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ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНО
Резолюция протеста 

участников теоретиче
ской конференции чет
верокурсников тепло
энергетического факуль
тета против военных 
преступлений современ
ного империализма.

Конференция была ор
ганизована совместно с 
кафедрой научного ком
мунизма на тему «Идео
логическая борьба на 
современном этапе».

Празднование юби
лея великого Ленина 
происходит в обстанов
ке небывалого расцве
та сил социализма, ми
ра и прогресса на на
шей планете.

Готовясь к величай
шей дате, все честные 
люди мира еще тес
нее сплачиваются в 
борьбе против сил аг
рессии и империали
стической реакции.

Вместе с тем нельзя 
не отметить, что руко
водящие круги США и 
некоторых других им
периалистических дер
жав проводят опасный 
политический курс на
гнетания международ
ной напряженности.

Тревожные вести 
продолжают идти из 
«горячих точек» плане
ты — Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Во
стока.

Районы Южного 
Вьетнама и Лаоса под
вергаются варварским 
бомбардировкам и 
'артиллерийским об
стрелам, в результате 
которых гибнут десят
ки и сотни мирных 
людей.

Ни на минуту не 
прекращаются постоян
ные провокации из
раильской военщины 
на границах с араб
скими государствами. 
Агрессоры по сущест
ву сейчас наращивают 
масштабы военных дей
ствий в Южном Вьет

наме, расширяют их на 
территории Лаоса и 
Камбоджи.

В этой тяжелой об
становке мужествен
ные народы стран, под
вергшихся империали
стической агрессии, ве
дут справедливую борь
бу, срывая планы аг
рессоров, опираясь на 
помощь и поддержку 
Советского Союза, со
циалистических стран, 
на солидарность всех 
прогрессивных сил 
мира.

Современная между
народная обстановка 
требует еще большего 
повышения ответствен
ности каждого совет
ского человека в реше
нии задач коммунисти
ческого строительства, 
укреплении пролетар
ского интернациона
лизма между народа
ми, повышении поли
тической бдительности.

Мы, студенты, при
соединяем свой голос к 
могучему голосу проте
ста трудящихся всего 
мира против преступле
ний агрессоров.

Мы решительно 
осуждаем действия ру
ководящих кругов 
США и Израиля, кото
рые ведут опасную иг
ру, не отдавая отчета 
о последствиях своих 
авантюр.

Мы полностью под
держиваем ленинскую 
внешнюю политику Со
ветского Союза, на
правленную на обузда
ние агрессоров и мир
ное решение между
народных проблем пу
тем переговоров.

Вместе со всеми че
стными людьми мы 
требуем немедленного 
прекращения воору
женного вмешательства 
во внутренние дела су
веренных государств.

Силы прогресса не 
остановить. Симпатии 
советских людей всег
да будут на стороне 
народов, отстаивающих 
свою свободу.

Понимание современных 
социально - экономических 
процессов, их последствий, 
взаимосвязи и взаимообус
ловленности является одним 
из краеугольных камней 
марксистско - ленинского 

мировоззрения.
Цель, преследуемая сту

денческими теоретическими 
конференциями по общест
венным дисциплйнам, — 
расширить круг знаний 
студентов в этом вопросе, 
дать правильную ориента
цию их политическому са
мосознанию, повысить инте
рес к изучению этих пред
метов.

В понедельник, 16 мар
та, на механическом фа
культете проходила студен
ческая конференция по по
литической экономии. Тема 
ее: «Научно - техническая 
революция и ее социальные 
последствия в капиталисти
ческих странах».

На конференции прозву
чало 7 докладов из 14 
представленных работ.

Отрадно, что большинство 
докладчиков серьезно и 
вдумчиво отнеслись к под
готовке своих сообщений, 
обработав большое количе-

Идут 
аттестационные 

собрания
С 16 по 25 апреля во 

всех комсомольских груп
пах института проходят 
аттестационные комсо

мольские собрания — за
ключительный этап Л е
нинского зачета.

Например, на химико
технологическом ф акуль
тете такие собрания уже 
прошли во многих груп
пах второго, третьего и 
четвертого курсов.

В группе 258  собрание 
вылилось в живое обсуж
дение курсовых дел, на
сущных проблем. И неда
ром оно затянулось на 3 
часа. Три человека в 
группе получили «неза
чет» за халатное отноше
ние к учебе — своему 
главному делу.
Фото В. Мусина (ФУПИ).

ство рекомендованной лите
ратуры, проанализировав 
многие аспекты происходя
щего сейчас научно - тех
нического переворота.

Была освещена сущность 
научно - технической ре
волюции (докладчик А. Ива
нов, гр. М-357); ее особен
ности в США (докладчик 
Л. Мохов, гр. М-353); но
вые формы эксплуатации, 
порожденные техническим 
прогрессом в последние го
ды (сообщение по коллек
тивной работе делал Пер- 
ковский, гр. М-350). Про
фессиональные изменения в 
составе рабочего класса ка
питалистических стран оха
рактеризовал П. Серебря
ков, гр. М-357, усиление 
эксплуатационно - наемного 
труда — Пахомова, гр. 
М-356, проблему кадров в 
капиталистических стра
нах — Г. Барабанова, 
гр. М-351.

Конференция, как и под
готовка к ней, безусловно, 
была полезной, явившись 
еще одной формой проявле
ния комсомольской актив
ности студентов, повыше
ния их эрудиции.

К сожалению, нужно за

метить, что очень скудно 
использовались наглядные 
средства — фактически 
лишь в одном докладе, хо
тя формы их могут быть 
самыми разнообразными: 
диаграммы, графики, таб
лицы и т. д.

водство докладчиками, да
вавших им консультации по 
наиболее трудным вопро
сам и много сделавших для 
успешного хода конферен
ции.

Организационную работу 
провели Л„ Бондарь, сту-

Навстречу 100-летию  

В . И. Ленина

Применение наглядного 
материала не ограничива
ется функцией донесения 
до слушателей соотношений 
называемых величин. Она 
способствует более прочно
му запечатлению в памяти 
структур и классификаций, 
повышает интерес слуша
теля. Владимир Ильич Ле
нин в свое время придавал 
большое значение нагляд
ной агитации.

В заключение хочется по
благодарить доцента Р. И. 
Вирачеву и старшего пре
подавателя кафедры полит
экономии 3. В. Карагаро- 
ву, осуществлявших руко

дент гр. М-350, и Г. Бара
банова (гр. М-351).

Президиум, состоявший 
из сотрудников кафедры 
политэкономии и предста
вителей комсомольской ор
ганизации факультета, ре
шил выдвинуть комплекс
ную тему «Научно-техни
ческая революция и ее 
социальные последствия в 
условиях современного ка
питализма» на общеинсти
тутскую конференцию, 
включив в нее материалы 
докладов отдельными пара
графами.

