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Сессия на исходе
Идет последняя экза

менационная неделя,
большая часть экзаменов 
уже позади. Интересно 
взглянуть на предвари
тельные итоги: как мы 
сейчас учимся, есть ли 
успехи, кто находится в 
лидерах сессии?

В целом по институту 
на 24 января сдали экза
мены с положительными 
оценками 85,4 процента 
всех студентов. Много

это или мало? В про
шлом учебном году в это 
же время сдали экзамены
97,3 процента. Значит, 
все-таки, мало. Несколь
ко меньше, чем в про
шлом году получено от
личных оценок, зато на 
1,1 процента больше сту
дентов сдали на «хоро
шо». Совсем незначитель
ный «перевес» (на 0,2 
процента больше) есть и в 
полученных «неудах».

Теперь о лидерах. Луч
ше, чем в прошлом году, 
сдают эту сессию студен
ты факультета технологии 
силикатов. У них самый 
высокий процент (92,43) 
сдачи. Это почти на два 

. процента лучше, чем в 
прошлом году. Меньше 
всех у них и «неудов» 
(3,1 процента). В про
шлом году «неудов» у 
силикатчиков было боль
ше (4,3).

На втором месте — 
инженерно - экономиче
ский (90,66). Это на 5,3 
процента больше, чем в 
минувшем году. Рост за
метный. На третьем ме

сте химики (87,10), но у 
них в сравнении с про
шлой сессией прогресса 
не наблюдается.

Хуже всех сейчас вы
глядят механики. Они на 
последнем, одиннадцатом 
месте. На десятом — ме
таллурги, на девятом — 
радисты.

Не будем забывать, что 
это предварительный
взгляд на сессию. Оконча
тельный итог подведет по
следняя экзаменационная 
неделя. Будем надеяться, 
что она принесет нам и 
радостные вести.

ВПЕРЕДИ -  ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

20 января в актовом за
ле состоялось собрание ак
тива нашего института, по
священное подведению 
итогов выполнения социа
листических обязательств 
1976 года и обсуждению 
обязательств второго года 
пятилетки, года 60-летия 
Великого Октября.

Коллектив студентов,
преподавателей, научных 
работников, рабочих и слу
жащих успешно завершил 
минувший год, Проделана 
большая работа по даль
нейшему улучшению каче
ства подготовки и идейно- 
политическому воспитанию 
студентов, повышению эф 
фективности научных ис
следований, ускорению 
внедрения их результатов в 
производство.

Социалистические обяза
тельства 1976 года кол
лективом института успеш
но выполнены. Для народ
ного хозяйства страны под
готовлено 3510 инженеров. 
В научно - исследователь
ской работе в первом году 
пятилетки качества прини
мало участие 7700 студен
тов. На республиканские и 
всесоюзные конкурсы на 
лучшую студенческую ра
боту было направлено 241 
исследование. В результате 
получена одна медаль, 15 
дипломов, 10 грамот, 94 ра
боты поощрены.

В 133 олимпиадах смот
ров и конкурсов научного и 
технического творчества 
студентов участвовало
6175 человек. В соавторст
ве со студентами опубли
ковано 674 статьи и докла
да, выполнено 2256 реаль
ных дипломных проектов.

Силами студентов в си
стеме ОПП прочитано на 
заводах, стройках, в шко
лах и в сельской местности 
более семи тысяч лекций и 
докладов. В Госкомитет по 
делам изобретений и от
крытий в 1976 году было 
направлено 260 заявок на 
изобретения. Получено 150 
авторских свидетельств, 14 
патентов в различных стра
нах мира, а также 29 ме
далей и 2 диплома ВДНХ.

Преобразился в минув
шем году наш Втузгородок:

отремонтирован 7-й студен
ческий корпус, окрашен ф а
сад десятого студкорпуса, 
капитально отремонтирован 
первый корпус. На строи
тельстве 14-го студенческо
го корпуса и столовой на 
300 мест освоено 254,2 ты
сячи рублей капиталовло
жений при плане 216 ты
сяч рублей. Десятый и 
одиннадцатый корпуса
укомплектованы новой ме
белью. Принята в эксплуа
тацию половина 136-квар- 
тирного дома по улице Ма
лышева.

За 1976 год произошли 
некоторые изменения и в 
учебных корпусах. Так, обо
рудована проектировочная 
аудитория на механическом 
факультете, созданы но
вые лаборатории на кафед
ре водного хозяйства и 
технологии воды и кафед
ре технологии машино
строения. Для обучения 
монгольских студентов обо
рудован лингафонный каби
нет. Созданы студенческие 
вычислительные залы на 
металлургическом и строи
тельном факультетах, ка
федрами института за 1976 
год приобретено 400 ЭВМ.

Это далеко не полный 
перечень социалистических 
обязательств 1976 года, об 
итогах выполнения которых 
доложил собранию актива 
института председатель ме
сткома УПИ А. А. Мори- 
лов. Затем собрание заслу
шало и единодушно при
няло новые социалистиче
ские обязательства на 1977 
год.

В торжественной обста
новке на собрании ректор 
института Ф . П. Заостров- 
ский вручил знаки «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1976 года», 
учрежденные Центральным 
Комитетом КПСС, Советом 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, 123 работникам 
УПИ. Среди награжденных 
за успехи, достигнутые в 
подготовке специалистов, 
за высокую производитель
ность труда — рабочие и 
служащие, сотрудники и 
преподаватели, профессора 
и доценты.

В ближайшие дни в 
Уральском политехниче
ском институте имени
С. М. Кирова будет прово
диться учебно-методичес
кая конференция. Тема: 
«Развитие и совершенст
вование активных форм 
обучения». Цель конфе
ренции: обобщение и рас
пространение положитель
ного опыта организации

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

t

методической работы, ис
следований по вопросам 
вузовской педагогики и 
методики обучения, пре
подавания и учения, вос
питания, выработка реко
мендаций по повышению 
уровня подготовки высо- 
коквалифициро в а н н ы  х 
специалистов в нашем ин
ституте в соответствии с 
решениями XXV съезда 
КПСС.

Конференция состоится 
8 —9 февраля. Порядок 
работы: 8 февраля, 10.00, 
актовый зал института — 
пленарное заседание; 8 
февраля, 14.30 — инсти
тутские секционные засе
дания; 9 февраля, 10.00 — 
заседания факультетских 
секций.

Конференцию откроет 
ректор института профес
сор Ф. П. Заостровский.

