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Летопись
К О М С О М О Л И И  УПИ
На бюро комитета комсомола института утвер

ждено положение о «Летописи дел юбилейного 
года комсомольской оргнизации УПИ».

В «Летопись» будут заноситься лучшие учеб
ные группы, ССО, лучшие отряды на строитель
стве института и уборке урожая.

Члены комитета комсомола будут представ
ляться к занесению в «Летопись» только после 
тщательного обсуждения на пленумах комитета 
комсомола (по итогам Ленинского зачета и перед 
отчетно-выборной конференцией).

Если группа, курсовое или факультетское бю
ро не согласятся, кандидат на занесение в «Ле
топись» так и останется кандидатом. Мнение 
группы будет решающим.

Занесенных в «Летопись» можно представлять 
к занесению в Книгу почета комсомольской ор
ганизации УПИ или к  наградам вышестоящих 
комсомольских органов.

Более, подробно с положением о «Летописи» 
можно познакомиться у секретаря факультет
ского бюро. Ведение «Летописи» доверено ком
сомольцам химико-технологического факультета.

Ты будешь
занесен

в «Летопись дел юбилейного года комсомоль
ской организации УПИ», —

•  если станешь лауреатом всесоюзного, рес1 
публиканского или институтского конкурсов на 
лучшую научно-исследовательскую работу, на 
лучшую работу по общественно-политическим 
дисциплинам;

•  если победишь в олимпиадах по физике, ма
тематике, сопромату, теормеху, в литконкурсе, в 
фотоконкурсе, в конкурсе «БОКСа» и так далее;

•  если последние годы ты учишься только на 
«отлично» и ведешь большую общественную ра
боту;

•  если будешь награжден ВДНХ, республикан
скими органами, ЦК ВЛКСМ, правительственными 
наградами;

•  если станешь лучшим комсоргом, агитато
ром, культоргом факультета и института;

•  если активно помогаешь комсомольцам УПИ 
достойно встретить свой праздник (мварищ пре
подаватель, товарищ научный сотрудник —  обра
тите внимание!);

•  если ты член лучшей академической груп
пы института, или лучшего ССО, или лучшей 
агитбригады, или лучшего отряда на институтской 
стройке, на уборке урожая.

•  Хочешь подробнее познакомиться с поряд
ком представления в «Летопись», с положением 
о ней ’— обратись к секретарю факультетского 
бюро;

•  ему рассказали о «Летописи» на бюро ко
митета ВЛКСМ УПИ 3 декабря.

Дела учебные
СКОРО

ЗАЧЕТЫ
Приближается зачет

ная сессия. Напряжен
но трудятся четверокурс
ники электротехнического 
факультета. Студентам 
группы Э-452 в этом се
местре необходимо выпол
нить 4 домашних задания 
и один курсовой проект. 
Большинство ребят уже 
сделали два задания. Ста
роста группы Саша Алек
сеев поторапливает от
стающих. Впереди — от
личники Вася Глузман и 
Таня Воднева. На отлич
ников равняются А. Тара- 
ненко, Ю. Левицкий, 
В. Крунин. Все они за
кончили третье, одно из 
самых объемных заданий 
по электрической части 
станции. Успешному -вы
полнению контрольных 
мероприятий помогают 
консультации ассистентов 
кафедры ЭССС Ю. А. 
Каржавина, М. Н. Гервиц 
и товарищеская взаимо
помощь.

Поездка
Группа 208 теплоэнер

гетического факультета 
вместе с прикрепленным 
преподавателем А. А. По- 
морцевой совершила по
ездку на Рефтинскую 
ГРЭС. Цель поездки: бо
лее глубокое ознакомле
ние со своей специально
стью. Это уже вторая по
ездка студентов этой груп
пы на тепловую электро
станцию.

В деканате
Состоялось заседание 

учебной комиссии II курса. 
На нем присутствовали ста
росты групп и члены учеб
ной комиссии, а также за
меститель декана ТЭФ В. М. 
Абрамов. На заседании под
ведены итоги первой ат
тестации.

«Отличившиеся» студенты 
объясняли перед учебной 
комиссией причины своей 
неуспеваемости и дали сло
во во вторую аттестацию 
исправить полученные «не- 
уды».

Приближается сессия. На лекциях и практических занятиях сейчас 
особенно многолюдно. На снимке слушателя отделения фотокорреспонден
тов ФОПа Р. Костыревз: занятия в лаборатории конструкторского прак
тикума кафедры ТПРА в группе Р-450. Занятие ведет преподаватель 
А. Н. Косолапов.

Внимание! Олимпиада
Пятидесятилетию комсомолии УПИ посвящается

Стало хорошей тради
цией в нашем институте 
каждый год проводить 
олимпиаду по физике. 
На олимпиаде студентам 
первых и вторых курсов 
предлагается решить ряд 
задач повышенной труд
ности по различным раз
делам физики, и для тех, 
кто наиболее успешно 
справился с ними, уста
навливаются следующие 
виды поощрений: осво
бождение от экзамена с 
оценкой «отлично», ос
вобождение от решения 
задач на экзамене, ос
вобождение от зачета, а 
также денежные премии 
в размере от 30 до 10 
рублей, грамоты СНТО 
и комитета ВЛКСМ ин

ститута, благодарность 
по факультету. Так, по 
итогам весенней олим
пиады от экзамена было 
освобождено 7 человек 
и еще 20 —  от решения 
задач на экзамене и за
чета.

Лучшим физиком УПИ 
был признан студент 
физико-технического фа
культета Н. Виглин.

В этом году олимпиа
да студентов второго 
курса всех факультетов, 
кроме радиотехническо
го, состоится в воскре
сенье 19 декабря, в пер
вой римской аудитории 
в 9 часов утра. На олим
пиаде будут предложе
ны задачи по разделам:

магнетизм, колебания и 
волны, включая электро
магнитные.

Более подробно с ус
ловиями проведения
олимпиады и типовыми 
задачами должны озна
комить студентов препо
даватели, ведущие прак
тические занятия по фи
зике.

Итак, просим всех, кто 
чувствует в себе силы и 
решимость успешно
сдать экзаменационную 
сессию, принять участие 
в традиционной физиче
ской олимпиаде.