П. СЕРЕБРЯКОВ, 
гр. М-357.

С Л О В Оt В О С Е Л А М
Растет политехниче

ский институт. Давно уже 
стала мала ему площадь 
им. С. М. Кирова, и  он 
прочно обосновался на 
улице Малышева. Три
дцать первого декабря 
тысяча девятьсот шесть
десят девятого года ин
ститут получил новогод
ний подарок — новый 
корпус радиотехническо
го факультета. Сейчас но
воселье уже позади, ау
дитории и лаборатории 
выглядят уже обжитыми, 
рабочими, хотя в здании 
еще не исчез запах строи
тельства. Да оно, кстати,

еще не окончено: в кор
пусе достраивается буфет, 
кое-где еще -можно уви
деть леса. Но студенты 
чувствуют себя здесь хо
зяевами: спеш ат на лек
ции, спорят, вывешивают 
на стенах свои объявле
ния.

С вопросом о том, ка
ково было его первое 
впечатление от нового 
здания, мы обратились к 
декану радиофака Нико
лаю Петровичу Ломшако- 
ву.

— Конечно понрави
лось. Строители порадова
ли нас этим подарком.

— н  о
— Какие преимущест

ва новое здание имеет по 
сравнению со старым? 
Выигрывает ли факуль
тет в чем-либо, переезжая 
сюда?

— Бесспорно. Дело в 
том, что наш факультет 
до сих пор был распылен 
по всему институту, и это 
в значительной мере за
трудняло работу кафедр, 
деканата, общественных 
организаций.

Контроль за посещае
мостью занятий был све

ден до минимума. Полу
чив же новое здание в 
окончательном виде, ф а
культет обоснуется здесь 
полностью. Студенты всех 
курсов будут заниматься 
в одном здании и в одну 
смену. Для самостоятель
ных занятий им предо
ставлены библиотека и 
два читальных зала.

— Когда факультет ду
мает отпраздновать здесь 
окончательно свое ново
селье?

— Все зависит от стро
ителей, но думаю, что в 
октябре, к юбилею инсти

тута, мы сюда переедем. 
Тем более, что студенты 
очень заинтересованы в 
этом и помогают строите
лям. Ежедневно на строй
ку выходит работать 
пятьдесят человек.

— Обычно человек, по
падая в новую обстановку, 
невольно старается быть 
лучше, подтянутей. Как 
вы думаете, каким обра
зом должен повлиять пе
реезд на успеваемость фа
культета, не явится ли он 
тем толчком, который не
обходим для того, чтобы 
вывести факультет в чи
сло передовых?

— Сейчас еще трудно 
говорить об этом, но я  ду
маю, что может. Прежде 
всего сейчас улучшилась 
посещаемость занятий 
(деканат получил возмож
ность взять ее под на
блюдение). В коридорах 
полнейшая тишина, нет 
праздношатающихся. В 
ребятах чувствуется под
тянутость, желание зани
маться. Уже в эту сессию, 
несмотря на переезд и 
связанные с ним трудно
сти, успеваемость на ф а
культете поднялась на 
пять процентов по срав
нению с прошлым годом.



Н е д а в н о  студенты 
4 курса химико- 
технологическ о г о  

факультета собрались в 
одной из аудиторий ново
го учебного корпуса. Ог
ромные окна, красивые 
полированные столы, 
портрет Ленина, нарциссы 
на покрытом зеленой ска
тертью столе и яркое ве
сеннее солнце — все это 
создавало впечатление на
рядности, праздничности, 
торжественности. В этот 
день четверокурсники про
водили конференцию, по
священную столетию со 
дня рождения В. И. Лени
на, на тему «Ленин о со
циальной роли моло
дежи».

Подготовка к конферен
ции началась еще в но
ябре 1969 г. Бы л разра
ботан план, подобрана ли
тература, комсомольские 
группы выделили доклад
чиков — на основе добро
вольности и заинтересо
ванности. Были утвержде
ны постоянный день и ча-

федры научного комму
низма Н. П. Голомолзин. 
Такая длительная и добро
совестная подготовка по
зволила провести конфе
ренцию на должном 
уровне.

На конференции при
сутствовало 200  чело
век — полная явка. От
крыл работу конференции 
студент С. Воронков. В 
ходе ее был заслуш ан ряд 
докладов и выступлений. 
Докладчики показали со
временное молодежное 
движение на конкретных 
примерах, доказали дей
ственность ленинских 
идей, в которых нашла от
ражение роль молодежи 
как составной части со
циалистической револю
ции в наше время. Анти
военное, антимонополисти
ческое движение, парти
занская борьба, борьба за 
демократические рефор
мы в области образова
ния — это поле деятель
ности молодежи и студен-

организации борющегося 
Вьетнама рассказала
С. Видунова. В ходе кон
ференции выяснена не 
только позитивная роль 
молодежи, ,но и дана кри
тика- немарксистских, ан- 
тиленинских теорий, отри
цающих революционную 
роль молодежи — маоиз
ма, неотроцкизма, марку- 
зианства и др.

Особенно заинтересо
вала присутствующих вто
рая часть конференции — 
«Роль и место молодого 
специалиста в строитель
стве коммунизма». Да это 
и понятно: ведь четвертый 
курс — это время, когда 
уже не так далек день по
лучения диплома.

Каким должен быть со
ветский инженер? Как 
стать настоящим инжене
ром? Эти вопросы волну
ют сейчас каждого четве
рокурсника.

«Студенчество — самая 
отзывчивая часть интел
лигенции», — говорил

метов в вузе нет, все это 
потом пригодится.

Больш ее время своей 
жизни человек проводит 
на работе, и если он не 
найдет в ней ничего инте
ресного, то жизнь его по
теряет смысл. А интерес
ным может быть только 
тр, в чем разбираеш ься и 
в чем стремишься разо
браться. Уже сейчас нуж
но готовить себя к творче
скому труду. В нашем

«Ленинская мысль 
плюс практика сегодняш
них дней» — девиз, под 
которым ведется комсо
мольская работа в юбилей
ном году в Уральском по
литехническом институте. 
В. И. Ленин призывал мо
лодежь воспитывать из се
бя коммунистов.

В. Кириенко привел ха
рактерный примёр: боль
шинство студентов-целин- 
ников объяснили свое же-

же и полнее, нежели мы, 
советские студенты. Спо
рить с ними, особенно по 
вопросам демократии, 
очень трудно. Очевидно, 
это результат недоста
точного добросовестного 
отношения к изучению об
щественных наук в вузе.

