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Жоследний звонок
20 мая в нашей группе 

был последний звонок. Впе
реди самая, самая последняя 
сессия. А сколько их поза
ди. Сегодня уже вспомни
лось все: и экзамены, и 
зачеты, и лабораторные ра

боты, и наши преподава
тели. Мы отдаем себе отчет 
в том, что весь педагогиче
ский коллектив нашего фа
культета, института при
ложил немало своих сил, 
своей энергии, чтобы сде-

По первым данным 
сессия четверокурсников 
УПИ началась хорошо. 
Стопроцентная сдача на 
электротехническом и 
теплоэнергети ч е с к о м. 
Лучше прошлогоднего 
сдают силикатчики н ме
таллурги.

По институту четверо
курсники сдают тоже на
много лучше, чем в прош
лом году.

Свыше 40 процентов 
отличных оценок у сили
катчиков, на остальных

факультетах (кроме ме
хаников) отличных оценок 
больше 30  процентов.

Больше половины всех 
оценок «хорошо» на ме
ханическом, электротех
ническом, теплоэнергети
ческом факультетах.

Каждый пятый получил 
тройку у металлургов. У 
остальных факультетов в 
этом отношении дела бо
лее оптимистичны.

Не вступили пока в 
сессию радисты, строите
ли, физтехи.

лать из нас настоящих спе
циалистов.

Мы выражаем глубо
кую признательность всем 
вам, дорогие преподаватели, 
и говорим большое студен
ческое «спасибо» за все.

Группа Фт-529.

Группа Фт-431 —
лучшая группа четвер
того курса УПИ, победи
тельница смотра - кон
курса, посвященного 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. На 
снимке студенты груп
пы на лабораторном за
нятии по техническому 
анализу. Слева направо: 
Володя Юров; препода
ватель, кандидат техни
ческих наук Людмила 
Борисовна Левашова, 
Володя Свистунов, Ле

ва Пересыпкин, Володя 
Нитенко.

Фото Я. Кулакова 
(ФУПИ). «Волшебники» довольны

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую группу курса

В институтском смотре- 
конкурсе могут участво
вать все академические 
группы института с коли
чеством студентов не ме
нее 18 человек. На ф а
культетах деканаты, пар
тийные бюро и обществен
ные организации проводят 
смотр-конкурс на лучшую 
группу курса факультета.
ЧАСТЬ I.

Ц ЕЛ Ь СМОТРА- 
КОНКУРСА

— Повышение успевае
мости и укрепление учеб
ной дисциплины.

— Улучшение коммуни
стического воспитания сту
дентов на основе глубо
кого изучения ленинского 
теоретического наследия 
и практического воплоще
ния положений морально
го кодекса , строителя 
коммунизма.

— Развитие инициати
вы, улучшение работы 
комсомольских организа
ций групп, привлечение 
всех студентов к активной 
общественной деятельно
сти.

— Вовлечение студен
тов в работу студенческо
го научно-технического 
общества.
ЧАСТЬ И.

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪ Я ВЛЯ ЕМ Ы Е
К ГРУППАМ,
УЧАСТНИКАМ
СМОТРА-
КОНКУРСА

На звание лучшей груп
пы курса института могут 
претендовать все группы 
I — IV курсов всех фа

культетов и V курсов ра
диотехнического и физи- 
ко - технического ф акуль
тетов, имеющие успевае
мость 100 проц., причем:

— в группах IV курсов 
всех факультетов и V  кур
сов радиотехнического и 
физико - технического ф а
культетов должно быть 
не менее 90 проц. повы
шенных оценок, или 
75 проц. студентов дол
жны учиться на повышен
ные оценки.

— Все студенты долж
ны иметь общественные 
поручения.

— К участию в смотре- 
конкурсе допускаются 
группы институтов после 
принятия обязательств на 
групповых собраниях.

— Не должно быть ни 
одного случая, порочаще
го звание студента.

А. Учебная и научно- 
исследовательская работа:

1. Успеваемость по ре
зультатам  экзаменацион
ной сессии, качество зн а
ний (процент повышен
ных оценок по зачетам  и 
экзаменам, количество от
личников, количество сту
дентов, сдавших экзамены 
на повышенные оценки, 
средний балл).

2. Все студенты группы 
должны получить зачеты  
своевременно и в соответ
ствии с графиком конт
рольных мероприятий, не 
иметь нарушений учебной 
дисциплины.

3. Группы IV и V кур
сов’ должны вести ш еф
скую работу среди групп 
I курса.

4. Д ля групп III, IV и 
V курсов учитывается 
число студентов, активно 
работающих в СНТО, 
СКВ, в научных семина
рах; участие в олимпиа
дах и научно-теоретиче
ских конференциях по об
щественным наукам.

Б. Политико-воспита
тельная работа:

1. Качество знаний по 
общественно - экономиче
ским наукам.

Процент повышенных 
оценок. Средний балл.

2. Проведение агитаци
онной работы в группе и 
среди населения.

3. Ш еф ская работа в 
школах, подготовительных 
отделениях и курсах, сов
хозах и колхозах. Содру
жество с комсомольскими 
организациями предприя
тий и строек.

4. Трудовые дела (ин
ститутские и подшефные 
объекты, а такж е работа 
на уборке урож ая и в 
студенческих строитель
ных отрядах).

