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ПО НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ
По нашей советской традиции приближе

ние праздника — время для подведения 
итогов, для постановки задач на будущее. 
Сейчас по всей стране делегаты XXIV съез
да КПСС рассказывают о задачах страны 
на следующее пятилетие. По всей стране 
пройдет с 3 по 10 мая Всесоюзное комсо
мольское собрание, делегаты партийного 
съезда выступят перед комсомолией страны.

Каковы итоги нашего институтского года? 
По ритмике учебного процесса, совпавшей 
с открытием XXIV съезда КПСС, итоги бы
ли подведены после всех событий зимней 
сессии.

Лучшим факультетом признан физико- 
технический (декан П. Е. Суетин, секретарь 
партбюро Б. Т. Породнов, председатель 
цехкома Ф. А. Рождественский, секретарь 
бюро ВЛКСМ А. Царегородцев, председа
тель профбюро А. Долгушин).

Думаю, что физтех представлять не стоит. 
Любое дело, за которое факультет берется 
всерьез, будет сделано добротно, основа
тельно и не без энтузиазма. Стоит только 
произнести это слово — «физтех», как сразу 
синонимом всплывает — «оригиналы, но от
вечающие за свои слова».

На втором месте — инженерно-экономи
ческий факультет (декан Н. Г. Веселов, сек
ретарь партбюро В. И. Духневич, председа
тель цехкома А. Д . Выварец, секретарь бю
ро ВЛКСМ Г. Н. Киселева, председатель 
профбюро Л. И. Юхновец).

Если мы немного говорим о физтехе, то 
об экономфаке тем более. Его репутация 
так же прочна и незыблема в лучшем смыс
ле этого слова, как и репутация физтехов. 
Единственное отличие — если физтех у нас 
ассоциируется с мужественной уверен

ностью в своих силах, то экономфак — с 
женственной непоколебимостью в праве 
быть всегда одним цз первых.

Ну а что эти два факультета друзья-со
перники, известно всем, и известно давно.

Лучшей выпускающей кафедрой (с проб
лемной лабораторией) названа кафедра 
«Теория металлургических процессов» (за
ведующий кафедрой С. И. Попель, парторг 
Ю. Н. Никитин, профорг А. И. Сотников).

На втором месте — кафедра «Техника 
высоких напряжений» (заведующий кафед
рой М. М. Акодис, парторг М. Г. Чистосер- 
дов, профорг М. В. Бриль).

Т ретье место — кафедра «Эксперимен
тальная физика» (заведующий кафедрой 
Ф. Ф. Гаврилов, парторг В. С. Перетягин, 
профорг Е. Г. Голиков).

Лучшей выпускающей кафедрой (без 
проблемной лаборатории) заслуженно ста
ла кафедра «Металлургические печи» (за
ведующий кафедрой Б. И. Китаев, парторг 
В. Г. Лисиенко, профорг Г. В. Воронов).

Второе место — кафедра «Экономика и 
организация предприятий цветной метал
лургии» (заведующий кафедрой A. X. Бену- 
ни, парторг К. В. Гаврилова, профорг 
В. А Скородумов).

Третье место — кафедра «Технология сва
рочного производства» (заведующий кафед
рой В. В. Степанов, парторг В. К. Хованец, 
профорг Н. С. Зубков).

Победителей полагается сердечно позд
равлять, что мы с удовольствием и делаем. 
Ж елаем им также энергии и энтузиазма на 
грядущую пятилетку. Нам будет очень при
ятно поздравить победителей не только се
годня, но и через пять лет.

Кафедре металлургиче
ских печей присуждено 
первое место по институту 
среди выпускающих ка
федр (без проблемной ла
боратории) по итогам соц
соревнования.

Кафедра — одна из круп
нейших в институте, на ней 
трудится более 40 научных 
работников. Личный план 
научно-технического про
гресса стал для. них руко
водством к действию на пя
тилетний срок. Разработка 
новых лабораторных задач,

дическими пособиями,
учебниками хочется отме

тить две такие крупные ра
боты как «Технологические 
расчеты металлургических 
печей» и «Теплотехника о 
кусковании железорудного 
сырья».

Книги и разнообразные 
конференции помогают не 
замыкаться в четырех сте
нах, а делиться своим опы
том с друзьями и получать 
многое взамен. Может 
быть, поэтому с таким не
терпением здесь ждут меж-

Залог успеха
курсы по повышению лек
торского мастерства и усо
вершенствованию методов 
преподавания, обобщения и 
доведение до студентов 
последних достижений нау
ки и техники — вот непол
ный перечень пунктов, за
нимающих ведущее место 
в планах.

На кафедре считают, что 
связь науки с производст
вом — одно из важнейших 
условий движения науки 
вперед. И поэтому с каж
дым годом связі» укрепля
ется и расширяется. Кафед
ра заключила с предприя
тиями договоры на сумму 
150 тысяч рублей. Экономи
ческий эффект от внедрен
ных предложений велик, он 
составляет в среднем де
сять рублей экономии на 

один вложенный рубль.
С научной тесно связана 

на этой кафедре издатель
ская деятельность. Изда
ние книг — исторический 
долг научных работников. С 
книгами могут знакомиться 
большие массы людей, так 
что коэффициент полезного 
действия в этом случае наи
высший и предсъездовский 
год был в этом отношении 
рекордным. Наряду с мето-

дунзродную конференцию 
в Австралии, на которой 
кафедру будут представ- 
лять пять человек.