Чтобы везде чувство
вать себя на высоте, нуж
но сейчас глубже изучать 
теоретическое наследие 
В. И. Ленина. Нужно чув-

БУДУЩЕЕ СТРОИТЬ
НАМ  ---------------------

сы консультации для них. 
Дважды вопросы подго
товки конференции об
суждались на расширен
ном комсомольском бюро. 
Работа велась совместно с 
партбюро и деканатом. 
Большую помощь в разре
шении организационных 
вопросов оказали декан 
ф акультета ГІомосов А. В. 
и замдекана Негодяев 
Н. Д. Буквально все сту
денты были включены в 
работу. Рекомендован спи
сок литературы: «О зада
чах союзов молодежи», 
« Насущный вопрос »,

. «Интернационал молоде
ж и» и др.

Огромную работу про
вели доцент, кандидат эко
номических наук М. ГІ. 
Кузьмина и ассистент ка

чества в современном об
ществе.

Обсуждались актуаль
ные проблемы современ
ности — участие молоде
жи в борьбе против импе
риализма, в борьбе за 
свои права.

Докладчики Пазникова 
и Слободчикова расска
зали о молодежном движе
нии в развитых странах 
капитала, таких, как 
Ф ранция и Италия. В 
Италии, где сейчас на
блюдается небывалый 
подъем забастовочного 
движения, молодежь вы
ступает как активная по
литическая сила.

Тема ' выступления 
Т. Мищенко — «Моло
дежное движение в Азии 
и А фрике». О молодой

Ленинизм—учение 
интернациональное

(Окончание. Нач.
Тот факт, что ленинизм 

возник в России, отнюдь 
не отрицает его интерна
ционального характера, а 
наоборот, подтверждает 
международную значи
мость ленинизма.

Во-первых, в силу цело
го ряда исторических при
чин Россия в начале XX 
века, будучи страной от
нюдь не отсталой, а имея 
средний уровень развития 
капитализма, интенсивно 
перерастающего в импери
ализм, оказалась узло
вым пунктом всех проти
воречий мировой импери
алистической системы, а 
О ктябрьская революция 
исходным рубежом и 
стержнем всемирного ре
волюционного процесса. 
Три русские революции, 
которые были самыми 
крупными историческими 
событиями в начале XX ве
ка, и прежде всего Ок
тябрьская революция, 
отразили главные законо
мерности мирового рево
люционного процесса, 
оказали могучее влияние 
на развитие революцион
ного движения во зсёх 
странах.

Во-вторых, интернацио
нальный характер лени
низма обусловлен много
гранностью опыта Ок
тябрьской революции, а 
такж е опыта строительст
ва социализма в СССР. 
В России были представ
лены самые разнообраз
ные социально - экономи
ческие уклады. Многоук
ладная и многонациональ
ная предреволюционная 
Россия олицетворяла со
бой характерные особен
ности многих стран на раз
ных континентах. Поэто-

в №  15 и 16).
му закономерно в лени
низме отразился огром
ный опыт большевистской 
партии, которой на раз
личных этапах своей борь
бы приходилось решать 
задачи, встающие как в 
экономически развитых, 
так и в отсталых районах, 
как в районах высокой 
культуры, так и в обшир
ных зонах неграмотности 
и бескультурья.

В-третьих, Россия бы
ла расположена на грани 
развитых капиталистиче
ских стран Запада и коло
ниальных, полуколони
альных и зависимых стран 
Востока. В силу этого рос
сийское рабочее движе
ние неизбежно смыкалось 
с западноевропейским ра
бочим движением, с одной 
стороны, и с националь
но - освободительным дви
жением колониальных на
родов — с другой. Поэто
му ленинизм возник и 
развивался как обобщение 
опыта не только россий
ского, но и всемирного 
рабочего, а такж е нацио
нально - освободительного, 
антиколониального дви
жения. Ленинизм дал 
обобщение форм, опыта 
и метода революционного 
движения и национально- 
освободительной борьбы 
всех стран. Поэтому он 
имеет не чисто русский, 
как об этом утверждают 
антиленинцы, а интерна
циональный характер. 
«Больш евизм, — говорил 
Ленин, — годится, как
образец тактики, для
всех».

О. КОНЧАРОВА, 
доцент.

В. И. Ленин. Первая зада- 
да, которую поставил Л е
нин перед молодежью — 
учиться, учиться и еще 
раз учиться. Голодной, 
нищей, разрушенной стра
не нужны были специали
сты, и молодежь с честью 
справилась с поставлен
ной задачей. В наш век 
прогресса науки и техни
ки завет Ленина не толь
ко не утратил своего смыс
ла, но и приобрел особое 
значение.

З а  годы Советской вла
сти число инженеров уве
личилось в 400  раз.

Сейчас большое внима
ние уделяется качеству 
знаний выпускаемых спе
циалистов.

Система высшего обра
зования переключается на 
выпуск инженеров не про
сто высокого класса, а 
экстра-класса, чтобы они 
могли служить движущей 
силой развития производ
ства.

Как же стать таким 
специалистом? Об этом 
нужно думать сейчас. Н а
ша задача — суметь взять 
в институте все, что дает
ся студенту, чтобы потом 
чувствовать себя уверен
но на своем рабочем ме
сте. Люди, давно работаю
щие на производстве, го
ворят, что лишних пред-

институте есть все усло
вия для этого.

Деловитость, настой
чивость, требовательность 
к себе и подчиненным ■— 
необходимые качества ин
женера. Только тогда ра
бочий ценит руководите
ля, когда тот знает стрем
ления, нужды, условия 
жизни каждого, не выпу
ская из виду интересы 

'всего коллектива. Совер
шенно очевидно, что сту
дентам, которые учась в 
вузе, активно участвуют 
в общественной работе, 
будет легче работать с 
людьми, на производстве.

Руководитель должен 
быть политически грамот
ным и культурным чело
веком. Он должен уметь 
ответить на вопросы о 
международном положе
нии, искусстве, литерату
ре. Только тогда молодой 
специалист сумеет завое
вать авторитет. Обо всем 
этом рассказали участни
кам конференции доклад
чики Зайкова и Дорошок.

В. И. Ленин придавал 
огромное значение комсо
молу как высшей форме 
молодежной организации.

С докладом о работе 
комсомольской организа
ции УПИ выступил В. Ки
риенко.

лание поехать на целину 
стремлением • быстрее 
включиться в трудовую 
деятельность, проверить 
себя. И только для немно
гих на первом месте сто
ял материальный сти
мул.