ОРГКОМИТЕТ.
КАФЕДРА ФИЗИКИ.

СОВЕТ СНТО УПИ.
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Гpa моты и награды— лучшим

НА ПРОШЛОЙ неделе 
были вручены на
грады победителям 

областного конкурса «На 
лучший дипломный про

ект».
Зтот конкурс проводил

ся впервые в СССР област
ными правлениями НТО 
машпрома совместно с 
СНТО УПИ.

Основной его целью бы
ло улучшение качества 
дипломных проектов и ра

бот, внедрение результатов 
исследований в практику, 
привлечение студентов к 
активной работе в инже
нерно-техническом обще
стве.

Конкурс привлек вни
мание студентов. Об этом 
говорит прежде всего ко
личество участвующих в 
конкурсе работ. 17 из них 
были награждены грамота
ми ректора института и 
СНТО и денежными пре

миями НТО машпром. Осо
бенно много -работ прини
мало участие в конкурсе 
с механического факульте
та, металлургического, 

технологии силикатов, теп
лоэнергетического и дру
гих.

ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕ
СКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
Первая премия (почет

ная грамота и 50 руб
лей)—  студенту Ю. Деря
бину за работу «Влияние

формы частиц и расстоя
ния между ними на силы 
сцепления жидкими ман
жетами»;

вторая премия —
В. Ларионову за проект 
обогатительной фабрини 
производительностью 575 

тонн в сутки;
' третья —  студенту

В. Замятину.
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
Первая премия — В. Се-

режичкину за работу «Ис
следование некоторых осо
бенностей приготовления и 
эксплуатации графитных 

форм и получение в них 
отливок»;

вторая — И. Сроговичу, 
третья —  Ю. Инатовичу.

ПО МЕХАНИЧЕ
СКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
Первая премия —

В. Новоселову, вторая — 
Ю. Гемусову, третья — 
Г. Зырянову.

ПО ФАКУЛЬТЕТУ 
ТЕХНОЛОГИИ 
СИЛИКАТОВ:

Первая премия не была 
присуждена, второй преми
ей награжден Г. Бондарен
ко, третьей — С. Плинер.

Проректор института по 
научной работе И. Ф. Ху
дяков поблагодарил всех 
участников за высокое ка
чество проектов и пожелал 
не порывать связи с нау
кой и в дальнейшем.
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В парткоме 
УПИ 

•

О состоянии 
НИР на 

факультете 
технологии 
силикатов

Научным исследовани
ям, неустанному поиску 
ученых в нашем институ
те уделяется очень 
большое внимание.

Поэтому совсем не слу
чайно, что вопросы со
стояния научной работы 
на кафедрах и в целом 
по институту выносятся 
на заседания партийного 
комитета.

28 декабря на заседа
нии был рассмотрен воп
рос о научной работе 
на кафедрах факультета 
технологии силикатов. 
С докладом выступил 
М. В. Павлов, секретарь 
партбюро факультета.

На всех четырех ка
федрах факультета ве

дется большая научно- 
исследовательская рабо
та, носящая ярко выра
женный технологический 
характер. Научные на
правления кафедр мож
но считать сложившими
ся. Госбюджетные ис
следования выполняют
ся по 10 темам (из них 
5 тем разрабатываются 
на кафедре технологии 
цемента). Все кафедры 
имеют постоянные свя
зи с промышленностью 
и научно-исследователь
скими институтами, систе
матически выполняют 
план исследований по 
хоздоговорной тематике. 
Всего имеется 18 дого
воров на сумму 139,5 
тысяч руб. (на 1971 год 
около 110 тысяч рублей). 
Однако тематика боль
шинства договоров не 
затрагивает проблемных 
вопросов и может быть 
отнесена скорее к техни
ческой помощи. Резуль
таты законченных работ 
внедряются медленно. 
На кафедрах факульте
тов работают всего 
2 профессора и 15 кан
дидатов технических наук 
и обучается лишь 6 ас
пирантов. Среди них от
носительно мало (8 че
ловек) коммунистов. Для 
выполнения научно-ис
следовательских работ 
Привлекаются недоста
точно студенты старших 
курсов. Штаты имею
щейся проблемной ла
боратории (12 человек) 
распылены, вследствие' 
чего от них нельзя ожи
дать отдачи.

Партийный комитет по
становил: состояние на
учно - исследовательских 
работ на факультете тех
нологии силикатов не 
удовлетворяет требова
ниям партии и прави
тельства об усилении 
эффективных научных 
исследований и внедре
нии их результатов в 
производство. Считая, 
что в формировании на
учных направлений на 
факультете технологии 
силикатов должны быть 
устранены существенные 
недостатки, обратить
внимание партийного 
бюро на необходимость 
активного участия всех 
коммунистов и научных 
работников ів расшире
нии и укреплении раз
рабатываемой тематики, 
повышении ответствен
ности за результаты 
проводимых исследова
ний, как этого требуют 
решения XXIV съезда 
КПСС.

Партийному бюро и 
руководству факультета

(Окончание на 4 стр.).

Много лет подряд наш ин
ститут является участником 
ВДНХ. За этот период ка
федра ЭАП электротехни
ческого факультета завое
вала две серебряные меда
ли выставки. Первая была 
в 1969 году, известие о вто
рой пришло в середине но
ября этого года. Обе меда
ли получены за работы по 
тиристорным асинхронным 
электроприводам.

На кафедре сложился 
коллектив научных работ
ников, который смог до
биться в этом направлении 
значительных успехов. Ру
ководит коллективом до
цент, кандидат техниче
ских наук И. Я. Браслав
ский.

Основоположником но
вого направления научной 
деятельности кафедры был 
профессор В. А. Шубенко. 
Под его руководством в 
1963 году начались первые 
работы. Занимались снача
ла тогда еще аспирант И. Я 
Браславский, в следующем  
году пришел В. В. Куцин, 
затем Н. Д. Ясенев и О. Б. 
Зубрицкий. Проведены бы
ли исследования по целому 
комплексу вопросов, что 
привело к разработке асин
хронных тиристорных элек

троприводов с фазовым уп
равлением. Несколько уста
новок этого типа прошли 
опытно - промышленные ис
пытания. На основе опыта 
их разработки и внедрения 
возникла идея создания уни
версальной системы фазо

вого управления тиристор
ным асинхронным элек
троприводом. Опыта созда
ния таких установок не 
было.