На пленарное заседа
ние вынесены доклады:

1. Задачи коллектива 
института по совершенст
вованию учебного про
цесса в свете решений
XXV съезда КПСС. Про
фессор Л. Н. Бармин,
проректор.

2. Пути обучения само
стоятельной работе, науч
ной организации учебы и 
труда студентов как со
ставной части учебного
процесса в вузе. Кандидат 
педагогических наук М. Г. 
Горунов, старший науч
ный сотрудник отделения 
теории методики обуче
ния, (Москва, НИИ выс

шей школы).
3. Развитие творческого 

мышления студентов. До
цент Л. Д. Митрофанов, 
зав. кафедрой научного 
коммунизма.

Н. Стандартизация —
основа повышения эффек
тивности производствен
ных процессов. Профес
сор В. Г. Миронов, зав. 
кафедрой графики и на
чертательной геометрии.

Организовано 7 инсти
тутских секций.

Секция общественных 
наук. Председатель —
профессор, доктор исто
рических наук А. В. Баку
нин.

Секция общенаучных 
дисциплин. Председа
тель — доцент, кандидат 
физико - математических 
наук В. А. Кочев.

Секция специальных 
дисциплин. Председа
тель — профессор, доктор 
технических наук А. ГІ. 
Баскаков.

Секция технических 
средств обучения. Пред
седатель — профессор, 
доктор технических наук 
Б. А. Баум.

Секция организации и 
планирования вечернего и 
заочного обучения. Пред
седатель — доцент, кан
дидат технических наук 
Ю. Л. Буньков.

Секция иностранных 
языков. Председатель — 
зав. кафедрой Н. М. Кос- 
тогрыз.

Секция физического

воспитания и спорта.
Председатель — доцент 
Е. Л. Поликарпов.

Секция общественных 
наук представит на обсуж
дение доклады:

Пути повышения идей
но-теоретического уровня 
лекций в свете решений 
XXV съезда КПСС. Про
фессор, доктор историче
ских наук А. В. Бакунин.

Совершенствование ме
тодики преподавания об
щественных наук в техни
ческом вузе. Доцент, кан
дидат философских наук
Н. П. Соколова.

Комплексный подход 
преподавания обществен
ных наук в техническом 
вузе. Профессор, доктор 
экономических наук И. А. 
Пыхова.

Во время учебно-мето
дической конференции бу
дет работать 10 факуль
тетских секций:

секция металлургичес
кого и технологического 
факультетов. Председа
тель — доцент, кандидат 
технических наук В. И. 
Знаменский;

секция химико-техноло
гического факультета. 
Председатель — профес
сор, доктор химических 
наук И. И. Калиниченко;

секция электротехниче
ского факультета. Пред
седатель — доцент, кан
дидат технических наук 
И. Ф. Милайкин;

секция механического 
факультета. Председа
тель — доцент, кандидат 
технических наук М. И. 
Федоров;

секция строительного 
факультета. Председа
тель — доцент, кандидат

технических наук Сисьмс- 
ков В. К.

секция инженерно-эко
номического факультета. 
Председатель — доценг, 
кандидат экономических 
наук Ю. Н. Зиновьев;

секция физико-техниче
ского факультета. Пред
седатель — профессор, 
доктор химических наук 
Ю. В. Егоров;

секция радиотехниче
ского факультета. Пред
седатель—доцент, канди- 
дидат технических наук
А. И. Дружинин;

секция факультета тех
нологии силикатов. Пред
седатель — доцент, кан
дидат технических наук 
И. Д. Кощеев;

секция теплоэнергети
ческого факультета. Пред
седатель — профессор, 
доктор технических наук 
Е. Ф. Ратников.

Всего запланировано 
336 докладов.

Оргкомитет приглашает 
профессорско - преподава
тельский состав института 
и аспирантов, принять 
участие в работе учебно
методической конфереті 
ции.

А. КОРНЕВА, 
секретарь оргкомитета, 

зав. научно- 
методическим

кабинетом института.

В номере за 20 января в материале кВ сторону 
улучш ения ...»  была допущ ена ошибка. В предложении 
к...на заседании партийного бюро (секретарь В. И . 
А ксенов)...»  следует читать к(партгрупорг В . И. А к 
сенов)».



60-ЛЕТ^ІЮ ОКТЯБРЯ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА
КРАСНОГО

УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

на 1 9 7 7  год
Претворяя в жизнь ре

шения XXV сезда КПСС, 
советский народ успешно 
выполнил задания перво
го года 10-й пятилетки, 
сделав крупный шаг в со
здании материально-тех
нической базы коммуниз
ма в нашей стране.

В успехи и достижения 
советского народа внес
свой вклад и коллектив
института успешным вы
полнением плана разви
тия института в 1976 го
ду, первом году пяти
летки.

Студенты, преподавате
ли, рабочие и служащие 
института с глубоким
воодушевлением встрети
ли решения октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК
КПСС, положения и вы
воды, изложенные в речи 
на Пленуме Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Бреж
нева.

Коллектив института 
полностью поддержива
ет намеченную XXV 
съездом КПСС програм
му развития народного 
хозяйства нашей страны 
и видит свой долг в
дальнейшем улучшении 
качества подготовки и 
идейно-политического вос
питания студентов, повы
шения эффективности на
учных исследований,
ускорения внедрения их 
результатов в производ
ство.

В ответ на постановле
ние ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социали
стическом соревновании 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы, успешное 
выполнение заданий деся
той пятилетки» и стре
мясь достойно встре
тить 60-ю годовщину Ве
ликого Октября, коллек
тив Уральского ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнического ин
ститута имени С. М. Ки
рова принимает на себя 
следующие социалисти
ческие обязательства на 
1977 год:

1. С целью улучшения 
и активизации политико- 
массовой и воспитатель
ной работы среди студен
тов:

— отразить докумен
ты и материалы XXV 
съезда КПСС в тематике 
студенческих рефератов 
и докладов на теоретиче
ских конференциях по 
проблемам общественных 
наук;

— организовать и про
вести теоретическую 
конференцию научных ра
ботников и сотрудников

института по актуальным 
проблемам, выдвину
тым XXV съездом КПСС;

— повысить качество 
преподавания и изуче
ния марксистско-ленин
ской теории, материалов, 
посвященных Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, при
влечь к участию в кон
курсах на лучшую сту
денческую работу по об
щественным дисципли
нам не менее 70 процен
тов студентов;