Д ля участия в работе 
конференции были при
глашены: бывший выпуск
ник, кандидат химических 
наук В. М. Балакин, зам. 
секретаря партбюро хими
ко-технологического ф а
культета по идеологиче
ской работе доцент, кан
дидат химических наук 
Л. Г. Булатова и канди
дат исторических наук, 
ныне пенсионерка, М. А. 
Золотавина.

Большой интерес при
сутствующих вызвало вы
ступление В. М. Балаки- 
на. Он рассказал о своем 
пребывании за  границей, 
о встречах с иностран
ными студентами: амери
канскими, шведскими, 
югославскими, голланд
скими, итальянскими.

Споры, возникающие 
между студентами, носили 
в основном политический 
характер, и в ходе их вы
яснилось, что многие ино
странные студенты знают 
учение марксизма-лени
низма, значительно глуб-

ствовать ответственность 
за себя, за свое поколе
ние.

М. А. Золотавина рас
сказала о жизни комсо
мольцев 20-х годов, о сво
ей встрече с А. В. Луна
чарским. Она сказала, что 
получила большое удов
летворение от работы кон
ференции. Докладчики 
подготовились не фор
мально, а с душой, так 
как темы докладов очень 
близки нам.

Л. Г. Булатова пожела
ла студентам сохранить 
возможно дольше то чув
ство интереса к жизни, 
тот заряд бодрости и энер
гии, который присущ че
ловеку в молодости.

Закры ла работу кон
ференции научный руко
водитель ее М. П. Кузь
мина. Она отметила, что 
конференция переросла в 
откровенный, душевный 
разговор. И это стоит того 
количества труда и време
ни, которое было затраче
но на ее подготовку.

Такая форма является 
очень действенной в овла
дении теоретическим на
следием В И. Ленина.

Г. КРАСИЛЬНИКОВА, 
слушатель 2  курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

Учимся не только на лекциях
Если вы хотите по

нять марксизм-ленинизм 
и овладеть этой теорией, 
то доклады, рефераты 
и споры на основе само
деятельных занятий при
несут вам огромную 
пользу.

М. И. КАЛИНИН.
День был субботний, 

но в назначенное время 
большинство студентов од
ного из потоков механи
ков собрались на теорети
ческую конференцию. Те
мой конференции меха
ники выбрали одну из 
важнейших проблем со
временности: «Научный
коммунизм — острейшее 
идеологическое оружие в 
борьбе против антиком
мунизма» .

Интересные и содержа
тельные доклады подгото
вили к конференции
А. Шабашов, Б. Лажен- 
цев, С. Смолин, Т. Залож- 
ных, В. Тарасова, С. Га- 
шуков, И , Чусовитина. 
Одни лишь названия ре
фератов дадут ясное пред
ставление об актуальности 
разобранных вопросов: 
«Особенности идеологиче
ской борьбы на современ
ном этапе», «Кризис бур
жуазной идеологии»,

«Рост сил социализма и 
резкое обострение идео
логической борьбы между 
социализмом и капита
лизмом», «Идеологиче
ские извращения опыта 
строительства социализ
ма», «XXIII съезд КПСС 
и апрельский (1 9 6 8  г.) 
Пленум ЦК КПСС о зна
чении и задачах борьбы 
против буржуазной идео
логии», «Пролетарский 
интернационализм — од
но из важнейших условий 
успешной борьбы против 
современного антикомму
низма».

Теоретические конфе
ренции по научному ком
мунизму, посвященные 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, про
шли уже у всех четверо
курсников мехфака. С до
кладами выступили более 
тридцати студентов. Руко
водили п о д г о т о в к о й  
этих конференций препо
даватель кафедры науч
ного коммунизма В. Е. 
Шлыков и студентка груп
пы М-446 И. Белозерова, 
инструктор бюро ВЛКСМ 
факультета. В работе кон
ференций участвовали 
представители партийных 
групп кафедр механиче

ского факультета, члены 
комсомольского бюро, за
меститель главного конст
руктора Уралмашзавода 
К. А. Голубков, доцент, 
кандидат исторических 
наук К. М. Мкртчян. Тов. 
Голубков отметил, что по
литическое воспитание 
имеет большое значение 
для будущего инженера. 
Это объясняется тем, что 
интернациональные связи 
сейчас принимают широ
кий размах. Советские 
специалисты работают не 
только внутри своей стра
ны, но и за ее предела
ми — в братских и разви
вающихся странах. И вез
де, где бы ни находился 
советский инженер, он 
должен быть непримири
мым борцом за коммуни
стическую идеологию, не 
на словах, а на деле до
казывать превосходство 
марксистско - ленинской 
идеологии над буржуаз
ной.

Большой интерес вы
звало у студентов выступ
ление К. М. Мкртчяна. 
«Проповедуя национа
лизм, стремясь разобщить 
революционные силы, — 
сказал он, — буржуазная 
пропаганда делае"т ставку

прежде всего, на моло
дежь, как наиболее гиб
кую и податливую соци
альную группу. Следова
тельно, перед всеми сту
дентами стоит ответствен
ная задача — готовиться 
стать не только хорошими 
специалистами, но и 
страстными пропаганди
стами. Идеологическая 
борьба — это борьба не 
абстрактная, это, прежде 
всего, борьба за создание 
материально - технической 
базы коммунизма, за вос
питание нового человека, 
за дисциплину труда, про
тив пережитков прошлого.

Студенты, выступившие 
на конференциях, предста
вят свои доклады на кон
курс научных студенче
ских работ по проблемам 
общественных наук. Кро- 
ме того, участие в конфе
ренции будет для них 
большим плюсом при сда
че Ленинского зачета. 
Ведь написать реферат, 
участвовать в конферен
ции по общественным нау
кам — это одно из основ
ных требований Ленин
ского зачета.

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
наш собкор.



У  н а с  в  г о с т я х
т а л л и н с к и е

п о л и т е х н и к и
Представители редакции «ЗИКа» во время зим

них каникул побывали в гостях у таллинских 
политехников. Было заключено товарищеское 

соглашение — обмениваться материалами много
тиражных газет. Вчера пришла первая посылка 
из Таллинского политехнического института. Ма
териалы написаны специально для «ЗИКа».

лей и 7 почетных грамот) 
и Ленинградский государ
ственный университет 
(4 медали и 5 почетных 
грамот).

Медали получили Лем- 
бит Кинк, Прийт Кулу, 
Калев Бэнно и Рита Трей- 
манн. Особенно следует 
отметить успешное уча
стие в конкурсе бывшего 
студента механического 
факультета, ныне препо
давателя ТПИ Прийта Ку
лу. Ему была присужде
на медаль и на предыду
щем конкурсе. Следова
тельно, Прийт Кулу явля
ется в нашем институте 
первым д в у к р а т н ы м

рая подготавливалась вме
сте с Андресом Лаансоо, 
принесла и первую ме
даль. Вторая работа,, ко
торая была признана за
служивающей медали кон
курса, была приготовлена 
мной и К. Бэнно как дип
ломная работа. Надо при
знаться, что я даже не на
деялся два года подряд 
так успешно выступить на 
арене всесоюзного кон
курса.