Член группы К. Д. Ясенев 
рассказывает: «Нам прихо
дилось заниматься чисто 
конструкторской работой. 
Установился контакт с УПК, 
полезный для обеих сторон. 
Наша группа была для них 
сравнительно крупным за
казчиком, обеспечивала их 
чертежами и консультация
ми. Качество работ УПК 
отвечало поставленным тре
бованиям».

Надо отметить, что в на

стоящее время исследова
тельская и конструктор
ская работы тесно связаны. 
Такова особенность разви
тия современной науки. 
Чтобы ускорить применение 
в промышленности ре
зультатов своего труда, уче-

казана была партия в шесть 
шкафов управления, кото
рые были смонтированы в 
УПК и настроены на кафед
ре. В настоящее время уже 
несколько заводов присту
пили к изготовлению асин
хронных тиристорных элек-

Серебряная 
медаль ВДНХ

ные сами проектируют уста
новки и аппараты. Идет 
борьба за сокращение сро
ков от проведения научных 
исследований до примене
ния их на практике, что дает 
народному хозяйству боль
шой экономический эф
фект. Именно в таком пла
не проводилась научная 
работа на кафедре. Как го
ворит Н. Д. Ясенев, «здесь 
все, от идеи до конструк
ции, — наше».

После успешного опробо
вания первых образцов, в 
конце 1970 года, с Уралма- 
шем был заключен договор 
о создании этих систем, за-

троприводов, в частности, 
Запорожский завод электро
аппаратов будет выпускать 
их по разработкам кафедры 
ЭАП. Новизна установок в 
том, что они отвечают со
временным требованиям 
повышения надежности ра
боты, точности отработки 
команд, быстродействия 
асинхронных электропри
водов.

В течение ряда лет к 
бригаде присоединялись вы
пускники и студенты кафед
ры. Это теперь младший 
научный сотрудник А. Н. 
Черкасский, который начи
нал свою деятельность в

СНТО, а затем остался на 
кафедре, выпускник заочно
го отделения А. Е. Ольков. 
В 1969 году, вступив в СНТО, 
пришли: Е. Тетяев, Ю. Си- 
луков, А. Зюзев, А. Гирше- 
вич. Все десять человек за
нимались конструкторски
ми разработками и лабо
раторными испытаниями 
отдельных элементов си
стемы.

В настоящее время кол
лектив научных работников 
продолжает заниматься ис
следованиями динамики 
асинхронных тиристорных 

электроприводов и разра
боткой замкнутых систем 
фазового тиристорного уп
равления. Исследования 
ведутся как научная работа, 
которая реализуется по
средством хоздоговоров. 
Лаборатория, где я беседо
вал с Е. Ф. Тетяевым, обо
рудована сложными прибо
рами для настройки и про
верки электронных схем. В 
лаборатории трудятся моло
дые ребята — члены 
СНТО. Включены паяльники, 
на столах плоскогубцы, ку
сачки.

П. СОЛОВЬЕВ, 
слушатель I курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

Выполняя решения пар
тии и правительства, ука
зания МВиССО СССР и 
РСФСР, коллектив наше
го института проделал за 
последние годы опреде
ленную работу по повыше
нию уровня экономиче
ской подготовки и воспи
тания специалистов, ор
ганизации подготовки и 
переподготовки кадров ру
ководящего состава пред
приятий и улучшению 
экономического образова
ния трудящихся. За этот 
период времени произо
шли значительные коли
чественные и качествен
ные изменения в работе, 
прежде, всего инженерно
экономического факуль
тета института.

Выпуск инженеров-эко- 
номистов вырос на одну 
треть, со 180— 185 чело
век до 235— 240. Были 
организованы новые ка
федры — экономики и ор
ганизации строительст
ва, с приемом 50 человек 
и управления производ
ством.

Была усилена матема
тическая подготовка сту
дентов инженерно-эко
номического факультета 
за счет введения в учеб
ные планы таких курсов 
как «Математическое про
граммирование», «Вычи
слительные машины и 
программирование на 
ЭВМ», «Математические 
методы в планировании и 
управлении производ
ством». Во всех читаемых 
экономических курсах, в 
курсовом и дипломном 
проектировании, при про
ведении производствен
ных практик студентов 
всех факультетов на ос
нове пересмотра учебных 
программ было расширено 
и углублено рассмотрение 
вопросов хозяйственной 
реформы, научной орга
низации труда, управле
ния производством. На 
технологическом факуль
тете в порядке экспери
мента читается курс 
«Научные основы управ
ления производством». 
Продолжалась специали
зация эконом и ч е с к и X 
курсов, читаемых студен
там технических факуль
тетов. Постоянно повыша
ется степень участия спе

циальных, а также обще
научных и общетехниче
ских кафедр в экономиче
ской подготовке инжене
ров. Разрабатывались се
тевые графики учебного 
процесса по отдельным 
специальностям, шире 
внедрялись в учебный про

состоящие в резерве соот
ветствующих министерств 
на занятие руководящих 
должностей — главных 
инженеров, директоров 
предприятия.

Занятия на ФОППиС 
проводятся по специаль
но разработанному учеб-

471 организатор произ
водства, а с учетом выпу
ска 1971/72 учебного года 
будет 571 организатор
производства для соответ
ствующих отраслей про
мышленности.

С 1966 года при инже
нерно - экономическом фа-

ЭКОНОМИСТЫ
цесс различные техниче
ские средства обуче
ния и т. д.

При инженерно-эконо
мическом факультете с 
1965/66 учебного года бы
ла организована подготов
ка организаторов про
мышленного производства 
и с т р о и т е л ь с т в а  
(ФОППиС) по специаль
ностям экономики и ор
ганизации черной и цвет
ной металлургии, эконо
мики и организации ма- • 
шиностроительной, хими
ческой и энергетической 
промышленности со сро
ком обучения 10 месяцев.