— совершенствов а т ь 
систему общественно-по
литической практики, 
внедрить новое положение 
и провести юбилейный 
смотр-конкурс академи
ческих групп на лучшую 
организацию обществен
но-политической практи
ки;

— организовать и про
вести юбилейные смотры- 
конкурсы на лучшую по
становку политико-вос
питательной и культурно- 
массовой работы в обще
житии, на лучший фа
культет по наглядной
агитации;

— силами студентов в 
системе общественно-по

литической практики про
читать на промышленных 
предприятиях, стройках, 
в колхозах, совхозах и 
школах не менее 6500
лекций и докладов, в том
числе 5500 до 7 ноября;

— через институтское 
отделение общества «Зна
ние» прочитать не менее 
7000 лекций и докладов, 
в том числе 6000 — до 
7 ноября;

— провести 35-й юби
лейный смотр-конкурс ху
дожественной самодея
тельности факультетов 
и агитбригад стройотря
дов, посвященный 60-ле
тию Октября, привлечь 
к смотру не менее 4500 
студентов и сотрудников 
института, организовать 
не менее 1000 шефских 
концертов, провести 
юбилейный межфакуль- 
тетский конкурс на луч
шую организацию куль
турно-массовой работы.

2. Подготовить для 
народного хозяйства стра
ны 3350 инженеров, в 
том числе 3000 — к 
7 ноября.

3. Во втором году 10-й 
пятилетки считать глав
ным направлением в де
ятельности коллектива 
инстцтута совершенст
вование качества под
готовки инженеров. С 
этой целью;

— провести смотр-кон
курс на лучшую группу 
курса, посвященный 60- 
летию Великого Октября, 
с подведением результа

тов через подсистему 
АСУ — УПИ «Эффек
тивность академической 
группы»;

— обеспечить монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
ЭВМ ЕС-1022, двух ЭВМ 
«Наири-3-2» и двух ЭВМ 
«Наири-3-1»; '

— довести количество 
студентов, использующих 
ЭВМ вычислительного 
центра института, до 
6000 человек;

— создать совет по 
комплексному использо
ванию вычислительной 
техники в институте;

— к 7 ноября закон
чить реконструкцию и 
ввести в эксплуатацию 
вторую студию телецент
ра УПИ;

— к 7 ноября обору
довать две лекционные 
аудитории автономными 
телевизионными система
ми с замкнутым конту
ром;

— ввести в эксплуата
цию подсистемы «Кадры» 
и «Основные средства» 
АСУ — УПИ.

4. С целью дальнейше
го повышения научной и 
педагогической квалифи
кации преподавателей ин
ститута:

— представить к за
щите не менее 7 доктор
ских и 35 кандидатских 
диссертаций, в том числе 
до 7 ноября — 4 доктор
ских и 20 кандидатских;

— представить к защи
те не менее 70 диссерта
ций, подготовленных ас
пирантами в срок обуче
ния;

— направить на ста
жировку 129 профессо
ров и преподавателей, на 
факультеты и в институ
ты повышения квалифи
кации — 127 и универ
ситет педагогических зна
ний — , 30; на должность 
старших научных сотруд 
ников перевести 4 кан
дидатов наук.

5. С целью повышения 
эффективности научных 
исследований и активи
зации научной деятель
ности по оказанию помо
щи промышленным пред
приятиям в решении за
дач всемерного повыше
ния качества продукции 
и эффективности произ
водства в 1977 году;

— активно участво
вать в смотре по повыше
нию эффективности и ка
чества работы;

— выполнить хоздого
ворные научно-исследо
вательские работы объе
мом 7,5 миллиона руб
лей, в том числе до 7 но
ября — объемом 5,5 мил
лиона;

— внедрить на пред
приятиях результаты за

вершенных научно-ис
следовательских работ с 
общим экономическим 
эффектом 25 миллионов 
рублей, в том числе к 
7 ноября — 15 миллио
нов;

— для промышленных 
предприятий г. Свердлов
ска и Свердловской об
ласти выполнить научно- 
исследовательские рабо
ты объемом 4,5 миллио
на рублей и получить за 
счет внедрения резуль
татов исследований эко
номический эффект 12,5 
миллиона рублей, в том 
числе 9 миллионов руб
лей до 7 ноября;

— выполнить для про
мышленности 170 иссле
дований, направленных 
на повышение эффектив
ности производства и 
улучшение качества вы
пускаемой продукции, с 
экономическим эффёктом 
16 миллионов рублей;

— сосредоточить уси
лия научных сотрудников 
института на решении 
важнейших народнохо
зяйственных задач, вы
полнить объем работ по 
постановлениям Совета 
Министров СССР и Гос
комитета по науке и тех
нике, а также по коорди
национным планам Ака
демии наук СССР и от
раслевых министерств не 
менее 45 процентов от 
общего объема научных 
исследований;

— выполнить. 20 науч
но-исследовательских ра
бот, входящих в комп
лексную программу «Че
ловек и окружающая 
среда», на общую сумму 
300 тысяч рублей.

6. Опубликовать по ре
зультатам научных ис
следований 8 моногра
фий, 13 межвузовских 
сборников трудов, 1000 
статей и докладов.

7. Направить в Госко
митет по делам изобре
тений и открытий 240 за
явок на изобретения, в 
том числе до 7 ноября — 
200. Получить не менее 
140 авторских свиде
тельств.

8. С целью активиза
ции студентов в учебном 
процессе и научно-ис
следовательской работе:

— привлечь к научно- 
исследовательской рабо
те не менее 7500 студен
тов;

— направить на рес
публиканские и всесоюз
ные конкурсы на луч
шую студенческую науч
ную работу 150 исследо
ваний студентов;

— провести 40 олим
пиад, конкурсов и смот
ров научного и техниче

ского творчества студен
тов, в том ^исле 30 — к 
7 ноября;

— по результатам на
учных исследований опу
бликовать в соавторстве 
со студентами 500 статей 
и докладов;

— выполнить 2000 ре
альных проектов.

9. Активизировать обо
ронно - массовую и спор
тивную работу среди сту
дентов и сотрудников ин
ститута:

подготовить 2000 знач
кистов ГТО, в том числе 
до 7 ноября — 1500, 10 
мастеров спорта СССР, 
20 кандидатов в' мастера 
спорта, 170 спортсменов 
I разряда, 3500 спортсме
нов массовых разрядов и 
инструкторов - обществен
ников, в том числе до 
7 ноября — 3000. Прове
сти межфакультетский 
конкурс по военно-патрио
тической и спортивно
массовой работе.