Но основной, главной за
дачей кафедры является 
подготовка специалистов- 
металлургов. Теоретиче
ские курсы студентам чита
ют мастера своего д е л а -  
профессор, доктор техниче
ских наук Б. И. Китаев; до
цент кандидат технических 
наук Б. Ф. Зобнин, доцент 
кандидат технических наук 
М. В. Канторов.

Научные исследования по
могают соединить теорию 
с практикой, учат творче
скому отношению к труду. 
В кружках СНТО студент 

получает отличную практи
ческую закалку.

Настоящее кафедры тес
но переплетается с ее бу
дущим. Научные работники 
уже сейчас думают о проб
лемах, которые им пред
стоит разрабатывать в бу
дущем. Студенты младших 
курсов стараются уже сей
час определить тему дип
ломной работы. Может, 
именно это плюс кропотли
вый, ежедневный труд и 
есть залог успеха.

Н. НОВИКОВА.



Подведены итоги предсъездовского сорев
нования, спланирована работа на первый год 
девятой пятилетки. Проблемная лаборато
рия металловедения, которой руководит 
профессор Иван Николаевич Богачев, полу
чила новые помещения в 6 студенческом  
корпусе. Закончен трудоемкий переезд, идет 
монтаж и отладка оборудования. Часть от
делений уж е полностью подготовила обору
дование к работе. Обсуждены личные планы 
творческого участия в научно-техническом  
прогрессе коммунистов лаборатории и со
трудников с высшим образованием. Упоря
дочиваются мероприятия по НОТ, органи
зация социалистического соревнования внут
ри лаборатории. Действует совет организа
торов.

Коллектив располагает всеми современны
ми физическими методами исследования ме
таллов, имеет достаточную полупроизводст- 
венную базу. Есть полная уверенность вне
дрить новые кавитационно-стойкие стали на 
гидростанциях страны, разработать новые 
сплавы для деталей, подвергающихся особо 
интенсивному кавитационному воздействию  
в условиях низких температур, высокоско
ростного газового потока, передать паро- 
ходствам новые гребные винты для судов на 
подводных крыльях и другие. Со взятыми 
обязательствами коллектив справится.

На конкретном примере становления от
деления рентгеноструктурного анализа про
блемной Лаборатории металловедения и его 
руководителя легко проследить общие тен
денции и методы, которые, взаимодействуя, 

приводят к росту квалификации молодых 
ученых по мере решения все более сложных 
задач научного поиска.

Кандидат технических наук, старший на
учный сотрудник JI. Д . Чумакова умело на
правляет работу маленького друж ного кол
лектива.

Сейчас Лидия Дмитриевна прекрасно 
знает возможности оборудования, владеет 
разнообразными методиками. Сеть аппара
тов отделения рентгеноструктурного анализа 
позволяют определить фазовый анализ, ка
чественный и количественный параметр ре
шетки, размеры блоков, микродеформацшо, 
угол разориентировки, вероятность образо
вания дефектов упаковки при комнатной 
температуре и методом высокотемператур
ной рентгенографии.

На снимках: профессор И. Н. Богачев 
и старший научный сотрудник JI. Д. Чу
макова.

ЖИ ЗН Ь  складывается не из тех дней, 
которые’ прожиты, а из дней, оста
вивших след в судьбе одного че

ловека, коллектива, озаренных радостью  
труда, сознанием важности и необходи
мости своего дела.

Трудно предугадать, как произведет 
отбор время: оставит ли оно этот день 
в вечности?

Но мне кажется, что он важен, важен 
не только для коллектива учебио-пропз- 
водствешюго комбината и УПИ, но и 
для всей страны.

В этот день многое сделано, осмысле
но, поставлено в ряд единого целого, и 
часть этого созидания — трѵдовой день
УПК.

В этом дне — отражение жизни всей 
страны в проекции дня одного коллек
тива. В этом дне — счастливая улыбка 
машиниста и мужское рукопожатие, кра
сная книжечка ударника коммунистиче
ского труда и грамота за победу в зим
ней спартакиаде. В этом дне — час, 
проведенный мною на котельном участ
ке, и партийное собрание УПК.

22 апреля 1971 г о д а — вот этот день, 
день Ильича, день труда, день новых 
поисков и открытий. Завершающим и 
самым важным событием этого дня было 
для УПК партийное собрание.

В красном уголке все уж е собрались. 
Н ад сценой висит плакат — «Мы завер
шим, товарищ Ленин, все то, что сде
лать ты хотел!»

Партийное собрание подводит итог, 
оценивает результаты, с которыми по
дошел коллектив к новой пятилетке. 
Это — отчет перед партией и народом, 
перед Лениным.

На сцене — стол, покрытый красной 
скатертью. За ним — президиум. В зале 
затихает шум, на трибуне — директор 
УПК Л. Ф. Цикорев. Он выступил с д о 
кладом, в котором подвел итоги выпол
нения обязательств, взятых перед 
XXIV съездом партии, проанализировал 
Директивы партии с точки зрения при
менения их к условиям комбината.

Беречь людей — вот главный аккорд 
выступления Цикорева. Уже несколько

только 
о а й н  
А тнь

лет наблюдается па предприятии теку
честь кадров, нужно приостановить этот 
процесс: комбинат ширится, растет, по
этому и специалистов требуется боль
ше.