— Сколько времени по
требовалось на подготов
ку последней работы?

— Если для проектиро
вания дипломной' работы 
вместе с преддипломной

Недавно выяснились ре
зультаты  Всесоюзного 
конкурса студенческих на
учных работ за 1968/69  
учебный год, посвященно
го 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Для нашего института 
они оказались, особенно, 
радостными. Как отметил 
министр высшего и сред
него специального образо
вания Эстонской ССР А р
нольд Кооп, Таллинский 
политехнический институт 
в этом конкурсе государ
ственных высших техниче
ских учебных заведений 
по количеству премиро
ванных работ добился пер
вого места.

Всего на конкурс было 
представлено 49Ö6 работ 
от 441 высшего учебного 
заведения Советского 
Союза. Авторам двухсот 
работ присуждена выс
шая награда — медаль 
«За лучшую студенче
скую научную работу», 
236 работ признаны за

З а  два  
д в е  м едали

служивающими почетной 
грамоты и 520 авторам 
работ выражена благодар
ность. Таким образом, на
шли признание всего 956 
студенческих научны х, ра
бот.

Из нашего института на 
конкурс были представле
ны 27 исследовательских 
работ студентов! Из них 
четыре награждены меда
лями, три — признаны 
заслуживающими почетной 
грамоты и трем авторам 
объявлена благодарность. 
По числу награжденных 
работ наше учебное за
ведение опередили только 
Московский государствен
ный университет'( 9  меда

лауреатом
конкурса.

всесоюзного

Мы беседовали с Прий- 
том Кулу.

— Как произошло, что 
уже вторая ваша работа 
«принесла» медаль всесо
юзного конкурса?

— Дело началось на 
III курсе, когда под руко
водством тов. Ритсо я  сде
лал первые шаги на 
поприще СНО. Все нача
лось с довольно интерес
ной проблемы —- изготов
ления роторов микро
электромоторов методом 
порошковой металлургии. 
И эта самая работа, K o f o -

практикой дается 6 меся
ц е в ,  то моя работа, можно 
смело сказать, была пло
дом исследовательской ра
боты одного года.

— Какой момент вы, 
как теперешний руководи
тель СНО, считаете с точ
ки зрения руководства 
наиболее важным?

— Мне каж ется, мак
симальное соединение 
СНО с учебой в рамках 
курсовых работ и курсо
вых проектов, так как в 
распоряжении студентов 
больше, чем 24 часа в 
сутки не имеется.

— Что представляет 
собой работа, которая бы
ла удостоена медали?

— Как я уже отметил, 
эта работа подготовлялась 
мною и  К. Бэнно в каче
стве дипломной работы.

Цель ее — разработка 
коррозионностойких и ж а
ростойких мегалло-кера- 
мических фильтрующих 
материалов на базе ж елез
ного порошка путем хи
мико-термической обра
ботки, которые могли бы 
успешно конкурировать с 
фильтрами из порошков 
нержавеющих сталей.

— Каких преподавате
лей периода вашего сту
денчества вы хотели бы 
отметить?

— Естественно, своих 
руководителей, по чьей 
«вине» я попал на попри
ще науки, и вообще всего 
коллектива кафедры.

— Какие качества вы 
желали бы видеть более 
B cefo у членов СНО?

— Смелость дерзания 
и активность действия.

— Чем вы занимаетесь 
сейчас?

— Прежде всего, ко
нечно, работа со студен
тами — лабораторные ра
боты, работа в мастер
ских, учебная практика, 
руководство дипломанта
ми, работа в СНО.

Но не меньшее значе
ние я придаю научной ра
боте — проблемы преж
ние, но масштабы другие.

— Какова ваша бли
жайшая цель?

— Пусть это останется 
при мне. А все же — ус
пешная сдача, экзаменов 
кандидатского минимума.

-— Как вы относитесь 
к числу 13?

— Счастливое число.

ЛУЧШИЙ
ЗНАТОК

АТЕИЗМА
В ознаменование 100- 

летия со дня рождения 
В. И. Ленина на дневном 
отделении Таллинского 
политехнического инсти
тута состоится конкурс 
«Лучший знаток атеизма 
в ТПИ а 1970 году» .

Мероприятие ставит 
целью помочь глубже 
изучить и распростра
нить ленинское атеисти
ческое наследие.

I этап конкурса выявил 
лучших знатоков основ 
научного атеизма в 
учебных группах на ос
нове зачетов.

Лучший в группе и те 
студенты, которые дали 
на письменном зачете 
более 80 проц. правиль
ных ответов, будут уча
ствовать во втором эта
пе. Там состоится кон
курс-викторина. Десять 
лучших будут премиро
ваны бесплатной экскур
сией в Ленинград. На 
третьем этапе будут 
суммированы очки, по
лученные за научные и 
реферативные работы 
по атеизму, за участие 
на конференциях и кон
курсах, а также пункты, 
полученные за другие 
этапы.

Студент, набравший 
больше всех очков, объ
является «лучшим знато
ком атеизма в ТПИ в 
1970 году» и получит 
специальный приз.

К  р а б о т е  п р и с т у п и л о  с т у д е н ч е с к о е  к о н с т р у к т о р с к о е  б ю р о
В ТПИ начало свою работу СКВ (студенческое кон

структорское бюро). По этому поводу мы обратились 
к руководителю СНВ Андри Теастэ и просили его от
ветить на ряд вопросов.

— Что собой представляет студенческое конструк
торское бюро?

СКВ подчиняется научно-исследовательскому сек
тору. В нем студенты под руководством преподавате
лей занимаются конструкторской и исследовательской 
работой на основе заключенных договоров с пред
приятиями и учреждениями. В настоящее время бюро 
не имеет собственного помещения, и студенты выпол
няют работы дома.

— С какой целью создано бюро?
Задача бюро — организовать среди студентов пла

новую творческую работу по актуальным научным и 
техническим темам, углубив их практические и тео
ретические знания.

— Какую пользу получает студент, работая в СКВ, 
помимо углубления научных знаний?

Во-первых, есть реальная возможность связать ра
боту в СКВ с учебной, чтобы курсовой или дипломной 
работой стал полезный для народного хозяйства про
ект. Несомненно, радость от выполненной работы бу
дет еше больше, если кроме хорошей оценки, студент 
увидит воочию плоды своего труда.