На ФОППиС зачисля
ются инженеры - произ
водственники, имеющие 
высшее образование, со 
стажем не менее 5 лет,

ному плану, включающе
му в себя помимо тради
ционных экономических 
дисциплин, таких как 
проблемы политической 
экономии, экономики от
расли, организации и 
планирования предприя
тий и других, целый ряд 
новых дисциплин: «Управ
ление производством», 
«Научная организация 
труда» с разделами физи
ология труда и промыш
ленная эстетика, «Техни- 
ко - экономический анализ 
работы предприятий». 
«Вычислительная техни
ка» и «Математические 
методы в планировании и 
управлении производ
ством». *

Всего за время работы 
ФОППиС выпущен уже

культете работает также 
факультет повышения ква
лификации руководящих 
работников промышлен
ности и строительства по 
тем же специальностям, 
что и на ФОППиС плюс 
экономика и организация 
строительства, со сроком 
обучения два месяца. На 
факультете обучаются ин
женерно - технические ра
ботники указанных выше 
отраслей промышленно
сти, а также строитель
ства. Учебный план это
го факультета включает в 
основном такие же дис
циплины, что и учебный 
план ФОППиС, но соот
ветственно времени обу
чения — в меньшем объе
ме учебных часов. За' все 
время своей работы фа-
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лено более 1 200 работни
ков предприятий, в основ
ном Свердловской обла
сти, но часть слушателей 
была и из других областей 
Урала.

Был организован с 
1965 года факультет по
вышения квалификации 
преподавателей экономи
ческих дисциплин дру
гих вузов, на котором пе
реподготовлено за время 
его работы 130 препода
вателей.

В ноябре вопросы даль
нейшего совершенствова
ния экономической подго
товки специалистов в .ин
ституте широко обсужда
лись на Ученых советах 
института и факультета.

В соответствии с указа
ниями Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР «О мерах по рас
ширению и совершенство
ванию/подготовки специа
листов в области создания 
и внедрения в народном 

.хозяйстве вычислитель
ной техники и автомати
зированных систем управ
ления» в нашем институте, 
начиная с 1972 года, бу
дет организован выпуск 
инженеров - экономистов 
по новой специализации 
«Математическое обеспе- 

(Окончание на 3 стр.).

На кафэдре ТМП (ме
таллургический факуль
тет) в числе прочих 
проблем занимаются 
изучением поверхност
ных явлений в жидких 
металлах.

Студент группы 474 
Пойгин за работой.

Фото В. Кузнецова,
ФУПИ,



v Tридцать лет - m..—  
исторической битвы

Позади тридцать лет, отделяющие 
нас от исторической битвы йод Моск
вой. В этом грандиозном сражении 
Красная Армия нанесла крупнейшее 
стратегическое поражение отборным 
соединениям немецких войск. Это 
было главной победой первого года 
Великой Отечественной войны, ре
шающим событием, которое повлия
ло на весь дальнейший ход мировой 
войны.

Хотя враг вначале теснил нашу 
армию и вплотную подошел к Моск
ве, ему не удалось осуществить 
свою человеконенавистническую
цель — поработить нашу страну, 
истребить советских людей.

Фашистские полчища, победно 
прошедшие по многим странам За
падной Европы, под Москвой по
терпели поражение. Было разгром
лено 38 вражеских дивизий, поверг
нут в прах гитлеровский план молни-

УРАЛЬЦЫ 
В БОЯХ

под Москвой
еносной войны. Так бесславно закон
чилась попытка гитлеровцев овладеть 
советской столицей.

Битва под Москвой положила на
чало разгрому немецко-фашистских 
войск на Второй мировой войне. Она 
знаменательна еще и в том отноше
нии, что Красная Армия отбросила 
противника на 150—400 километров 
от Москвы, не имея над ним превос
ходства ни в силах, ни в средствах.

Вражеская группа армий «Центр» 
значительно превосходила наши си
лы, оборонявшиеся на Московском 
направлении. У гитлеровцев здесь 
было в два раза больше солдат и 
офицеров. У нас 780 танков, — у 
них было 1700, у нас 6800 орудий 
и минометов — у них 14000, враг 
имел значительное превосходство и 
в бомбардировочной авиации. К но
ябрю враг вплотную подошел к сто
лице. Он был местами в 3 0 —40 ки
лометрах от Москвы. Над Москвой 
нависла смертельная опасность. Я, 
переживший эти трагические дин, 
скажу прямо. Тогда каждый из нас 
задавал себе тревожный вопрос: не
ужели Москва ‘будет отдана фашис
там? Неужели может наступить эта 
ужасная, трагическая минута для на
шего народа?

Хотя мы, политработники, хорошо 
понимали и верили,,что сдача Моек 
вы не уменьшит сопротивления Крас
ной Армии, советского народа, но 
сердца были наполнены такой болью, 
с какой не сравнится ни боль от пы
ток, ни боль от потери самого близ
кого человека.

Это чувство трудно понять тем, 
кто сам все это не пережил. Не знаю, 
имел ли кто-нибудь из нас тогда ис
тинное представление о положении 
дел на подступах к Москве и о том, 
как может сложиться судьба столи
цы. Наверное, нет. Но мы тогда 
твердо верили и знали, что то, чего 
хотят немцы, не должно случиться.

Чем дальше уходят в прошлое те 
грозные годы, тем ярче представляет
ся величие бессмертного подвига со
ветского воина, всего советского на
рода, под руководством Коммуни
стической партии и ее ЦК, разгро
мивших немецкий фашизм. С боль
шим уважением и благодарностью 
хочется говорить сегодня о наших 
командующих фронтами Жукове, Ко
неве, Тимошенко и о Верховном 
главнокомандующем товарище Ста
лине, сумевших умело применить 
свое полководческое искусство, орга
низаторские способности, сделать из 
невозможного возможное во имя 
Отечества.

Победа над врагом явилась ре
зультатом огромных усилий всего 
советского народа, вставшего по при
зыву партии на защиту своего со
циалистического Отечества.

Большой вклад в дело разгрома 
врага под Москвой внесли уральцы. 
Нам всем хорошо известна роль 
Урала как кузницы оружия, боевой 
техники для фронта, трудовых под
вигов рабочих уральских заводов, 
жен и матерей, заменивших у стан
ка и у плуга своих мужей и сыно
вей, ушедших на защиту Москвы.