10. Силами студенче
ских строительных отря
дов в г. Свердловске и 
Свердловской области и в 
северном районе страны 
в третьем, трудовом се
местре освоить не менее 
5,5 миллиона рублей ка
питаловложений.

11. Для укрепления 
материа л ь и о - техниче
ской базы института:

— обеспечить выпол
нение и перевыполнение 
плана строительства
студкорпуса № 14 и
учебного корпуса № 8;

— ввести в эксплуата
цию жилой дом по улице 
Малышева;

— оказать помощь 
строительным организа
циям и добиться ввода в 
эксплуатацию студенче
ской столовой на 300 по
садочных мест;

— до 7 ноября закон
чить строительство клуба- 
столовой на озере Песча
ное.

12. Для оказания по
мощи рабочим-строителям 
БАМа, обучающимся без 
отрыва от производства, 
записать на видеомагни
тофонах и оттиражиро
вать 288 лекций, в том 
числе для II курса — по 
философии, высшей мате
матике, теоретической ме
ханике и физике; дисцип
линам III курса — выс
шей математике, физике, 
сопротивлению материа
лов, политэкономии. 
Смонтировать вторую те
левизионную аудиторию 
в поселке Алёнка.

Социалистические обязательства приняты 20 января 
1977 года на собрании актива института



РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

19 января состоялось 
открытое партийное со
брание отделов и служб 
ректората, на котором 
коммунисты рассмотрели 
итоги выполнения социа
листических обязательств 
в 1976 году и обсудили 
задачи по организации 
соцсоревнования на 1977 
год.

В своем докладе про
ректор по администра
тивно - хозяйственной ра
боте М. М. Юрганов от
метил, что парторганиза
ция отделбв и служб рек
тората совместно с проф
союзной и комсомольской 
организациями в течение 
года постоянно направля
ла работу партгрупп и 
всего коллектива на вы
полнение принятых соц
обязательств.

Итоги показали, что 
все коллективы успешно 
выполнили соцобязатель
ства 1976 года. Лучше 
всех справились с ними 
коллективы научно-иссле
довательского сектора, ре- 
дакционно - издательского 
отдела, отдела кадров и 
учебной части. НИС' в 
1976 году объем научно- 
исследовательских работ 
выполнил на 100 процен
тов. Внедрено 198 науч

ных работ, что позволило 
получить экономический 
эффект 36 миллионов 
рублей. Это на 11 мил
лионов больше запланиро
ванного.

Учебный отдел добился 
повышения качества в 
обучении студентов, об 
этом говорят итоги весен
ней сессии. Если в 
1974 /75  учебном году ус
певаемость в институте 
составляла 89,3 процента, 
то в следующем 1975/76  
учебном году этот показа
тель возрос до 93 про
центов.

Добрые слова на пар
тийном собрании были вы
сказаны в адрес коллек
тива технических средств 
обучения, который при
ложил немало усилий к 
дальйейшему внедрению 
технических средств в 
учебный процесс, в разра
ботку и видеозапись лек
ций для строителей 
БАМа.

Коллектив библиотеки 
нашего института ведет 
широкую и активную про
паганду политической, на
учной и художественной 
литературы. Например, 
по итогам развития на
родного хозяйства нашей 
страны в девятой пятилет

ке о развитии науки и 
культуры, о претворении 
в жизнь ленинской Про
граммы мира, решений 
XXV съезда КПСС. 
Здесь постоянно органи
зуются тематические вы
ставки, готовятся обзоры 
литературы для пропаган
дистов и агитаторов и так 
далее.

Определенные успехи 
были отмечены в работе 
вечерних и заочных фа
культетов. В целом здесь 
наблюдается повышение 
успеваемости студентов. 
Так, по результатам по
следней (сентябрьской) 
сессии чистая сдача соста
вила 40,8 процента, что 
на 2,6 процента выше 
прошлогодней.

Большую работу по 
обеспечению учебного 
процесса, научных иссле
дований и улучшению бы
та студентов и сотрудни
ков проделали коллекти
вы отдела капитального 
строительства, ремонтно- 
строительные группы, 
ЖКО и другие хозслуж- 
бы. План капитального ре
монта выполнен на 104,7 
процента. При этом вме
сто 530 тысяч рублей бы
ло освоено в прошлом 
году 555 тысяч. Годовое 
задание по капитальному 
строительству выполнено 
на 110 процентов.

Наряду с этим партий
ное собрание отметило от
дельные недоработки, 
снижающие общий пока
затель. Критика прозву
чала в адрес отдела снаб
жения, бухгалтерии, хоз
части, которые в соцсо

ревновании 1976 года за
няли соответственно са
мые низкие места.

В работе учебного от
дела не уделяется еще 
должного внимания уве
личению числа отлични
ков учебы, еще низок про
цент студентов, сдающих 
сессии на повышенные 
оценки.

По НИСу наблюдается 
снижение эффективности 
внедрения научно-иссле
довательских . работ на 
рубль затрат, некоторые 
кафедры недостаточно ра
ботают над внедрением 
научных исследований.

В бухгалтерии еще нет 
полной согласованности в 
работе отдельных участ
ков, слабо внедряется 
электронно - вычисли
тельная техника. ОТСО 
недостаточно настойчиво 
внедряет телевидение в 
учебный процесс на об
щеинженерных и выпу
скающих кафедрах.

Много недостатков в 
работе хозяйственных 
служб, отдел снабжения 
плохо и несвоевременно 
обеспечивает институт 
строительными материа
лами и мебелью. ЖКО не 
добился улучшения сани
тарного состояния студен
ческих общежитий, их 
обеспечения твердым и 
мягким инвентарем. В 
отделах главного энерге
тика и главного механика 
слаба трудовая дисципли
на, что значительно отра
жается на качестве об
служивания студенческих 
общежитий и учебных 
корпусов. Недоработки

Шаги первые, шаги ответственные
В начале уч е б н о го  го д а  в 

институте приступил к д е 
л у  коорди н ац и онн ы й  совет 
по работе в студенческих  
общежитиях. З а д а ч и  совета 
м н о го о б р а зн ы , но все  они 
сводятся к о д н о м у  з н а м е 
нателю: скоординировать и 
объединить уси ли я  всех,  
кто занимается трудным д е 
лом студенческого быта и 
отдыха, найти оптимальное  
реш ение н а б о ле вш и х  в о п р о 
сов.