Здесь пс было долгих, тягучих докла
дов, от которых становится как-то не
уютно. Рабочие выходили с записными 
книжками, где по ходу собрания делали 
пометки, и говорили, говорили о том, 
что их волнует, что тревожит. Слова не 
приходилось вытягивать: рассказывали 
сами, отчетливо сознавая, что любой из 
них — частичка единого целого, без 
которой не существует коллектива. К аж 
дый чувствовал себя хозяином — равно
душных не было. Это очень важно — со
здать такие условия для человека, чтобы 
он зазвучал, показал вес грани своей 
личности...

Собрались пс для того, чтобы сладень
кими голосами подводить утешительные 
итоги — пет, здесь каждый в ответе за 
ошибки и промахи, каждый стремится 
исправить их, подсказать, прийти на по
мощь в трудную минуту. Недаром сре
ди рабочих бытует пословица, немного 
переделанная, но по-прежнему верная: 
«Ты за всех, за тебя весь цех». И это, 
в какой-то мере жизненное правило, 
чувствуется в выступлениях коммуни
стов.

На сцену поднимается энергичный чер
ноглазый парень , и в зал врывается 
его голос, иногда срывающийся от вол
нения: «П риезжаю т к нам часто различ-

ЗВЕЗДНЫЕ
АГИТПОХОДЫ

Большое распространение в на
шем вузе получила такая форма 
общественно-политической прак
тики студентов, как агитпоходы 
по маршрутам обкома комсомо
ла, ЦК ВЛКСМ: в пригородные
зоны Свердловска и в отдален
ные уголки нашей Родины. За пе
риод с 1 октября 1970 года по 
10 апреля 1971 года выезжали 
44 агитбригады, ими прочитана 
71 лекция, дано 60 концертов. 
Наиболее успешной -была работа 
физико-технического и металлур
гического факультетов (по 15 вы
ездов). Кроме того, физтехи пер
выми началй организовывать 
«звездные» агитпоходы. Цель та
ких походов, когда в один район 
выезжают несколько отріядов,— 
вовлечь возможно большее чис
ло студентов в культурно-агита
ционную работу. 16 апреля на

заседании бюро ВЛКСМ были 
подведены итоги работы за учеб
ный год. Были отмечены такие 
положительные тенденции, как 
контроль бюро ВЛКСМ над лек
циями и концертными програм
мами, обучение участников агит- 
походов на факультете общест
венных профессий.

Наряду с этим начальник штаба 
агитпоходов М. Пастухов признал 
работу на электротехническом 
и радиотехническом факультетах 
неудовлетворительной — студен
ты не провели ни одного выезда.

Заканчивая отчет, М. Пастухов 
напомнил, что всем агитбригадам 
ССО следует иметь не менее од
ного выезда в подготовительный 
период.

А. ГРИЩЕНКО, 
выпускник отделения 

журналистики ФОП.

ные комиссии, удивляются: да неужели
это вы сами сделали, наверное, подма- * 
зали кое-где и за свое выдаете? Такое I 
недоумение объясняется сложнейшими ' 
условиями работы. А бывает еще и так: I 
принесут плохо сделанные чертежи, вот 
и бегают наши рабочие, сто раз переде
лывая и исправляя».

За сухими цифрами трудно увидеть 
человека, а вот когда он сам поднима
ется на трибуну, говорит, понимаешь — 
такие люди и делают нашу страну вели
кой, и мы в долгу перед ними.

О серьезных недостатках в распре
делении транспорта говорит заведующий 
гаражом М. И. Первушин: «Сейчас ма
шины просто необходимы: идет уборка, 
нужно вывозить щебень, песок, а транс
порта нет. Приходят несколько человек 
из разных цехов, требуют транспорт, вот 
вместо работы и приходится объяснять, 
почему не могу дать машины. Н ужно по
ставить дело так, чтобы всем транспор
том руководил один человек: он и рас
пределяет машины, и контролирует их 
получение. Много стоит мертвой техни
ки — прнпять-то я принял, а вот поль
зуемся ею редко».

И в выступлениях Д. Ф. Сергеева, сле- 
саря-сантехиика, Г. Н. Антонова, про
форга, слесаря КИПа, центральной бы
ла мысль о наиболее интенсивном ис
пользовании техники II строительных ма
териалов.

Гармония мысли п труда,- слова и 
дела, этих духовных п материальных 
понятий, становится важной чертой в 
работе этого коллектива.

Растет институт — и в  этом огромный 
вклад УПК. 1100 новеньких полирован
ных парт стоят в аудиториях, поблески
вая па солнце, и это работа столярного 
цеха УПК.

Рассказывает об этом в своем выступ
лении ректор УПИ Ф. П. Заостровский.

Ж илищное строительство — это про
блема номер один для УПК, она будет  
решаться вместе с руководством инсти
тута. Такая постановка вопроса обусло
влена решением партии о повышении 
благосостояния трудящихся, этр — одна 
из основных задач пятилетки.

П оможет институт решить УПК во
прос об увеличении запаса воды.

В конце партийного собрания — на
граждение лучших из лучших, боров
шихся и завоевавших почетное- звание 
ударника коммунистического труда, сре
ди них: М. Е. Фатеев, В. Н. Французов,
А. С. Нелюбим, К. Г. М едведев, Н. В. 
Грозных и другие.