Золотыми буквами вписаны муже
ственные подвиги наших земляков в 
летопись этой великой битвы. На по
лях Подмосковья воины-уральцы 
возвеличили славу нашего родного 
Урала, его боевые и революционные 
традиции.

Среди частей и соединений Со
ветской Армии, которые в боях за 
столицу покрыли свои боевые зна
мена неувядаемой славой, імногие 

были из тех войсковых единиц, что 
сформировались на Урале. Такие, 
как 363-я, 365-я, 375-я и другие
стрелковые дивизии, артиллерийские 
и танковые части были сформирова
ны из граждан Свердловской обла
сти.

Конечно, я не могу рассказать 
обо всех уральских дивизиях, о ге
роизме, мужестве и стойкости 
уральцев, сражавшихся за Москву. 
Однако с уверенностью могу гово
рить о том, что уральцы вместе со 
всей Советской Армией, проникнутые 
решимостью победить или умереть, 
не щадя жизни дрались за свое Оте
чество, за родную столицу. Защита 
Москвы вошла в историю как бес
примерное проявление массового ге
роизма.

Документы, которые были написа
ны в сорок первом и сорок втором 
годах, ярко говорят об этом и прав
диво характеризуют моральные каче
ства и боевые действия уральских 
частей, соединений и воинов-ураль- 
цев.

Вот что писал в сорок первом го-' 
ду от имени Военного совета Кали- 
нинскго фронта корпусной комиссар 
Д. С. Леонов: «Бойцы-уральцы по
всему фронту пользуются заслужен
ной славой беззаветных, храбрых и 
мужественных людей. Они крепки в 
бою, как уральский гранит, их под
виги и героизм ярки, как уральские 
самоцветы».

Военный совет 30-й армии в своем 
приказе писал: «375-я стрелковая 
дивизия, действуя в составе 30-й 
армии, в борьбе с немецкими окку
пантами показала исключительное 
мужество и героизм. Военный совет 
30-й армии особо отмечает исключи
тельные заслуги всего личного со
става дивизии в период особо напря
женных боев армии, где 375-я стрел
ковая дивизия играла ведущую роль 
и не раз обращала в паническое 
бегство фашистские орды».

В приказе Военного совета 29-й 
армии говорилось: «Бойцы, команди
ры и политработники 252-й и 375-й 
стрелковых дивизий одержали еще 
одну славную победу над врагом. В 
результате ожесточенных боев враг 
выбит из города Старица 1 января 
1942 года. Над городом снова взви
лось красное знамя Советов».

В марте 1942 года 362-я ураль
ская дивизия за особое отличие в 
боях под Москвой была переименова
на в гвардейскую. Уральские полки 
и дивизии при поддержке танков и 
авиации (хотя танков и самолетов 
было мало) с каждым днем все силь
нее наращивали удары по врагу, 
продолжали преследовать отходяще 
го противника, изгонять его с нашей 
земли.

Применяя обходы и охваты, дей
ствуя в условиях суровой и снеж
ной зимы, уральцы на своих участ
ках наступления продвигались впе
ред. Подвижные отряды уральских 
дивизий, преодолевая огромные 
трудности, без дорог, по снежной це
лине шли вперед и наносили удар за 
ударом по флангам отступающих 
фашистских частей, не давали им 
закрепиться на промежуточных ру
бежах. Гитлеровцы бросали танки, 
автомашины, оставили тысячи уби
тых и обмороженных солдат и офи
церов. Жалкое зрелище представля
ли собой фашистские вояки. Оде
тые в летнее обмундирование, обвя
занные платками, закутанные в по
лушубки, женские пальто, награблен
ные у местного населения, они на
поминали остатки наполеоновской 
армии, отступавшей в 1812 году от 
Москвы.

(Окончание следует).
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экономисты
(Окончание.
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чение АСУП и ЭВМ», 
имеющих фундаменталь
ные знания математики, 
методов математического 
моделирования экономи
ческих процессов, знаю
щих возможности ЭВМ и 
основные направления ис
пользования их в экономи
ческой работе и могущих 
принять участие в работе 
комплексных бригад, про
ектирующих, внедряющих 
и эксплу а т и р у ю щ и х  
АСУП на предприятиях и 
в отраслях.

Всего за 1972— 1975 
годы выпуск инженеров- 
экономистов по новой спе
циализации составит 478 
человек, в том числе по 
специальностям:

экономика и организа
ция металлургической 
промышленности — 103
человека;

экономика и организа
ция машиностроительной 
промышленности — 200 
человек;

экономика и организа
ция химической промыш
ленности — 100 человек;

экономика и организа
ция строительства — 
75 человек.

Выпуск инженеров-эко- 
номистов по новой сцециа- 
лизации будет проходить 
параллельно с выпуском 
инженеров - экономистов 
по старой специализа
ции — экономика и ор
ганизация соответст
вующих отраслей про
мышленности. По обеим 
специализациям намечает
ся на основе системного 
подхода к обучению выпу
скать инженеров-экономи- 
стов широкого профиля, 
т. е. таких, которые хоро
шо знают экономику в це
лом и поэтому глубоко 
владеют методами эконо
мической работы по своей 
конкретной специально
сти.

Для студентов новой 
специализации (выпуск в 
1972 году), срок обучения, 
которым продлен на 5 ме
сяцев (защита дипломных 
проектов в ноябре), вве
дены следующие новые 
курсы: «Элементы при
кладной математики», 
«Основы автоматизиро
ванного управления про
изводством», «Тёхниче-. 
ские средства АСУП и 
программирование на 
ЭВМ», «Проектирова
ние АСУП в отраслях 
промышленности», «Внед
рение и эксплуатация 
АСУП».

Для студентов новой 
специализации (выпуск в 
1973, 1974 и 1975 гг.)
кафедрами разрабатыва
ются в_ настоящее время 
переходные планы с вклю
чением в них еще некото
рых ^дополнительных дис
циплин. Студенты новой 
специализации будут про
ходить производственные 
практики в научно - ис
следовательских, проект
ных организациях и на 
предприятиях, занимаю
щихся проектированием, 
внедрением и эксплуата
цией АСУП; вопросам 
АСУП будут посвящены 
также темы разрабаты
ваемых .ими курсовых и 
дипломных проектов.