К о орди н ац и онн ы й  совет 
рассмотрел уж е р я д  в о п р о 
сов и разработал р е к о м е н 

дации, касаю щ и еся  состоя
ния и м ер  у л у ч ш е н и я  лек-  
ционно - пропагандистской  
работы в  общежитиях, с о з 
д ан и я  д е ж ур н ы х  гр у п п  
и у п о р я д о ч е н и я  п р о п у с к н о 
го  реж им а в  студенческих  
к о р п уса х ,  состояния р а б о 
чих комнат и готовности 
их к зимней сессии.

Н а д н я х  состоялось о ч е 
р е д н о е  за с е д а н и е  совета, 
рассмот ревш его  д в а  важ ных  
вопроса.  О работе м е д с а н 
части и оздоровит ельной  
комиссии проф ком а  р а с с к а 

зали  Т. М. Г а ли се н к о  и
В. Б р ы л у н о в .  Работник  
медсанчасти института Т. М. 
Г а ли се нк о  отметила б о л ь 
ш у ю  работу вр а чей  б о л ь н и 
цы в д е л е  санитарного п р о 
светительства: лекции  на  
р а зли ч н ы е  темы ( б ы л о  п р о 
читано 415 лекций  и п р о в е 
д е н о  7760 б е с е д ) ,  в ы п у с к  
санбюллетеней, месячники  
по б о р ь б е  с забол еван и я м и.  
Н о, к сож алению, нес мот рч  
на неутомимую деятель
ность врачей , в  к о р п у с а х  о б 
щежитий по-преж нем у г р я з 
но, неуютно, накурено .  ІІе

имеют место и в других 
отделах и службах инсти
тута.

Партийное собрание по
становило: в основу всей 
работы партийной, проф
союзной и комсомольской 
организаций отделов и 
служб ректората по орга
низации социалистическо
го соревнования в 1977 
году положить постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК КПСС «О 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работы, успешное 
выполнение заданий 10-й 
пятилетки».

В соответствии с этим 
во всех коллективах пе
ресмотреть взятые социа
листические обязательст
ва, сделать их более кон
кретными, с тем, чтобы 
каждый коллектив, каж
дый труженик работал 
под девизом «Работай 
лучше, повышай эффек
тивность и качество!».

Коммунистам и всему 
коллективу учебного от
дела, деканатам заочных 
и вечерних форм обуче
ния основное внимание 
уделить улучшению ка
чества подготовки моло
дых специалистов для на
родного хозяйства, улуч
шению эффективности и 
методики обучения, вне
дрению новых методов н 
технических средств в 
учебный процесс, усилить 
идейно - воспитательную 
работу со студентами всех 
форм обучения, значи-

# і Партийная жизнь

тельно улучшить и под
нять роль методического 
кабинета.

Работникам ОТСО и 
учебной части обеспечить 
широкое внедрение вы
числительной техники, 
технических средств обу
чения в учебный процесс. 
Всему коллективу НИСа 
повышать качество науч
но-исследовательской ра
боты. Развивать комп
лексные НИР, шире при
влекать к научно-исследо
вательской работе студен
ческие конструкторские 
бюро.

Всем труженикам хо
зяйственных служб сосре
доточить усилия на более 
качественном обеспечении 
учебного процесса, улуч
шении быта студентов и 
сотрудников института, 
укреплении материаль
ной базы, на безусловном 
освоении средств, выде
ляемых на капитальное 
строительство и ремонт. 
Повысить производитель
ность труда к 1980 году 
на 10 процентов.

Партийное собрание 
призвало всех коммуни
стов и беспартийных со
трудников отделов и 
служб активно включить
ся в борьбу за выполне
ние и перевыполнение со
циалистических обяза
тельств, взятых на 1977 
год. Это будет вкладом 
коллектива в достойную 
встречу 60-летия Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Г. ПЕТРОВА.

О КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРИ 
ПАРТКОМЕ УПИ

у п о р я д о ч е н а  работа сани
тарных постов.

П риступая к рассмотре
нию с л е д у ю щ е го  в опрос а ,  
оперативного и т ребую щ его  
пом ощ и совета (« О  п о д г о 
товке к 'П о сел ен и ю  в о б щ е 
жития з а о ч н и к о в» ) ,  декан  
за о ч н о го  факультета Б. Р. 
Г а л ь чун  д а л  интересную  
сп р а в к у  о л ю д я х ,  о б у ч а ю 
щ ихся на этом факультете: 
студентов зд е с ь  3,5 тысячи, 
еж егодны й в ы п у с к  4 0 0 — 500  
специалистов,  3/ 4 всех  за о ч 
ников  —  л ю д и  семейные,  
средний  возраст  —  28 — 30

лет. Е ж егод н о  в институт 
приезжает три тысячи сту
дентов. В  этом г о д у  г л а в 
ный «поставщик мест» д л я  
за о ч н и к о в  —  9-й к о р п у с  —  

становится на ремонт, и 
заочны й факультет о к а з а л 
ся в  критическом полож е
нии. Е сли  учесть, что еж е
го д н о  большинством ф а 

культетов п р и к а з  о п р е д о 
ставлении мест заочникам  
не выполняется, мож но п о 
нять беспокойство р у к о в о 
дителей этого факультета. 
З а  прим ером  не н а д о  д а 
л ек о  ходить - -  ещ е 18 я н 
в а р я  радиотехнический ф а 
культет долж ен бы л  в ы д е 

лить заочникам  80 мест. 
Рт наш ел р е з е р вы  только 
на... 14 мест.

Совет всесторонне р а с 
смотрел этот сложный в о 
прос (так как  деканаты в ы 
д в и н у л и  д о в о л ь н о  у б е д и 
тельные .контрпричины: и з 
менение граф и ка  учебной  
работы, закреп ле ни е  комнат 
за  постоянными ж ильцами)  
и внес  ' соответствующее 

решение.
К о о р ди н ац и онн ы й  совет 

по работе в общежитиях  
делает п е р в ы е  шаги. П о 
ж елаем ем у  действенной  
и энергичной  работы.

Л .  П О М Е Р А Н Е Ц .

Комсомол -  науке
В январе, по реше

нию секретариата ЦК 
ВЛКСМ, во Дворце мо
лодежи проходил семинар 
секретарей первичных 
комсомольских организа
ций научных учреждений 
Уральской зоны. Работа 
семинара коснулась всех 
сфер деятельности комсо
мольских организаций, в 
первую очередь — специ
фики работы с научной 
молодежью, деятельности 
советов молодых ученых 
и специалистов.