Коллектив коммунистического труда — 
так теперь называют бригады тт. Ф ро
лова, Черепанова, котельный участок 
паросилового цеха.

Этот результат закономерен: в нем
творческий поиск, глубокая заинтересо
ванность в своем труде. А. Ш КАВРО.

Коллектив кафедры промышленной 
теплоэнергетику продолжает работу по 
тем направлениям, которые были для ка
федры основными в канун XXIV съезда 
КПСС.

Агрегат для патентирования проволо
ки (термической обработки) в кипящем 
слое сдан в опытно-промышленную экс
плуатацию на Белорецком металлурги
ческом комбинате. Пущен он в канун 
XXIV съезда КПСС, 29 марта, и уже 
месяц успешно работает.

Экспериментом доказано, что при по
мощи этого агрегата можно полностью 
отказаться от дополнительных затрат 
при патентировании проволоки.

Четыре месяца работает на Перво
уральском новотрубном забоде агрегат 
для термообработки труб.

На снимках: заведующий кафедрой
А. П. Баскаков (справа); студент-иссле
дователь С. Клышников и инженер
А. Н. Новиков в лаборатории.



Накануне праздника в 
парткоме института слуша
ли доклад председателя 
правления спортивного клу
ба М. С. Столяра «О рабо
те спортклуба среди сту
дентов по повышению спор
тивного мастерства». Он 
рассказал, что во всесоюз
ных, республиканских и зо
нальных соревнованиях
спортсмены института за
няли 180 призовых мест. 
За успехи в спортивной ра
боте институт последние 
шесть лет награждался пе
реходящими Красными зна
менами ДСО «Буревест
ник».

В целях усиления работы 
спортивного клуба совмест
но с кафедрой физвоспита-

В партийном комитете

Для наших спортсменов
ния по повышению спор
тивного мастерства студен
тов партийный комитет при
нял специальное постанов
ление.

Предложено спортивно
му клубу и кафедре физ- 
воспитания регулярно об
суждать готовность команд 
к участию во внеинститут
ских соревнованиях, по
итогам соревнований делать 
анализ и давать оценку 
каждому участнику и
команде в целом, до 1 ию

ля подготовить и предста
вить на рассмотрение (с 
участием спортивного акти
ва) вопрос о планировании 
организации и проведении 
на высоком уровне внутри- 
институтских соревнований 
и их координации с выступ
лениями сборных команд 
вне института. Спортивно
му клубу усилить работу 
бюро спортивных секций, 
обеспечить систематическое 
руководство ими и обучение 
спортактива методам рабо

ты, распространять передо
вой опыт работы и поощ
рять лучших активистов.

Кафедра физического 
воспитания должна усилить 
методическое руководство 
учебно-тренировочным про
цессом, используя совре
менные средства обучения 
и управления тренировоч
ным процессом (кинофика
цию, тренажеры, приборы 
информаций и т. п.). Повы
сить ответственность трене
ров за результаты работы 
по повышению спортивно
го мастерства. В июне про
вести научно-методическую 
конференцию по вопросу 
подготовки спортсменов 
сборных команд.

K p a c H o m y p b U H C K u e  р е б я т а
Вообще-то на подгото

вительном отделении об
щетехнического ф акульте
та УПИ в Краснотурьин- 
ске учатся не только крас- 
нотурьинцы, но и каменск- 
уральцы. Однако буквально 
ла несколько месяцев сов
местной учебы на отделе
нии сложился дружный 
комсомольский коллектив. 
Мне довелось побывать у 
краснотурьинцев в гостях 
два раза. И мне очень по
нравились эти работяіДие, 
веселые и отзывчивые пар
ни и девушки. Лучшим под
тверждением того, что я 
говорю о рабфаковцах из 
Краснотурьинска, служат их 
дела: и в учебе, и в обще
ственной работе.

Говорят: главное для
рабфаковца — это учеба. 
Совершенно правильно, за 
каких-то нолгода рабочему 
юноше или девушке нужно 
основательно освежить в 
памяти свои школьные по
знания в математике, физи

ке, химии, русском языке 
и литературе, обществове
дении. И не только осве
жить, но и солидно попол
нить знания. И надо ска
зать, учебная нагрузка у 
рабфаковца немаленькая. 
Ш утка ли, человек после 
окончания школы не учил
ся три, четыре года, а то 
и шесть-восемь лет. Перед 
нцм (человеком этим) сто
ит задача помножить свою 
рабочую закалку, ж изнен
ный опыт на инженерные 
знания.

Ну, а в институт посту
пить, как известно, нелег
ко. Вот и занимаются раб
факовцы, как говорится, 
денно и нощно. А как же 
быть* с общественной рабо
той? Как быть с газетами, 
журналами, театром, кино, 
и так далее?

Остро встает проблема 
нехватки времени. Решить 
эту проблему, понятно, 
очень нелегко. А вот в 
Краснотурьинске как-то

И нформирует ш таб | 
труда института:

Итоги субботника
Субботник прокатился по институту мощной 

волной, захватив в свой круговорот и студентов, 
и аспирантов, и преподавателей, и фотокоррес
пондентов, и газетчиков. Окна, двери, стены, 
лестничные клетки, коридоры — все теперь но
сит на себе печать характерной студенческой 
старательности в работе. А  дружный стук ломи
ков и лопат усердно помогал весне уничтожать 
остатки зимнего снега.