В ближайшее время в 
учебные планы студентов 
технических факультетов 
намечается ввести курс 
АСУП, а также расширить 
изложение вопросов ис
пользования математиче
ских методов в инженер
ных и экономических рас
четах.

Произойдут изменения 
и, в учебных планах фа
культетов подготовки и 
переподготовки кадров ру
ководящего состава про
мышленных предприятий.

С 1972/73 учебного го
да на ФОППиС вместо од
ного потока слушателей, 
обучающихся в течение 
учебного года (с октября

по июнь), будет организо
вано два потока: с шести
месячным сроком обуче
ния — для начальников 
цехов и их заместителей, и 
с трехмесячным сроком 
обучения — для директо
ров, главных инженеров и 
начальников отделов заво
доуправлений предпри
ятий. При этом для обуче
ния в потоках с трехме
сячным сроком обучения 
могут направляться с 
п р е д п р и я т и й  группы 
(бригады) в составе не
скольких человек во главе 
с директорами предприя
тий, которые будут зани
маться внедрением и экс
плуатацией АСУП.

Учебйые планы для но
вых потоков на ФОППиС 
разрабатываются с учетом 
углубления изучения во
просов автоматизирован
ных систем управления 
производством. Этим же 
вопросам будут в основ
ном посвящаться и вы
пускные работы слуша
телей.

При переподготовке на 
факультете повышения 
квалификации руководя
щих работников промыш
ленности и строительства 
(двухмесячный срок обу
чения) и на факультете 
повышения квалифика
ции преподавателей эко
номических дисциплин из 
других вузов учебные пла
ны также перерабатывают
ся с учетом необходимо
сти расширения и углубле
ния изучения вопросов ав
томатизированных систем 
управления производст
вом.

Коллектив инженерно
экономического факуль
тета расширяет и работу 
по улучшению экономи
ческого образования тру
дящихся в самых разно
образных формах: орга
низация экономических 
семинаров для научных 
работников технических 
факультетов, путем подго
товки и , переподготовки 
работников промышлен
ности в институте, участие 
в работе вечерних универ
ситетов марксизма-лени
низма (чтение лекций и 
руководство работой), ши
рокое участие научных ра-, 
ботников инженерно-эко
номического факультета 
в качестве консультантов 
и руководителей в ^работе 
экономических областных- 
и городских семинаров, 
экономических семина
ров на предприятиях горо
дами области, школ пропа
гандистов и хозяйствен
ного актава, лекционная 
пропаганда по линии об
щества «Знание» (за 1971 
год уже прочитано более 
700 лекций), работа эконо
мических секций научно- 
технических обществ — 
проведение семинаров и 
конференций по НОТ и уп
равлению производством, 
участие в подготовке го
родских и областных на
учно-технических и эконо
мических конференций, из
дание серий брошюр для 
пропаганды экономиче
ских знаний, участие ра
ботников факультета в 
качестве консультантов 
при разработке планов со
циального развития кол
лективов предприятий 
и др.

Повышение уровня 
учебно - методической ра
боты в области экономиче
ской подготовки и пере
подготовки специалистов 
всех форм обучения будет 
основываться на расшире
нии подготовки и повыше
нии квалификации на
учно-педагогических кад
ров и научно-исследова
тельской работы на инже
нерно-экономическом фа
культете.

По указанному выше 
пятилетнему, на 1971 — 
1975 годы, плану совер
шенствования экономиче
ской подготовки специа
листов в институте на ин

женерно - экономическом 
факультете намечается: 
защита четырех доктор
ских и 25 кандидатских 
диссертаций, около 50 на
учных работников пройдут 
стажировку в вузах, науч
но - исследовательских, 
проектных организациях 
и на предприятиях, зани
мающихся проектирова
нием, внедрением и экс
плуатацией АСУП, 22 пре
подавателя будут учиться 
на факультетах повыше
ния квалификации, 23 — 
окончат вечерний универ
ситет марксизма-лениниз
ма.

Намечается увеличи
вать объем хоздоговор
ных научно-исследова
тельских работ, прово
димых кафедрами инже
нерно-экономического фа
культета, повышать их 
эффективность. На фа
культете будут выполнять
ся несколько научно-ис
следовательских работ, 
относимых к числу важ
нейших, выполняемых по 
проблемам НОТ и управ
ления производством. 
По ётим же проблемам 
будет выполняться еще 
ряд научно-исследователь
ских работ на кафедрах.

На факультете работает 
отраслевая научно-иссле
довательская лаборатория 
экономики и организации 
цветной металлургии, вы
полняющая также ряд 
крупных научных иссле
дований по вопросам НОТ 
и управления производ
ством.

Расширяется и участие 
студентов .в научных ис
следованиях, проводимых 
кафедрами инженерно
экономического факуль
тета.

Подготовка и перепод
готовка специалистов в 
области АСУП потребует 
развития материально- 
технической базы инже
нерно-экономического фа
культета. При кафедре 
управления производст
вом создается в настоящее 
время учебная лаборато
рия управления производ
ством, в которой студенты 
инженерно •- экономиче
ского и технических фа
культетов, а также слуша
тели ФОГІПиС и факуль
тета повышения квалифи
кации работников промыш
ленности будут проходить 
учебную практику по во
просам управления произ
водством, использования 
экономике - математиче
ских методов в планирова
нии и управлении произ
водством.

В перспективе намеча
ется создать еще ряд учеб
ных лабораторий на ин
женерно - экономическом 
факультете, и прежде все
го — лабораторию НОТ, 
а также расширить воз
можности вычислитель
ного центра института.

В решении вопросов 
подготовки и переподго
товки кадров по управле
нию производством и 
АСУП важное значение 
будет иметь также укреп
ление связей по сотрудни
честву между проектными, 
научно - исследовательски
ми организациями, пред
приятиями Свердловска 
и области с инженерно
экономическим факуль
тетом.