На пленарном заседа
нии 11 января выступили 
секретарь Свердловского 
обкома партии Л. Н. По
номарев, зам. председате
ля президиума УНЦ 
М. А. Сергеев, зав. отде
лом науки ЦК ВЛКСМ 
И. А. Зудов. В своих док
ладах они одветили гран
диозность задач, стоящих 
перед страной и Уралом в 
особенности, возрастаю
щую роль молодых уче
ных и специалистов, их 
инициативу в решении за- 
задач, поставленных пар
тией в развитии науки и 
народного хозяйства. По
вышать уровень научных 
исследований, способство
вать скорейшему внедре

нию научных разработок 
в народное хозяйство, со
вершенствовать идеологи
ческую и воспитательную 
работу, развивать науч
ную активность и органи
заторские способности мо
лодых ученых — вот важ
нейшие задачи, стоящие 
перед комсомольскими ор
ганизациями и советами 
молодых ученых и специа
листов научных учрежде
ний.

Что значит — способ
ствовать внедрению? Ка
кие задачи стоят здесь пе
ред молодыми учеными? 
Это, во-первых, доведение 
научных разработок до 
внедрения, во-вторых, 
преодоление при этом не
готовности (материальной 
и психологической) ряда 
промышленных предприя
тий к внедрению нов
шеств.

Решение этих задач, 
подчеркнул в своем вы
ступлении И. А. Зудов, 
позволяет преодолевать 
ведомственные барьеры и, 
как показывает практика, 
способствует не только 
повышению научной зре
лости, ответственности мо
лодых ученых, но и уско
рению их научного роста.

12 января участники 
семинара знакомились с 
опытом работы районных 
и первичных комсомоль
ских организаций города 
Свердловска, участвовали 
в семинарских зачетах.

13 января были заслу
шаны доклады и выступ
ления участников семина
ра, в которых подробно и 
по-деловому обсуждались 
конкретные вопросы ра
боты комсомольских ор
ганизаций, советов моло
дых ученых и специалис
тов научных учреждений. 
Многие выступления но
сили характер обмена 
мнениями, накопленным 
опытом работы. Всеобщий 
интерес вызвали выступ
ления по вопросам совер
шенствования форм идео
логической работы среди 
молодых ученых, органи
зации социалистического 
соревнования, а также по 
вопросам научного роста 
молодых ученых, выдви
жения их на руководя
щую работу и ряд других.

Участники семинара 
пришли к выводу о несо
мненной полезности семи
нара и целесообразности 
регулярного проведения 
его, возможно, раз в два 
года.

В. КАШ ПЕРСКИИ,
председатель совета 

молодых ученых УПИ.

В нашем институте на 
сегодняшний день суще
ствует пять СКВ на фа
культетах радиотехниче
ском, физико-техниче
ском, химико-технологи
ческом, технологии сили
катов, строительном. Кро-

Студенческий
научный
центр

ме того, на ряде факуль
тетов (Мт, Тэ, М) имеют
ся предпосылки для орга
низации студенческих 
научно - исследователь
ских и проектно-конструк
торских бюро. НИРС на 
большинстве факультетов 
поднимается на новую 
ступень своего развития, 
когда создание СНЦ ста
новится реальной необхо
димостью.

Существующие СКБ, в 
большинстве своем, име
ют много недостатков в 
организации НИРС. Один 
из основных недостат
ков — низкая результа

тивность студенческих ра
бот. Из 359 студентов — 
членов СКБ за прошед
ший год не более 50 име
ют публикации, причем 
больше в виде тезисов на 
конференциях. Авторских 
свидетельств в соавторст
ве со студентами на пять 
СКБ приходится всего 
лишь два. А СКБ — это 
не только научно-иссле
довательские, но и преж
де всего проектно-конст
рукторские студенческие 
бюро, где уровень изобре
тательства должен быть 
вьіше, чем на любой ка
федре института.

Кроме того, до сих пор 
между факультетскими 
СКБ не существовало 
сколько-нибудь тесных 
контактов в научно-ис
следовательской работе, 
хотя для этого были все 
возможности.

СКБ пока полностью 
существует за счет инди
видуальных хоздоговор
ных работ, над выполне
нием которых работает 
большая часть студентов. 
Но такое привлечение 
студентов к НИР в рам
ках хоздоговоров несколь
ко ограничивает возмож
ность развития НИРС, 
поскольку надо строго 
выдерживать сроки вы
полнения работы. Поэто
му зачастую студенты 
не справляются со свои
ми заданиями.

В настоящее время
разрабатывается положе
ние СНЦ УПИ им. С. М. 
Кирова, которое преду
сматривает объединение 
всех существующих СКБ 
для тесного сотрудниче
ства над вшполнением
комплексных научно-ис
следовательских и про- 
ектно - конструкторских 
работ, где требуются спе
циалисты различного про
филя: физики, химики,
радисты, строители и 
другие. Чувствуется на
строй и желание всех 
СКВ в решении этого
вопроса, что значительно 
облегчит достижение по
ставленных задач: повы
шение результативности 

работ и внедрение разра
ботанных рекомендаций 
в действующее производ
ство.

В ближайшее время
предполагается заключе
ние единой комплексной 
хоздоговорной работы, 
над решением которой 
объединят свои усилия не
сколько СКБ. Со временем 
объем таких работ будет 
непрерывно увеличивать
ся. Какими темпами это 
будет происходить, — во 
многом зависит от пер
вых результатов совмест
ного сотрудничества фа
культетских СКБ.

В. С. НОВОСЕЛОВ, 
начальник 

СКБ института.



Научно-методический кабинет предлагает:
1. Проблемы вузовской педагогики
2. Студент и учебный процесс

сультации, инструктажа — 
по договоренности.

Индивидуальный ин
структаж по ознакомле
нию с педагогическими 
характеристиками отдель
ных технических средств 
обучения и правилами их 
эксплуатации можно по
лучить в кабинете ежед
невно, с 9 до 15 часов.

