репетиционных занятий, 
учатся работать с музы
кальным материалом, прак
тически знакомятся с тан
цевальным фольклором на
родов СССР и других стран 
мира и, что самое сущест
венное, получают навыки 
по постановке танца. Слу
шатели хореографической 
секции оказали огромную 
помощь факультетам в под
готовке к смотрам инсти
тутской художественной

самодеятельности и кон
цертным выступлениям.

Секция театральной ре
жиссуры (драматическая 
экспериментальная группа) 
возникла в 1968 году. Ру
ководитель ДЭГа И. Поло- 
еицкий видит основную за
дачу коллектива в знаком
стве с теорией театраль
ного искусства, в овладе
нии основами актерского 
мастерства. В этом году 
ДЭГ работает над произве
дением А. Штейна «У вре
мени в плену» (о В. Виш« 
невском). В этом спектакле 
студентам хочется расска
зать о времени и о себе. 
Драматургический мате
риал пьесы очень сложен, 
интересен и дает богатую 
пищу для размышлений.

Учеба на ФОПе — боль

шое и нужное дело. С од
ной стороны, слушатель
ФОПа получает возмож
ность попробовать себя не 
только в роли участника, 
но и руководителя коллек
тива художественной само
деятельности. С другой сто
роны — факультет, направ
ляя своих студентов на
ФОП, через определенное 
время получает собствен
ные кадры организаторов
факультетской художествен
ной самодеятельности.

В заключение хочется 
сказать: «Студент, если хо
чешь ты смотреть на мир 
глазами творца и художни
ка -— приходи на ФОП!»

худ.
П. ГОРЯЕВА, 

руководитель 
клуба УПИ.
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