В заключение хочется 
сказать о том, что коллек
тив * инженерно-экономи
ческого факультета при
ложит все усилия для 
того, чтобы внести свой 
вклад в обеспечение на
родного хозяйства полно
ценными инженерными и 
экономическими кадрами, 
обладающими высокой 
идейно-политической и 
экономической подготов
кой.

Ю. Н. ЗИНОВЬЕВ, 
декан инженерно

экономического 
факультета, 

доцент, к. э. н.



По страницам «НЬЮ сервис»- 
органа международной федерации студентов

БОЛИВИЯ. тельство Стормонта и Бри- между двумя шеренгами
МФС выражает соли- танская оккупационная солдат, которые орут не- 

дарность с борьбой боли- армия заключают в лаге- пристойности и бьют 
вийских студентов, рез- ря многих прогрессивных арестованных приклада- 
ко осуждая волну репрес- деятелей, в том числе сту- ми. Им завязывают гла- 
сий, развязанных нынеш- дентов, без суда и след- за, садят на вертолет и 
ним правительством. Во- ствия. угрожают сбросить с боль-
ливийская конфедера- q 0 времени создания в шой высоты. Их лишают 
ция студентов универси- 192і  году марионеточного общения с внешним мн- 
тетов играет важную режима Стормонта реак- ром.
роль, борясь в одном ря- ционная клика держится у Союз студентов Ирлан- 
ду с рабочим классом и власти за счет разжигания Дии призывает всех людей 
под его руководством за сектантских религиозных доброй воли поддержать 
демократизацию обучения, конфликтов, служащих це- борьбу прогрессивных сил 
доступ в университет ши- ли раСкола рабочего клас- и студенчества Ирландии 
роких масс трудящихся, са Результатом этой по- против империалистов 
против проникновения им- ЛИТИКи, проводимой уже Британии и их ирландских 
периалистических тенден- 50 лет’; является угнете- лакеев. Мы призываем 
ций в образование. Недав- ние католиков, жестокая обращаться в британские 
но проимпериалистическая дискриминация этой ча- посольства ваших стран, в 
военщина свергла прави- сти населения в отноше- Лондон, Белфаст, требуя 
тельство Хуана Хосе Тор- нии ЖИЛИЩНых условий, вывода британских воору- 
реса, убив сотни людей, найма на работу и других женных сил с территории 
среди них многих студен- гражданских прав. Северной Ирландии, ос
тов, упрятав за решетку Рабочие - протестанты вобождения политиче-
сотни революционеров и только На словах подвер- ских заключенных, 
борцов против империэ- гэются меньшей эксплуа- б  боевым приветом 
лизма с целью подавления тации В них искусствен- Союз студентов
революционной борьбы бо- во разДуВают вражду к Ирландии»,
ливийского народа. своим собратьям-католи- США.

Секретариат МФС отда- каМ) чтобы закрыть им Убийство в Калифорнии 
ет глубокую дань уваже- глаза На подлинное поло- Джорджа Джексона, одно- 
ния патриотам, отдавшим жение Вещей, на действи- го из соледадских братьев, 
свои жизни в борьбе за тельных врагов, в частно- лидера партии «Черные 
освобождение боливииско- сти североирландский ко- пантеры», талантливого 
го народа. лониальный капитализм, писателя, внушает серьез-

СЕВЕРНАЯ Арестованные обвиня- ное беспокойство за судь-
ИРЛАНДИЯ. ются в нарушении поряд- бу Анджелы Девис — мо-
Союз студентов Ирлан- ка, в лагерях попираются лодого профессора амери- 

дии опубликовал посла- стандарты международ- канского университета, 
ние всем союзам студен- ной законности. Заклю- борца за освобождение не- 
тов, в котором, в частно- ченных заставляют бе- гров.
сти, говорит: «Цель этого гать босиком под дулом Анджела Девис сказала 
послания — привлечь вни- автомата на площадке в после смерти Джексона: 
мание к нашей земле, на 50 ярдов, покрытой би- «Вражеская пуля еще раз 
которой проли в а е т с я тым стеклом и острыми принесла горе и печаль 
кровь, на которой прави- щепками. Их прогоняют темнокожим и всем тем,

Кончилось лето, прошла осень, но с ними не кончаются походы, костры 
и палатки. И сейчас группы туристов УПИ можно встретить в дни отдыха в 
самых живописных уголках окрестностей Свердловска.

Допоздна звучат у костра задорные и веселые песни, а порой грустные 
и лирические — о людях, которых общение с природой делает духовно бога
че, о крепкой дружбе, о любви.

Надолго в памяти участников остаются эти походы. И нередко они являются 
очень важным звеном в рождении студенческой дружбы. Недавно на туристские 
тропы, ведущие к горе Волчихе, снова выходили студенты УПИ.

Фото М. БЕЛОКОПЫЛЬСКОИ, 
слушателя первого курса отделения фотокорреспондентов ФОПа.

30 ноября в 16.30 в ак
товом зале химфака со
стоялась XV конференция 
студенческой кассы взаи
мопомощи при профкоме 
УПИ. К дню проведения 
конференции в КВП со
стояло 6350 членов, то 
есть 55 процентов от об
щего числа студентов. На 
конференции лрисутствова-

кто против расизма, не
справедливости, кто любит 
свободу и борется за нее».

Террор царит в тюрь
ме Сан-Квентина, где на
ходятся два оставшихся 
соледадских брата. Тюрем
ные власти заявили, что 
Джон Клатчет и Флитс 
Драмго «не выйдут живы
ми».

30 ноября в актовом 
зале УПИ состоялся 
концерт лауреата фе
стиваля студенческой

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
эстрады Анатолия Ма- 
тенко. После выступле
ния я подошла к Анато
лию, чтобы взять интер
вью.

По традиции первый 
вопрос —  немного рас
сказать о себе.

—  0 себе я расска
зывать не умею. Ну, 
что могу сказать? Кон
чил школу, поступил в 
медицинский. Сейчас я 
уж.е врач-.фтизиотера- 
певт, работаю в клини
ке.

— Как вы начали 
читать стихи со сцены?