Во-вторых, за выполненную работу студент получа
ет до 35 руб.

— Над какими проблемами бюро работает?

Филиалы бюро существуют на всех факультетах, 
соответственно этому и свои проблемы. Например, на 
механическом факультете занимаются проектированием 
промышленной аппаратуры, на строительном — изу
чением свойств строительных материалов, расчетами 
строительных конструкций; на энергетическом — ре
конструкцией теплоснабжения; на электротехниче
ском — конструированием электрической аппаратуры, 
составлением электронно-вычислительных программ; на 
химическом — расчетом аппаратов и процессов для 
химической промышленности и анализом различных 
веществ; на экономическим факультете изучаются воп
росы использования основных фондов, а также вопросы 
организации труда и производства.

ВОТ ТАК МЫ
В том, какую часть в 

жизни студента займет ис
следовательская работа, 
многое зависит от руководи
теля. Нет, не от его науч
ного ранга, стажа или коли
чества напечатанных тру
дов, а от его отношения к 
студенту.

Ведь в самом начале бы
вает очень трудно, не все 
сразу становится ясным, а 
уж как «валится» посуда  
из рук, и говорить не сто
ит. В это время очень важ
но приободрить человека, 
заставить поверить. в
свои силы. Это значит 
научить работать практи
чески, рассказывать и пока

зывать одно и то же иногда 
по нескол'ьку раз, это значит 
научить видеть вывод за 
экспериментом, а за выво
дом  — эксперимент, это 
значит уметь доверять. Это 
не надуманные слова. Ведь  
мы приш ли на исследова
тельскую работу всей груп
пой, и многим она пришлась 
в тягость именно потому, 
что их не пытались, учить 
думать дальше своего ана
лиза или эксперимента. Ну 
вот, а нам очень повезло  — 
нашим руководителем ста
ла аспирант нашей кафедры  
химической технологии то
плива Нина Леонтьевна По
номарева, настоящий , ис

следователь и педагог. Л ю 
бое дело не может быть не
интересным, если ты зна
ешь, зачем оно.

Сейчас, когда мы вышли  
на дипломирование, нам 
выдали темы, которые я в л я 
ются частицами большой 
работы по исследованию  
жидкофазного каталитиче
ского окисления триметил- 
бензолов.

Во время каникул мы ез
дили в Тулу, где познако
мились с работами по 
окислению, посмотрели, как 
решаются трудные пробле
мы этого процесса. Были  
мы и на Новомосковском  
химическом комбинате, где

познакомились с процессом 
жидкофазного каталитиче
ского окисления, интересно 
решенным учеными и инже
нерами ГДР. Знакомство с 
работой этого цеха и обору
дованием поможет нам яс
но представить технологи
ческое оформление нашего 
процесса. Поездки были в 
январе, а сейчас мы работа
ем над своими темами. Бы
вают, конечно, трудности и 
ошибки, но так же радости 
и находки.

Е. П ЕРЕЛ ЬМ АН , 
член С НТО кафедры 

ХТТ, студентка гр. Х-523.

СТАРОСТА ГАЛЯ ПАНФЕРОВА
«Кто, если не ты , когда, 

если не теперь ...»  Не пом.чю 
автора, но мне каж ется, 
что вся жизнь долж на б ы .ь  
подчинена этим словам .

Наша Галка П анферова и 
сознательно , а порой бес
сознательно —  это уж е за
висит от личности ее как 
человека —  поступает со
гласно им . Она наша старо
ста. Это  тр ебует определен
ных организаторских спо
собностей и времени. Пока
зы вает пример во всем.

Так получилось и со сту
денческим научно-техниче
ским общ еством . Было это 
на четвертом кур се . Инте-

Минуты перерыва... Фото Б. Мусина (фотохроника УПИ).

Заведующий кафедрой общей 
электротехники А. А. Кленов доволен: 

на третьем курсе теплоэнергетического 
факультета 100-процентная посещаемость.

ресная , перспективная тема. 
Тяж ело приходилось снача
ла. Вроде бы и раньше при
ходилось работать в лабо
раториях, но все это было 
по-ш колярски: установки
чаще всего были уж е со
браны , были методики . Не 
надо было д ум ать , что есть 
что-то лучш ее, что можно 
сделать вовсе и не так. 
З десь  же приходилось на
чинать все с нулевой точки. 
Но трудностей всегда и 
везде хватает. Сейчас, ко 
нечно, легче, появился 
опыт работы и знаний ста
ло больш е, но появились 
трудности своего характера. 
Почему-то не получился 
опыт. Почему? Никто не 
знает и Галка пока не зна
ет, но причина в конце кон
цов выяснится. Иногда са
м остоятельно , иногда с по
мощ ью  более опытного ру
ководителя.

Ее часто спрашиваю т: 
«Не надоело тебе занимать
ся одним и тем  же?»

Если подходить ф ор
мально, то делает она одно 
и то ж е каждый день. Но 
ведь в каж дом  отдельном 
случае свои условия прове
дения опыта, и результат 
его не просто какой-то от
дельный результат, а ча
стичка более крупного. 
О пы т не просто проведен, 
но и осмыслен.

СН ТО  м ного дает, но и 
много берет, особенно вре
мени, и не терпит половин
чатости.

Т. ДЫМ Ш АКОВА,



I Вклад в Ленинский зачет
I  В воскресенье, на электротехническом факульте-
!  те был проведен воскресник, результаты которого
= пойдут в зачетную книжку Ильича. В 9 часов
I  утра 85 студентов четвертого курса собрались на
I  городском плавательном бассейне. На месте работ
= появились красочные лозунги, транспаранты. Вмиг
= застывшая стройка преобразилась. Песни и шутки
= переплетались со звоном лопат, перестуком отбой-
!  ных молотков. Работа нашлась всем.
I  В результате хорошей организации воскресника и
= энтузиазма, комсомольского задора студентов работа
= была закончена намного раньше намеченного срока.
I  Большая заслуга в этом курсового бюро ВЛКСМ.
= Хочется отметить таких студентов, как Гена Казан-
II цев, Витя Петелин, Коля Бабирь и всех девушек
I  группы 3-439.
I  Очередной вклад в Ленинский зачет сделан!
= Штаб труда ЭТФ.
§  На снимке: Гена Казанцев и Саша Мартюшев.
= Фото К. СПИРИДОНОВА. В
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«Пусть победит силь
нейший» — под таким 

_ _  девизом п р о х о д и л о
15 марта первенство стро- 

f  * ительного факультета по
баскетболу. Система ро
зыгрыш а — олимпийская.