Поработали наши студенты на славу. Награ
да — достойным! Именно Наташа Таланова, ин
женерно-экономический факультет, получила на 
очередном бюро комитета ВЛКСМ знамя и гра
моту за первое место факультета в организации 
и проведении субботника. Вторые — радисты, 
третье место поделили металлурги и строители.

«Главное сейчас — кадры»
Именно эта фраза из выступления Бориса 

Алексеева (ССО «Урал») и выражает сейчас 
основное направление деятельности институтско
го и факультетских штабов труда. «Целина» ка
чественно меняется, во многих случаях на пер
вое место выходит комиссарская работа, то есть 
работа с людьми, а здесь кадры решают все.
И комиссаров нужно учить так же, как мы учим 
командиров, плотников, каменщиков. Работа с 
человеческим коллективом намного сложней ра
боты производственной, и во многом (не секрет) 
успешная работа комиссара определяет и успех 
работы на производстве. Поэтому чрезвычайно 
важен и интересен будет результат работы поя
вившегося в УПИ совета комиссаров. Руководи
тели его и организаторы — Борис Алексеев и 
Коля Торопов. Результат должен проявиться 
после целины, но уже сейчас о работе совета 
комиссаров отзывы самые лестные и положи
тельные.

А на факультетах сейчас активно заканчивается 
период комплектования отрядов, заключаются по
следние договоры. Идет активная подготовка к 
лету. В скором времени наша газета будет регу
лярно освещать работу по подготовке к трудово
му лету на всех факультетах института, освещать 
поиски новых дел и поиски проблем целинной 
жизни. В связи с появлением этой постоянной 
рубрики — обращение к комиссарам ССО: вам 
представляется отличная возможность проверить 
свои сектора печати — для «ЗИКа» требуется 
обширная, но, главное, доброкачественная инфор- 

* мация о жизни вашего отряда, о ваших делах, на
строениях и даже мечтах, ибо какой же целинник 
не мечтает в мае о предстоящей целине.

И. МОСКАЛЕНКО.
(Комитет ВЛКСМ).

ухитряются решать. Та
мошние рабфаковцы, напри
мер, завоевали первое ме
сто по городу при прове
дении рейда — смотра по 
предприятиям обществен
ного питания. Отдален
ность от Свердловска для 
ребят не помеха. Они ж и
вут активной передовой 
жизнью. Конечно, в учебе 
не всегда гладко бывает, 
но народ успевает и в ки
но вместе сходить, и полит
информацию провести, и от
дых свой интересно орга
низовать.

Недавно мы получили из 
Краснотурьинска толстое 
письмо. В нем лежали ха

рактеристики на каждого 
комсомольца - рабфаковца 
и отчеты бюро ВЛКСМ от
деления о проведении Л е
нинского зачета.

Вот так слаженно, энер
гично работают комсомоль
цы подготовительного отде
ления ОТФ УПИ в городе 
Краснотурьинске. У них 
есть чему поучиться.

В заключение этой за
метки хочется пожелать 
ребятам из Краснотурьинска 
дальнейших успехов во 
всех их делах.

А. ПАИН, 
инструктор 

комитета ВЛКСМ 
УПИ.

Научную работу кафедры 
МОМЗ, все ее достижения 
и неудачи, ее открытия и 
промахи можно в сухом от
чете передать через не
большой ряд цифр.

Коллектив кафедры в на
стоящее время выполняет 
4 госбюджетных и 10 хоз
договорных научно-иссле
довательских работ. В связи 
с недостатком лаборатор
ных площадей работы пла
нируются, главным обра
зом, с проведением экспе
риментов на заводах на 
действующем оборудова
нии. В работе кафедры 
можно выявить три основ
ных направления.

Из этого же отчета мож
но узнать, что сейчас на 
кафедре работают два док
тора технических наук, де
вять кандидатов, доцентов 
и один ассистент, недавно 
защитивший тоже канди
датскую диссертацию.

Есть, конечно, и вспомо
гательный персонал.

О той большой работе, 
что стоит за этими цифра
ми, можно, пожалуй, полу
чить достаточное представ
ление лишь после того, как 
побываешь на производст
ве, где внедряются работы 
кафедры.

Достаточно хотя бы по
бывать в цехе объемной за
калки рельсов на ролико
правильных машинах на 
Нижне - Тагильском метал
лургическом комбинате. 
Большую работу по совер
шенствованию правки же
лезнодорожных рельсов 
сортового и профильного 
проката провели сотрудни
ки кафедры под руководст
вом М. И. Федорова. В ре
зультате этой работы повы
шена прямолинейность
рельсов, понижен уровень 
остаточных напряжений и 
повышена служебная стой
кость объемнозакаленных 
рельсов.

Сделать труд радостным 
и приятным —  этому требо
ванию подчиняют свою на
учную работу 39 человек, 
которые работают на ка
федре М О М З. Именно это 
и характеризует все три 
научных направления ка
федры.

Основным направлением 
можно назвать «Оптимиза
цию режимов работы и па
раметров оборудования, 
разработку алгоритмов уп- 

I равления процессами на

обжимных и сортовых про
катных станах». Возглавляет 
это направление доктор 
технических наук В. А . Тя- 
гунов.