тс кафедры научного ком
мунизма МЭИ. Атеистиче
ское воспитание советско
го студенчества. Опыт ра
боты по коммунистическо
му воспитанию студентов 
в медицинском вузе. Про
фессиональная социально- 
психологическая адапта
ция студентов и молодых 
специалистов;

1
Научно - методический 

кабинет (Э-316) организу
ет индивидуальные и 
групповые консультации 
по отдельным проблемам 
вузовской педагогики:

Перспективная модель 
специалиста;

Научная организация 
учебного процесса в выс
шей школе. Сетевое пла
нирование учебного про
цесса на факультете;

Планирование, формы 
и методы работы методи
ческих комиссий факуль
тетов, общеинститутских 
кафедр. Направления и 
формы методической ра
боты факультетов, обще
институтских кафедр по 
внедрению ТСО. Изуче
ние, анализ и оценка со
стояния внедрения ТСО в 
учебный процесс;

Обеспечение воспиты
вающего характера обуче
ния в высшей школе;

Проблемное обучение 
в вузе;

Автономное и ком
плексное применение ТСО 
в высшей школе. Обще- 
дидактичёские вопросы 
использования ТСО. Ме
тодика использования эк
ранных и звуковых посо
бий в учебном процессе. 
Использование учебного 
кино. Использование теле
видения и видеозаписи в 
учебном процессе. Изго
товление диафильмов и 
диапозитивов своими си
лами. Методика анализа 
лекций, семинарского, ла
бораторного занятия с 
применением ТСО;

Сущность программиро
ванного обучения. Про
граммированный машин
ный и безмашинный 
контроль знаний студен
тов;

Использование вычи
слительной техники в 
учебном процессе;

Руководство внеауди
торной самостоятельной 
работой студентов по

учеоным предметам.
УИРС в высшей школе. 
НИ PC в высшей школе. 
Курсовое и дипломное 
проектирование;

Производственная прак
тика студентов. Общест
венно-политическая прак
тика студентов;

Методика исследования 
учебно - воспитательного 
процесса;

Научно - методический 
кабинет института органи
зует индивидуальный и 
групповой инструктаж по 
ознакомлению с педагоги
ческими характеристика
ми отдельных техниче
ских средств обучения и 
правилами их эксплуата
ции.

Индивидуальные и 
групповые консультации, 
групповой инструктаж ор
ганизуются на основе зая
вок, поступивших в на
учно-методический каби
нет от отдельных лиц и 
групп. День, время кон

2
В научно-методическом 

кабинете института
(Э-316) можно ознако
миться:

с очередными выпуска
ми журналов «Вестник 
высшей школы», «Совет
ская педагогика», «Совре
менная высшая школа», 
«Слово лектора»;

с новыми материалами 
научно-исследовательск о- 
го института проблем выс
шей школы:

с вновь поступившими в 
ОТСО института диапро
ектором «ХЕТА» и конт
рольно - тренировочным 
устройством типа ОПІ (24 
программное, дисковое). 
Можно также получить 
инструктаж по их эксплуа
тации, применению в 
учебном процессе.

Коммунистическое вос
питание студентов — не
которые вопросы форми
рования научного миро
воззрения студентов в 
учебно-методической рабо-

Учебная работа —учеб
ные формы научно-иссле
довательской работы сту
дентов. Адаптация обуча
ющей программы потреб
ностям обучаемых в конт
роле. Вопросы объективи
зации оценки результатов 
обучения;

Внеаудиторная рабо
та — опыт работы сту
денческих конструктор
ских бюро;

Управление вузом — 
сравнительная эффектив
ность форм обучения в 
вузах. Нормативно-иссле
довательские методы 
планирования подготовки 
кадров специалистов. Эко
номические проблемы со
вершенствования материа
льно - технического снаб
жения вузов.

Повышение квалифика
ции преподавателей. О 
состоянии работы по по
вышению квалификации 
преподавателей в Уфим
ском авиационном инсти
туте со специально подоб

ранной литературой по 
проблемам вузовской пе
дагогики.

Управление познава
тельной деятельностью 
студентов. Активиза
ция познавательной дея
тельности студентов. Ис
пользование дидактиче
ских материалов в пре
подавании высшей мате
матики как средства уп
равления познаватель
ной деятельностью сту
дентов. Методы науки и 
методы обучения. Мето
ды и приемы обучения. 
Проблемное обучение. 
Проблемное обучение — 
понятие и содержание. 
Проблема и проблемная 
ситуация. Главная функ
ция проблемного обуче
ния. О лекции как школе 
мышления. Чтобы лекция 
учила поиску. «Обратная 
связь» на лекциях—сущ
ность и целесообразность. 
О некоторых психолого
дидактических основах 
формирования самостоя
тельности студентов в 
учебном процессе;

Совершенствование про
цедуры и методики экза
менов. Экзамен обучает и 
воспитывает. Конвейерно
групповой метод и моде
лирование задачи. Оцен
ку ставит К-54. В сочета
нии с устным ответом 
(«Комбинированный» экза
мен).

А. И. КОРНЕВА,
зав, научно-методическим 

кабинетом 
института.

СЮ Ж ЕТ
АЛЯ
НЕБОЛЬ
ШОГО
БОЛЬШОГО
РАССКАЗА

«Безотцовщина». Назва
ние фильма прямое <и зяб
кое, односложное и отчер
чивающее все объяснения. 
Мы идем на фильм, зара
нее оглушенные пробле
мой, так остро присутст
вующей в нашей сегодняш
ней жизни и ни разу не по
ставленной кинематогра
фом так прямо, как в «Без
отцовщине». Раньше было 
всякое, одиноких детей хва
тало, но несчастье людей 
рассматривалось дотошно, 
даже анатомически: поче
му же они так живут? И 
очень часто мы между ки- 
ностро-к читали одобрение 
людям, рвущим различные 
узы. Мы сочувствовали, их 
сложным характерам, мы 
понимали безысходность
нынешней их жизни и не

возможность не сделать 
шаг, так часто приводящий 
к этой самой безотцов
щине.

И этот фильм молодого 
режиссера Владимира Ш ам
шурина в общем о том, как 
люди умею т рвать узы. Они 
могут геройски погибнуть, 
как отец главной героини 
Оли, могут отдать ребенка 
в детский дом, ікак ее 
мать, могут уйт,и просто так, 
ощутив непонятную тоску и 
страсть к перемене мест, 
как ее муж. Много испы
таний выпадает на долю 
Ольги, но самым счастли
вым человеком в фильме 
оказывается она. Потому 
что сумела не растерять 
все лучшее в себе, сумела 
не солгать, не предать, су
мела вдохнуть в своего сы

нишку то, что близко ей са
мой. В роли Ольги —  Еле
на Драпеко, дебютировав
шая в кино в фильме С. Ро
стоцкого «А зори здесь ти
хие...». Мы верим этой ак
трисе во всем. Ее роль не
многословна, но, кажется, 
как много о своей пока не
долгой и трудной жизни 
рассказала Ольга. Застен
чивый, нежный, до доныш
ка соучастный взгляд —  
нам неуютно,\ когда герои
ня Е. Драпеко долго не по
является в кадре. Нам хо
чется бесконечно смотреть 
на это с первого взгляда 
простое, но наполненное 
смущенной добротой лицо, 
в котором отражается на
строение близкого ей чело
века. Мы греемся у редко

встречающегося огонька 
самозабвенности.