С И Л Ь Н е Й Ш И Й  ПеРвыми на площ адку вы
шли женщины 3 и 4 кур
сов. Игра была упор
ной и трудной, однако

преимущество до конца 
встречи осталось за 
командой 3 курса (18:6). 
С каждым матчем атмо
сф ера встречи накаля
лась. С преимуществом 
всего в одно очко муж
чины 3 курса победили 
четверокурсников. Встре
ча девушек 1 и 2 курсов 
окончилась полной побе

дой баскетболисток 1 кур
са, хотя они играли вче-

Счет встречи 
1 и 2 курсов 

46:38 в пользу первого. 
Третий курс проиграл 
«Н ауке», а их однокурс
ницы — дебютанткам 
турнира.

В итоге обе команды 
1 курса стали чемпионами 
и два сладких пирога ста-

твером.
команд

ли им заслуженной награ 
дой за успех. П о связке 
баранок и банке сгущен
ки получили вторые при
зеры чемпионата: коман
да «Н аука» и девушки- 
третьекурсницы. Обще
командное 2 место занял 
3 курс.

Ю. ЗАТЯПИН, 
С-252.

Многоборье 

на iftcriiifce

В воскресенье, 15 мар
та, на Уктусе проходила 
традиционная альпинист
ская эстафета УПИ. Как 
обычно, в ней приняли 
участие альпинисты дру
гих вузов города. Право 
на кубок оспаривали семь 
команд. Эстафета-рюкзак 
с маркированной верев
кой.

Этапы сложные: бег в 
гору в связках, лыжные 
гонки, бег по лестнице 
вверх (кто был на Укту
се, тот знает эту лестни
цу), переноска пострадав
шего, работа связок на 
скальном участке, скоро
стной спуск на лыжах. 
Спускаться трудно, встре
чаются и голые земляные

участки склона, а за каж
дое падение — штраф 
полминуты, кроме того, 
теряется время.

Судьи строги и объек
тивны. Назначают штраф
ное время за неправильно 
завязанные узлы, за каж
дый пропущенный крюк, 
за неправильную стра
ховку.

Не повезло в этом го 
ду металлургам: второе
место. Кубок, завоеван 
ный ими в прошлом году, 
перешел к физтехам. Как 
говорится, спортивное 
счастье капризно. Успехов 
вам, ребята!

В. НАГОРНОВ, 
тренер начинающих, 

альпинистов.

Еще одна 

победа

В понедельник, 9 мар
та, в зале УЭМ ИИТа со
стоялась предпоследняя 

игра гандболистов моло
дежной сборной УПИ, 
выступающей в первенст
ве города во второй груп
пе, с командой общества 
«Локомотив». Матч про
шел при явном преимуще
стве наших гандболистов,

превосходивших соперни
ков и в технике, и в фи
зической подготовке. 
Лишь к середине второго 
тайма гандболисты «Ло
комотива» стабилизирова
ли игру и сократили раз
рыв в счете до одного 
очка, но это был предел 
возможностей железнодо
рожников, и наши побе

дили — 16:12. Эта чет
вертая Подряд победа 
улучшила шансы сборной 
УПИ на 1 место в под
группе, хотя первые три 
встречи она проиграла.

Досадно почти полное 
отсутствие внимания к 
команде, защищающей 
честь института, пусть и 
во второй группе, к коман

де, в которой несомненно 
есть перспективные ганд
болисты и которая может 
стать группой подготовки 
для первой и второй сбор
ных института.

А. БАРЫШ НИКОВ,
слушатель 1 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

В ярком весеннем солн
це блестят алмазные кри
сталлы  капели, вот-вот по
текут ручьями зимние су
гробы , но царство зимы в 
лесу ещ е продолж ается . В 
эти дни с некоторой гр у
стью  о минувш ем заканчи
вает свой бег зимняя спар
такиада ю билейного года.

С партакиаде были по
свящ ены старты  по лыж ным 
гонкам в минувш ие вос
кресные дни. В первый день 
весны, 1 м арта, на лыжной 
базе медицинского  инсти
тута состоялась спартакиада 
«Бодрость и здоровье» 
преподавателей и сотрудни
ков вузов наш его города. 
На стар т вышли команды 
шести вузов : лесотехниче
ского , м едицинского , по

литехнического , горного , 
ю ридического институтов и 
У р альско го  университета.

На этот раз на лыжню 
вышли многие видные уче
ные вузов. С реди  них из
вестный академ ик H . Н. 
Красовский (госуниверси- 
тет), проф ессор-доктор
Д . К . Бутак (политехниче
ский), И. Т. Виноградов, 
И. В . Бенедиктов (м едицин
ский институт) и многие 
д р уги е , для которы х ф изи
ческая культура и спорт 
стали неотъ ем лем ой  частью 
их ж изненного уклада и 
творческой научной д ея
тельности.

«Да и как м ож но о тка
заться  от удовольствия по
дыш ать свеж им  лесным 
воздухом , почувствовать се 
бя снова бодры м  и м оло
д ы м » , —  говорит нам по
сле  финиша проф ессор , 
д о кто р  медицинских наук 
И. Г. Виноградов, занявший 
первое м есто  среди  участ
ников старш е 50 лет.

Его р езультату  на ди
станции 5 км , равному 
20.37 с е к ., могли бы позави
довать многие спортсм ены -

разрядники . В числе призе
ров спартакиады  были и 
научные работники нашего 
института.

Так, первые м еста в сво
их возрастны х группах за
няли доцент, кандидат те х
нических наук электротех
нического ф акультета
Р. М илайкина и ст. препо
даватель хим ф ака В. Д утов . 
Вторыми были доцент, кан
дидат технических наук 
строительного  ф акультета

рудников института. Как са
мый старейший участник 
.соревнований, был награж 
ден представитель к а ф е д 
ры физики Л. Р. Белоусов .

К сож алению , этим исчер
пываю тся наши достиж ения. 
На этот раз они оказались 
более чем скромными. 
Только тр етье  общ еком анд
ное м есто  после лесотех
нического и медицинского  
институтов. О  наших неуда
чах речь пойдет позднее.