Здесь разработаны мето
ды расчета оптимальных 
режимов прокатки на ре
версивных обжимных ста
нах, метод расчета и вы
бора оптимальных парамет
ров и мощности прокатных 
двигателей, метод расчета

данную прочность и жест
кость при минимальной ме
таллоемкости, или — при 
заданном весе станин обес
печить ее максимальную 
прочность и жесткость. Эта 
методика начала приме
няться на машинострои
тельных заводах.

Кафедрой проведены ис
следования и разработаны 
рациональные режимы ра
боты оборудования, позво-

Научный поиск
и рационального конструи
рования нажимных меха
низмов этих станов. В этом 
направлении успешно рабо
тает заведующий кафедрой
Н. И. Баимов, недавно за
щитивший докторскую дис
сертацию. Эти методы ус
пешно применяются сейчас 
при выполнении хоздого
ворных работ этого направ
ления.

Разработана уточненная 
методика расчета напря
жений и деформаций, ко
торая позволяет устано
вить рациональные значе
ния конструктивных соотно
шений и параметров ста
нин, обеспечивающих за-

ляющие интенсифицировать 
процесс раскроя металла 
на ножницах блюминга, 
создан универсальный ал
горитм для вычислительной 
машины, позволяющий рас
считывать и осуществлять 
оптимальный раскройный 
план. В настоящее время 
разработанная на кафедре 
под руководством доцента 
И. Н. Петрова система ра
ционального раскроя вне
дрена на блюминге 1300 
ЧМЗ. К этому же направле
нию относится указанная 
выше работа по НТМК.

Второе направление на
учных исследований — «Оп
тимизация режимов работы 
и параметров оборудования 
для непрерывной разливки 
металлов». Возглавляет до
цент, кандидат технических 
наук Е. А. Коршунов.

Третье направление «Ана
лиз условий и обобщение 
опыта эксплуатации загру
зочных устройств домен
ных печей и агломерацион
ного оборудования» ведет 
доцент, кандидат техниче
ских наук Г. Г. Григорьев. 
Выполненные исследования 
по продувам, абразивному 
износу шихтой, рациональ
ной геометрии деталей и 
сопряжений загрузочных 
устройств доменных печей 
используются при проекти
ровании новых и реконст
рукции действующих пе
чей.

И за всем этим стоят лю
ди увлеченные, влюбленные 
в свое дело.

Сейчас на кафедре раз
работан пятилетний план 
проведения научных иссле
дований, направленных на 
выполнение решений XX IV  
съезда КПСС.

Л. МИНИНА.

На снимке: в лаборатории 
кафедры.



Эстафета поколений

I гL

22 апреля у Вечного огня 
на площади Коммунаров был 
дан старт легкоатлетической 
эстафете, посвященной 101-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Эта ставшая уже 
традиционной «эстафета поко
лений», как назвали ее ор
ганизаторы, проводится в на
шем городе во второй раз. Об 
истории ее возникновения я 
попросил рассказать прези
дента клуба бега «Урал-100», 
старейшего легкоатлета УПИ, 
старшего преподавателя ка
федры общей химии Виктора 
Александровича Дутова.

— Идея этой эстафеты, — 
сказал он, — зародилась в 
нашем клубе, который, объ
единяет многих любителей 
бега нашего города, и в пер
вую очередь людей среднего 
и старшего возраста. Цель 
эстафеты — широкая пропа
ганда бега. Посвященная В. И. 
Ленину, она олицетворяет пе

редачу спортивных и револю
ционных традиций. Среди уча
стников эстафеты старейшие 
легкоатлеты города, ветераны 
спорта, люди, воевавшие на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны, те, кому сейчас за 
пятьдесят, и совсем юные 
спортсмены, воспитанники 
ДСШ, мальчики и девочки 
14— 16 лет. Эстафета прово
дится в день рождения В. И. 
Ленина. Этим спортсмены на
шего города отдают дань вели
кому вождю.

К этому можно добавить, 
что эстафета состоит из 10 
этапов и проходит по улицам 
города. Площадь Коммуна
ров — площадь 1905 года — 
памятник Я. Свердлову — па
мятник студентам и препода
вателям УПИ, погибшим в 
Отечественную вдойну, и назад 
по проспекту Ленина с фини
шем на площади 1905 года — 
таков ее маршрут. В эстафете 
принимают участие сильней

шие коллективы. Количество 
участников, которое выстав
ляют команды, каждый год 
увеличивается на одного че
ловека (в 1970 году — 100, 
в 1971 — 101 и т. д.).

Несколько слов о том, как 
проходила эстафета. Первый 
этап, как и год назад, выиг
рывает капитан нашей коман
ды В. А. Дутов. После второго 
этапа, на котором от нашего 
института выступали И. В. 
Кобяков, В. Н. Савельев и В. Н. 
Гурин, на первое место выхо
дит команда Уралмашзавода, 
которая и продолжает лидиро
вать до конца эстафеты. Неко
торое время наша команда 
держится на втором месте, но 
затем ее обходят команды 
«Динамо», «Труд». К финишу 
она приходит пятой, с време
нем 26 мин. 42 сек., отстав от 
команды - победительницы на 
две с лишним минуты. Пятое 
место среди восьми коллекти

вов — не очень высокое до
стижение, если учесть, что 
наша команда является одной 
из сильнейших в городе. По
чему же так получается вто
рой год подряд? На этот воіѵ 
рос ответил капитан нашей 
команды В. А. Дутов.