Но фильм этот не о доб
роте, хотя и о ней тоже. 
Он — о предательстве, че
ловеческой слабости, ло
мающей не только чужие 
жизни, но и свои собствен
нее. Мать Ольги, которую 
правдиво и горько играет 
Тамара Семина, —  вот кто 
причина, может быть, всех 
ее несчастий. Она лишила 
девочку дома и семьи, а 
потом, когда дочь выросла, 
а ей понадобился помощ
ник, она взяла Олю из дет
ского дома. В чем-то эго
истичная, в чем-то щедрая, 
обозленная на свою не- 
удавшуюся жизнь, —  разве 
не расплачивается она те
перь за то предательство 
перед собственной до
черью? И почему мы счита

ем несчастным мужа Ольп 
который «развязал себ 
крылья», когда ему это зг 
хотелось, и который обде 
лил себя в самом главном? 
Разве могло быть иначе?

...Не случайно в финал 
фильма весь конфликт ра: 
решает самый маленьки 
человек — Алешка, коте 
рый точно знает, что жит 
он должен с мамой и с оі 
Цом. Небольшой рассказ 
прочности человеческих оі 
ношений, о бережности, 
глубине взаимопонимани 
и о самопожертвовании, е( 
ли будет в этом нужда. Не 
большой рассказ о боль 
шой ответственности дву 
перед третьим.

Как хорошо, что така 
достоверная и искрения 
картина вышла на экран.

Л. МИШУСТИНА.

С 3 по 7 февраля в ма
неже УПИ им. 50-летия 
ВЛКСМ сильнейшие сту
денческие команды стра
ны по гандболу поведут 
борьбу за призы зимних 
каникул.

В соревнованиях при
мут участие женские 
команды мастеров выс
шей лиги ЗИИ (Запо
рожье); «Буревестник» 
(Алма-Ата), «Цветмет» 
(Красноярск) и «УПИ» 
(Свердловск), команды 
первой группы: «Скиф»
(Ереван), «БИНХ»
(Минск) и студенческие 
команды «Скиф» (Моск
ва) и «Экономист» (Тер- 
нополь).

Приз зимних каникул 
разыгрывается с конца 
50-х годов и служит для 
подготовки лучших
команд Всесоюзного об
щества «Буревестник» к 
играм на первенство Со
ветского Союза.

На недавно закончив
шихся турах СССР в выс
шей лиге хорошо высту
пила команда нашего ин
ститута. В команде сейчас 
идет смена поколений. 
Ушел ряд ведущих игро
ков, но, несмотря на это, 
команда, возглавляемая 
заслуженным тренером 
РСФСР Т. А. Морозовой, 
успешно провела игры и 
после двух туров занима
ет 6-е место. Сочетание 
опыта и молодости дает 
хорошие результаты. Сей-

П РИ З
зимних
К А Н И К У Л
час в команде играют: 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 
мастер спорта междуна
родного класса Валентина 
Гордиевская — член жен
ской сборной команды 
СССР, Галина Погодо- 
ва — член юниорской 
команды страны, подаю
щая большие надежды, 
ученица школы №  140 
Оля Вишнякова — член 
юношеской команды
страны.

В апреле-мае в За
порожье и у нас в Сверд
ловске состоятся очеред
ные туры, которые вы
явят победителей первен
ства СССР и окончатель
но расставят команды по 
своим местам.

Пожелаем же своей 
родной команде и родст
венным по спортивному 
обществу студенческим 
командам хорошего вы
ступления у нас в спор
тивном манеже, успешно 
подготовиться к очеред
ным турам СССР по ганд
болу.

В. Д. РИСОВАНЫИ, 
зам. председателя 
спортивного клуба 

УПИ.

Д О С А А Ф— 50 лет
Добровольные военно- 1927 года на первом уч- 

патриотические общества пепительном „ъ е„пе они 
начали создаваться в го- РеДительном съезде они 
ды становления Совет- объединились в военно- 
ской власти. 23 января патриотическое общество

Сколько замков на равнине 
Понастроила зима!

содействия обороне, авиа
ционному и химическому 
строительству — Осоавиа- 
хим. Людям старшего по
коления хорошо знакомы 
кружки, клубы, учебные 
центры, курсы, где они 
сделали первые шаги в 
изучении техники и пер
воначального военного 
дела.

В 1935 году 7700 ком
сомольцев — членов Осо- 
авиахима в Свердловске и 
других городах области 
приняли участие в первом 
туре военно-технического 
экзамена. Более 1000 че
ловек сдали нормы на 
значок «Ворошиловский 
стрелок».

В годы Великой Оте
чественной войны -вся ра
бота оборонного общества 
была подчинена единой 
цели — всесторонней по
мощи фронту. Его клубы 
превратились в военно
учебные организации, где 
готовились кадры для Со
ветской Армии. В боях за 
Родину участвовали ты
сячи радистов, шоферов, 
мотоциклистов — воспи
танников свердловских 
радио- и автоклубов.

В послевоенные годы 
преемником и продолжа
телем славных ч традиций 
Осоавиахима ста^) Добро

вольное общество содеі 
ствия армии, авиации 
флоту (ДОСААФ СССР 
ДОСААФ сейчас подли: 
но массовая обществе] 
ная организация сове 
ского народа.

Патриотическое стрел 
ление нашего народа, и 
том числе наших ст; 
дентов УПИ, ярко прояо 
ляется в непрерывном р< 
сте рядов оборонного о( 
щества. Свердловская оі 
ластная организаци 
ДОСААФ объединяе 
свыше одного миллион 
человек. Они с больши 
увлечением овладевай: 
различными технически 
ми специальностями, зі 
нимаются военно-прикла; 
ными видами спорта.

ДОСААФ деятельн 
участвует в массовы 
формам патриотическо 
работы, походе комсс 
мольцев и молодежи п 
местам революционной 
боевой и трудовой славі 
советского народа.

За последние годы 
нашей области в два раз 
увеличилась" »подготовк 
специалистов массовы 
технических профессий, 
три с половиной раза -  
число спортсменов-раз 
рядников, в полтора ps 
за — общественных тре 
неров и судей по спорту