На старте— 
преподаватели

В. Золотухин , ст. препода
ватель каф едры  ф изиче
ской культуры  А . Ж идков, 
а преподавательница энер- 
гоф ака М . Бородина заня
ла третье м есто . Хорош о 
прошли дистанцию  В. Коко
рин (У П К ) —  17 мин. 
37 сек ., П . М еньщ иков (ра- 
д и о ф ак ) —  18 мин. 38 сек., 
В. С тепаненко (м етф ак ) —  
18 мин. 58 сек . У  них соот
ветственно 4, 7 и 9 м еста. 
За третье м есто  был на
граж ден грамотой Б. И. 
Труба , выступивший в лич
ном первенстве. К больш о
м у сож алению , Борис Ива
нович переш ел на работу в 
д р уго е  учебное заведение. 
П ользуясь случаем , от име
ни спортивной общ ествен
ности института хочется 
сказать ем у искреннее спа
сибо за больш ой тр уд  и эн
тузиазм , проявленный в д е 
ле развития физической 
культуры  и спорта среди 
научных работников и сот-

Теперь ж е о соревнова
ниях на первенство ф а
культетских ком анд нашего 
института, прош едш их в 
день праздника 8 М арта в 
районе деревни Пески на 
Ш арташ е. В этот день о д
новременно проводилось 
первенство цеховых коллек
тивов научных работников 
и сотрудников ■ института. 
На одной лыж не оказались 
и студенты , и их препода
ватели. К сож алению , по
следних было м ало , к то
м у ж е ни среди участни
ков, ни среди  болельщ иков 
мы « е  увидели ни ректора, 
ни одного проректора, ни 
одного декана и ни одного 
зам декана . О бщ ее ж е чи
сло участников было около 
д вухсо т человек.

Д ень вы дался по-весен
нем у солнечны м , празднич
ное настроение царило по
всю ду: как цветы , мелька
ли разноцветны е костю мы

лыж ников, слы ш ался весе
лый см ех, котором у, каза
лось , вторили голоса птиц в 
оживших от зимы кустар
никах. Соревнования прово
дились в отсутствие при
знанных мастеров лыжни у 
студентов , выбывших в 
г. ■ П етрозаводск на первен
ство вузов страны .

Это  обстоятельство при
д ало  особый характер  
спортивному накалу: никто 
не хотел отдавать пальм у 
первенства без боя. В число 
претендентов на звание 
чемпиона УПИ на дистан
ции в 5 км  у мужчин и 
3 км у женщ ин были чуть 
ли не все стартовавш ие 
участники. Но спорт есть 
спорт, победа досталась 
сильнейш им. Ими впервые 
оказались у д евуш ек : чем
пионкой стала В. Балина 
(м етф ак ) с временем 
11 мин. 38 сек ., второе м е
сто —  Т. Личузова (электро- 
ф ак ) —  12 мин. 22 сек., 
третье —  У А . Красновой 
(м етф ак ), такж е 12 мин. 
22 сек . Такж е впервые зва
ние чемпиона у мужчин за
воевал А . Кожинов (ф и з
тех) с  врем енем  17 мин. 
10 сек ., второе м есто  —
A . Борованский (м ет- 
ф э к ) —  17 мин. 37 сек ., тр е
тье —  у Т. М инеева (тепло- 
ф ак ) —  17 мин. 47 с е к . В 
общ еком андном  зачете по
бедителям и стали м етал
лурги , вторыми —  элект
ротехники, третьим и —  
строители . М еста ж е у пре
подавателей распредели
лись по-иному. Первое м е
сто заняла команда хими
ко-технологического ф а
культета , выступивш ая в 
составе В. Кротовой , А . Си- 
риной, В. Трибунского ,
B. Д утова (все с каф едры  
общ ей химии) и М . Кове
ля. С тудентка  этого ф акуль

тета заняла только 6 м есто , 
второе —  у м еталлур гов . 
М уж ская ком анда, целиком 
представленная каф едрой 
обработки м еталлов давле
нием , оказалась вне конку
ренции. За ком анду высту
пили В. Степаненко, завое
вавший звание чемпиона 
УПИ среди  научных работ
ников, Ю . А ш пур , показав
ший второй результат дня, 
и В. Чичигин, занявший тр е
тье м есто . Третье ком анд
ное м есто  оказалось у ра
дистов —  Н. Козловская , 
представительница этого 
ф акультета , показав на ди
станции 12 мин. 36 сек ., так
ж е оказалась чемпионкой 
института, а В. И. Петров, ст. 
преподаватель ф акультета , 

был первым среди мужчин 
старш е 40 лет. Кстати , его 
р езультат оказался 56-м 
среди 125 студентов, стар
товавших в соревнованиях. 
Э то  свидетельствует о том , 
что ф изическая подготовка 
наших студентов оставляет 
ж елать лучш его . В успеш 
ном выступлении этих кол
лективов активную  роль сы 
грали ф изорги ф акультетов : 
у химиков —  А . Самойлен- 
ко и А . Радуш ев, у м етал
лургов —  К. Литвинов.

С ле д ует сделать большой 
упрек в адрес ф изоргов , 
Не выставивших своих 

ком анд не только  на ука-

Выполняя
поручение

Труд сделал из обе
зьяны человека, а из 
последнего студента, 
чтобы стать инжене

ром, надо трудиться.
Чарльз Дарвин и 

Гаврила Политехов.
Ш таб фестиваля «Ве

сна УПИ-70» объявляет:
а) Конкурс на замещ е

ние вакантных должно
стей:

1. Председателя союза 
писателей и поэтов.

2. Совсем ученого сек
ретаря указанного союза. 
А также:

3. Личную секретаршу 
по внешним связям.

4. Секретаря - машини
ста по внутренним вопро
сам.

Более того:
б) Приглашаются все 

творческие и нетворче
ские работники, пишущие 
и желающие писать, все 
печатавшиеся в «ЗИ К е» и 
собирающиеся печататься.

Персонально: Марина
Мустаева, Евгений Кузне
цов, Юрий Московских, 
Ольга Матвеенко, Виктор 
Леонов, Николай Бере
зин и т. д.

УСЛОВИЯ КОНКУР
СА. Любить литературу, 
радоваться жизни, участ
вовать в организации и 
проведении литературного 
утренника-дискуссии.

Смотр претендентов 25 
марта 1970 года в 17 ча
сов на антресолях — ро
дине талантов (в районе 
радиоузла института).

P. S. Возможность при
сутствия на утреннике за
метных поэтов современ
ности К. Симонова, 
Р. Рождественского и др. 
зависит от тебя.

Итак! 25 марта 1970 
года на антресолях у ра
диоузла. З а  дополнитель
ными справками обра
щ аться в редакцию газе
ты «ЗИ К».

По поручению штаба 
фестиваля — 

ПОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ.

занкые соревнования, но и 
недавно прош едш ие стрел
ковые соревнования. Это
А . Говоров (ф акультет тех
нологии силикатов) и Кир- 
нис (теплоф ак), В. Н екр а
сова (стр ойф ак). Цехкомам 
этих ф акультетов следова
ло бы поинтересоваться, 
как работаю т их организа
торы физической культуры 
и спорта на ф акультетах.

(Окончание следует).
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