— В этой эстафете большое 
значение придается последним 
этапам, они в основном и ре
шают дело. А это значит, что 
выигрывает тот коллектив, у 
которого подрастает хорошая 
смена мастерам. Наша же 
ДСШ, которая должна воспи
тывать эту смену, не имеет 
даже своих тренеров, да и

средств, выделяемых местным 
комитетом на работу ДСШ, не 
хватает. Сейчас решается воп
рос о передаче наиіему инсти
туту ДСШ при обществе «Бу
ревестник», и если он будет 
решен положительно, то года 
через 2— 3 наша команда в 
этой эстафете составит серьез
ную конкуренцию сильней
шим командам. Остается по
желать, чтобы спортивные 
традиции УПИ были достойно 
продолжены.

Б. ШУМАНСКИЙ, 
слушатель I курса 

отделения журналистики 
ФОП.
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УПИ. Апрель. Смотр

XXIX смотр художественной само
деятельности УПИ, посвященный 
XXIV съезду КПСС, -проходил в дни 
работы съезда. Мы обратились к чле
нам жюри с рядом вопросов.

Как это событие отразилось на об
щей направленности концертов? П ро
звучала ли эта тема на факультетских 
смотрах?

Темы XXIV съезда нашей партии 
нашли слабое отражение в смотрах. 
Очевидно, что художественные советы 
на факультетах еще недостаточно 
контролируют и направляют работу  
самодеятельности. По сравнению с 
предшествующими смотрами было 
представлено мало композиций. Очень 
хороши сцены из спектакля по пьесе
А. Арбузова «Город на заре», постав
ленные драматической группой радио
технического факультета.

Удачен выбор репертуара, найдено 
верное режиссерское решение спек
такля.

Интересно задумана и поставлена 
композиция химиков «Коммунисты

идут по земле». Ее высокий идейный 
настрой, особенно остро воспринимае
мый в дни важного события для на
шей страны — XXIV съезд КПСС, не
сколько затушевывался нечетким 
исполнением.

В концертах остальных факульте
тов прозвучали патриотические песни 
II стихи, не объединенные общим 
стержнем, хотя весь наш смотр был 
посвящен XXIV съезду и являлся 
творческим отчетом участников и кол
лективов самодеятельности института 
съезду Коммунистической діартии Со
ветского Союза.

Какими жанрами искусства были 
представлены прошедшие смотры х у 
дожественной самодеятельности ф а
культетов?

— Ваше мнение: какие жанры д о 
стойны распространения на сам о
деятельной сцене? — спросили мы у 
членов жюри.

Одним из первых, наиболее доступ
ных жанров хочется назвать хоровое  
пение. Этот вид искусства все более 
находится ів положении пасынка на 
факультетах. И то, что было пред
ставлено факультетами в этом году, 
нельзя даж е назвать хоровым пением. 
Приятное исключение составил лишь 
хор металлургического факультета.

Все участники факультетских хоров 
собираются за две недели до смотра 
(об этом неоднократно говорилось и 
на заседаниях жюри предшествующих 
смотров), и начинается разучивание. 
Ясно, что за такой короткий период 
времени ни о каком создании хора не 
может быть и речи. Отсюда и резуль
таты нынешнего ёмотра: на городском  
смотре, в отличие от прошлых лет, от
сутствовал этот вид искусства, кото
рым был славен наш УПИ в прошлые 
годы.

В этом году «изюминкой» смотра 
явился оркестр народных инструмен
тов. Это пока еще маленький коллек
тив из 7 человек во главе с энтузиа
стом — руководителем Постниковой.

. Этот ансамбль необходимо расши
рить: возрождаемая в нашем инсти
туте игра на народных инструментах 
(домра, балалайка и другие) способ
ствует развитию художественного

вкуса исполнителей и слушателей.
В концертах всех факультетов было 

представлено художественное слово. 
Этот жанр не разработан в институте, 
к нему не подходят серьезно. Каким 
должен быть чтец? Высококультурным 
человеком, любящим и остро воспри
нимающим природу, город, в общем, 
все, что нас окружает, и чувствующим 
потребность в чтении. То ж е самое 
можно сказать и по отношению к слу
шавшим его. Тогда появится обою д
ное понимание идеи и главного за 
мысла того произведения, которое чи
тается со сцены.

Чтение может быть разного плана: 
это и театр чтеца (которого в инсти
туте в настоящее время нет), и х уд о
жественное чтение с созданием обра
зов, несущее элементы театральности, 
и чтение с музыкальным сопровож де
нием.

Но необходим руководитель х удо
жественного слова, который бы инди
видуально занимался с каждым ис
полнителем. Такого руководителя у 
нас нет.

Отсюда и результат: со сцены не 
прозвучало ни одно из произведений 
нашей русской поэтической классики, 
не говоря уж е о зарубеж ной поэзии; 
нет жанра прозы.

Стремление писать и читать о том, 
что его волнует, что важно и дорого  
каж дом у человеку, выразил в своем 
стихотворении М. Кащенко «О Вьет
наме».