—  Начал я читать в 
»институте, когда учил
ся на втором курсе. До 
этого вел студенческие 
эстрадные программы. 
А тут подошли nepe.f 
концертом ко мне и го
ворят: «Толька, прочти 
Евтушенко». Ну, я 
прочел. Потом стал вы
ступать, еще и еще. 
Сначала по 2 — 3 сти
хотворения —  так на
биралась программа. 
Потом стал выступать 
один.

— Когда был ваш

самый первый кон
церт?

—  Самый первый 
концерт был в лагере
на Песчаном. Я тогда
учился на четвертом 
курсе. А в 1967 году 
на фестивале студенче
ской эстрады стал лау
реатом. Тогда все наши 
ребята-медики были 
лучшими.

—  Вы начали свой 
концерт с Маяковского. 
Зто ваш любимый поэт?

—  Все поэты, чьи 
стихи я читал сегодня, 
любимые —  и Маяков
ский, и Есенин, и Воз
несенский, и Рождест
венский.

— Как вы представ
ляете свои програм
мы?

—  Программы я со
ставляю и ставлю сам, 
и это очень- трудно. 
Приходится много рабо
тать, искать, прежде 
чем найдешь то, что 
нужно. Консультации 
мне дают мои друзья, 
кто меня слушает. А 
сегодня я читал свою 
новую программу «По

слушайте, ведь если 
звезды...». В первом 
отделении — Маяков
ский и Есенин, во вто
ром —  Вознесенский и 
Рождественский.

— А каковы ваши 
планы на будущее?

—  Сейчас готовлю 
новую программу. В 
нее войдут только сти
хи Евтушенко. Месяца 
через полтора она будет 
готова. Приходите слу
шать... Кстати, о кон
цертах. Это очень труд
но —  организовать та
кое выступление, как 
у вас сегодня. Ведь я 
не профессионал. 
Мой сегодняшний кон
церт должен был со
стояться в прошлом го
ду. Но... Хотелось бы, 
чтобы это положение 
улучшилось. И нам, са
модеятельным чтецам, 
сцену бы предоставля
ли более охотно, и в 
этом нам бы помогла 
комсомольская органи
зация.

Что я еще хочу ска
зать? Мне сегодня очень 
понравилось у вас. Слу
шатели были все, такие 
симпатичные и слушали 
хорошо. И сегодня был 
хороший концерт.

внесли много ценных пред
ложений. Проект решения, 
зачитанный представите
лем физтеха, вызвал в за
ле бурное оживление.

Из решений 
конференции:

Новому составу правле
ния необходимо довести 
количество членов КВП до 
70 процентов от общего o6™ ; c;  
числа студентов.

В связи с улучшением 
материального положения 
студентов увеличить раз-

А. Елфимов, Рт.
A. Шамолин, Фт.
B. Кавалай, Мт."
J1. Сукина, Иэ.
Н. Вайпилович, Тс.
В. Серебряков, Рт.
Г. Полканова, Т.
И. Жукова, X.
В. Изю, М.
В. Дорожкин, С.
Новый состав правления

к  студентам 
института:

Товарищи студенты
Прислушайтесь к голосу 
профоргов, вступайте в

мер выдаваемой ссуды до ^  ' Кас’ а вза„ М0П0М0ЩИ
руолеи. ^  находится на четвертом

Ходатайствовать перед этаже металлургического 
профкомом УПИ о рассмот- факультета. Ежедневно с

Пусть наша КВП будет самой мощной!
НА XV КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
вовлечению в КВП новых 

ли представители всех фа- членов; заметно увеличи-
культетов, за исключени- лась оборачиваемость
ем электротехнического средств кассы.
(председатель профбюро В докладе так же было 
0. ^Голубева, ответствен- стабилизировано положе- 
ный за КВП Л. Шаповалов ние дел на факультетах: 
(Э-455). ...особенно плохо обсто-

В отчетном докладе ят дела КВП на механиче- 
председателя КВП было от- -ском факультете (предсе- 
мечено следующее: датель профбюро Вера Са-

ІІадя Жукова (Х-456).
Наряду с этим было от

мечено хорошее состояние 
дел на инженерно-экономи
ческом факультете (Вера

рении на заседании проф
кома положения дел на ме
ханическом и химико-тех
нологическом факультетах.

Признать работу старо-
Костина, Люба Сукина), го правления _ КВП удов- 
также были отмечены став- летворительной.
шие уже традиционными 
творческая активность и 
боевой задор физтеха 
(А. Долгушин, А. Шамо-

...за отчетный период банина (М -462), ответст- лин). В ходе обсуждения
докладчики отметили рядправлением кассы продела- венный за КВП Валя Изю 

на большая, но все еиіе (М -312) и на химфаке серьезных недостатков
недостаточная работа по (Галя Карташова (Х -451), работе правления КВП и составе:

Наградить наиболее ак
тивных членов КИП гра
мотами профкома УПИ и 
денежными премиями.

Новый состав правле
ния избран в следующем

9 час. утра до 5 час. ве
чера, кроме субботы и вос
кресенья, имеется в нали
чии достаточное количест
во средств, чтобы удов
летворить всех желающих 
получить ссуду в размере 
от одного до шестидесяти 
рублей.

Товарищи студенты! 
Ждем вас!

А. ЕЛФИМОВ, 
председатель 

правления КВП.

В парткоме УПК
(Окончание.

Нач. на 2 стр.).
предложено пересмот
реть в месячный срок 
ранее принятые планы 
и решения по улучше

ний подготовки кадров 
и выполнению научно- 
исследовательских ра
бот. Рекомендовать со
средоточение штатов 
проблемной лаборато
рии на наиболее важ
ном направлении.

Партийному бюро и 
руководству факультета 
вменено в обязан
ность принять решитель
ные меры по ускорению 
внедрения в производ
ство результатов выпол
ненных ранее работ.

Необходимо рассмот
реть на партийном бюро 
вопросы подготовки док
торов наук и расшире
ния аспирантуры, наме
тив конкретные меро
приятия по оказанию 
помощи доцентам с 
большим стажем в под
готовке докторских дис
сертаций и по качествен
ному отбору принимае
мых аспирантов.

Партийному бюро сов
местно с деканатом, ка
федрами и обществен
ными организациями 
факультета надлежит на
править усилия на орга
низацию систематиче
ских научно-исследова
тельских работ студен
тов.