Хозяином большого дома — концер
та является ведущий. От его умения 
подготовить сцену и зрителя к сле
дующ ему номеру, а затем подать но
мер зависит общая атмосфера празд
ничности, четкой организации кон
церта.

Легкость, непринужденность, подтя
нутость в сочетании с приподнято-тор
жественной литературной речью — эти 
качества должны быть присущи каж 
дому ведущ ему. К сожалению (это не 
только на самодеятельной сцене, но и 
на профессиональной), хороших веду
щих у нас мало. Лучшим ведущим в 
прошедших смотрах можно назвать 
Ю. Степанова (М ).

Одним из показателей музыкальной

культуры являются выступления ин
струменталистов. К сожалению, у нас 
мало «инструменталистов-классиков». 
Два-три хороших пианиста, имеется 
ансамбль скрипачей. А в прошлые га  
ды гордостью УПИ был симфониче
ский оркестр.

Среди вокалистов почти нет новых 
имен. Приятное исключение состави
ла здесь Т. Прахова (Рт) — облада
тельница очень интересного голоса.

Участники хореографического ин
ститутского ансамбля представили 
ряд интересных работ на факультет
ских смотрах (руководитель Воронко
ва). Живые, хорошие по рисунку, по 
четкости исполнения танцы понрави
лись зрителям. Все эти жанры необ
ходимо развивать и совершенствовать.

Что можно сказать о мастерстве, 
художественном вкусе наших эстрад
ников?

В нашей эстраде в последние два 
смотра наблюдается увлечение фа
культетов количеством вокально-ин
струментальных ансамблей с явным 
снижением требовательности к их ка
честву. В эстраде — явное преоблада
ние зарубежной музыки. Наиболее 
удачными были выступления эстрад
ных ансамблей «Эврика», «УПИ-67» 
«Бумеранг».

В эстрадных концертах факультетов 
настоящий задорный студенческий 
юмор можно было собирать по крупи
цам, и если сравнить «Музей эстра
ды УПИ», созданный нашими выпуск
никами и показывавший свои искря
щиеся остроумием номера в прошлых 
смотрах, это сравнение не в пользу 
нынешних миниатюр и сценок.

Как оценило жюри городского смот
ра самодеятельность УПИ?

Прошедший смотр показал невысо
кий для нашего института уровень 
художественной самодеятельности, от
сюда и результат — третье место на 
городском смотре, посвященном XXIV  
съезду КПСС.

Факультетским и институтским х у 
дожественным советам необходимо, 
наконец, по-настоящему взяться за 
дело, чтобы поднять нашу самодея
тельность на должную  высоту

В. РАСЩ ЕП КИ Н А.

Ч В Т Ы Р В  Т Ы С Я Ч И  K J - Ш Г - З  г о л
Каждый месяц отдел 

комплектования УПИ при
обретает в среднем 4 ты
сячи книг и сгромное чис
ло периодических изданий. 
Книга техническая и 
художественная начинает 
свой путь на полки инсти
тутской библиотеки имен
но отсюда. Отдел комп
лектования — своеобраз
ный поисковый центр: не
обходимая научная лите
ратура, беллетристика, 
книги по искусству и тех

нике разыскиваются и 
тщательно отбираются ра
ботниками отдела в обла
стном и бибколлекторе; 
каждый экземпляр науч
ного труда, близкого про
филю института, высыла
ется по договору из Мос
ковского центрального 
коллектора. Отдел имеет 
обширную переписку с ву
зами Союза: именно через 
него осущ ествляется, об
мен научно-технической 
информацией. В отделе

книга инвентаризуется, 
технически отрабатывает
ся и распределяется по 
отделам библиотеки. Здесь  
о книге знают все: факти
ческие данные о ней, ее 
координаты тщательно за
несены в специальную 
картотеку, — и так до тех 
пор, пока книга не «со
старится» и не превратит
ся в «мертвый капитал». 
Здесь же, в отделе, она 
списывается.

Осенью 1970 года отде

лом проведена сложная 
работа, возглавляемая за
ведующей H. JI. Владими
ровой, — были просмотре
ны, прокорректированы 66 
планов разных изда
тельств. Делалось это в со
ответствии с заявками 99  
кафедр УПИ. Кафедра, по 
существу, должна коорди
нировать поиски научной 
книги, направлять работу 
отдела и по более рацио
нальному пути. В своей 
заявке она указывает 
учебники, научные труды,

необходимые для обеспе
чения нормального учебно
го процесса и научной дея
тельности. В конечном 
счете, взаимная работа от
дела и кафедр направлена 
на выполнение главной за
дачи: достижение макси
мальной книгообеспечен- 
ности. Но, к величайшему 
сожалению всех работни
ков отдела и особенно 
П. М. Поморцевой, заме
стителя заведующей, не
посредственно проводящей

эту работу, на анкеты биб
лиотеки часто отвечают на
обум: неизвестно число за
очников, которые более 
всего нуждаются в учеб
ной литературе, названы 
случайные учебники. Ка
федры общей электротех
ники, электроприводов и 
автоматизации промыш
ленных установок, техни
ки высоких напряжений до 
сих пор эти анкеты не сда
ли. Телефонные звонки 
П. М. Поморцевой часто 
остаются без ответа. Нару
шается, и не по вине отде
ла, его нормальная работа.

И. ТАУШКАНОВА.