5. Участие в подготов
ке и проведении институт
ских и факультетских ме
роприятий (воскресники, 
вечера, слеты, соревнова
ния, праздники, выстав
ки и т. п.).

6. Участие в работе 
факультета общественных 
профессий, подписка на 
периодические издания.

7. Соблюдение правил 
социалистического обще
жития.

В. Культурно-массовая
и спортивная работа:
1. Участие в художест

венной самодеятельности.
2. Проведение читатель

ских конференций, диспу
тов, литературных и му
зыкальных вечеров, тури
стических поездок.

3. Участие в спартакиа
де ф акультета, участие в 
сборных спортивных кол
лективах факультета, ин
ститута. Членство в спорт- 
обществах «Буревестник» 
и ДОСААФ, участие в 
военно-спортивных круж 
ках.

ЧА С ТЬ III.
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

Место группы в смотре 
определяется суммой мест, 
занимаемых группой по 
каждому разделу  в це
лом.

Лучшей группой курса 
института считается груп
па, имеющая лучш ие ре
зультаты  по всем разде
лам, причем преимущест
во отдается разделу А.

Итоги смотра-конкурса 
подводятся
к 7 ноября * по итогам 
учебного года с учетом 
результатов зимней экза
менационной сессии.

Для организации смотра 
и подведения итогов в
институте создается жю
ри в составе:

председателя — про
ректора института по
учебной работе;

зам. председателя —
начальника учебного от
дела института:

председателя учебной 
комиссии института:

(Оконч. на 3  стр.)

Вам когда-нибудь удава
лось стать волшебником? 
Хотя бы на полчаса? А вот 
им, ученикам седьмого и 
восьмого классов, это уда
ется.

Каждый понедельник 
после уроков ребята соби
раются в классе, куда при
ходят их друзья, парни из 
ССО «Кварк», Володя Ага
пов и Женя Коршунов. Они 
ведут в школе № 96 хими
ческий кружок. Посещают 
его 25 человек, в основном, 
девочки. Студенты расска
зывают им о химических 
элементах и их соединени
ях, о применении их в на
шей жизни. И сразу все то, 
о чем говорят на уроках 
химии, оживает перед гла
зами, становится увлека
тельным. Особенно инте
ресным было занятие о 
строении атома и его ядре.

После рассказов начина
ется мир волшебства и пре
вращений. Класс заполня

ется запахами химических 
веществ и восторженными 
возгласами ребят. Особенно 
важноі для ребят то, что 
здесь им разрешается осу
ществлять все превращения 
самим, совать свой нос во 
все пробирки и колбы. А 
уже одно это и делает заня
тия в кружке гораздо инте
реснее обычных уроков хи
мии. Ведь сделать само
му —  это совсем другое, 
чем видеть то же, сделан
ное учителем!

Занятия кружка помога
ют ученикам в изучении 
школьной программы, рас
ширяют их кругозор и при
вивают любовь к  естествен
ным наукам, Казалось, бы, 
и дело-то небольшое — 
кружок, а пользы, от него 
много. И маленькие «вол
шебники» довольны.

В. ЗАЯЦ, 
слушатель I курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

Новый отряд 
квалифицированных 

общественников
Состоялся выпускной вечер факультета общест

венных профессий. Дипломы получили слушатели 6 
отделений факультета, в их числе журналисты, лек
торы-международники, фоторепортеры, искусствове
ды и другие. 40  человек пополнили ряды квалифи
цированных общественников. f

Недаром к примеру, редакция «ЗИКа» не раз по
лучала слова благодарности от своих бывших кор
респондентов (А. Мухачева, А. Рабиновича, Билекта 
Палама).

И бесспорно, что выпусники этого года также смо
гут широко использовать знания, полученные на фа
культете общественных профессий.

Редакции «ЗИКа» особенно приятно было видеть 
в числе выпускников своих активных корреспонден
тов: Ю. Московских, Т. Андрееву, В. Сусло, В. Жуж- 
гова, Б. Мусина, А. Сычева, JI. Стародумову.

На вечере активные выпускники ФОПа были на- 
награждены грамотами и подарками.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
слушатель 1 курса отделения 

журналистики ФОП.
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В ЕСЬ историче
ский опыт на
шей партии, на

ша повседневная
жизнь и работа убеж
дают, что марксистско- 
ленинская закалка кад
ров, формирование на
учного мировоззрения 
являю тся первейшей 
обязанностью партий
ных организаций. Но
вые требования в об
ласти массово - поли
тической пропаганды 
ленинского теоретиче
ского наследия выдви
нуло постановление 
ЦК КПСС «О подготов
ке к 100-летию со дня 
рождения іВладимира 

Ильича Ленина».

Ведущим звеном в 
деле повышения идео
логического уровня 
воспитательной работы 
в институте являются 
кафедры общественных 
наук. В этом году они 
проделали большую на
учную работу.

Проанализировав ус
певаемость студентов 
по общественным нау
кам, вскрыв недостат
ки в работе кафедр, 
докладчик отметил, 
что большой объем вне
аудиторной работы 
был выполнен препо
давателями кафедр. В 
1969 году по пробле
мам общественных наук 
было подготовлено 
6420 рефератов, из ко
торых 2423 представ
лены на конкурс. Про
ведено 93 студенческих 
конференции, на кото
рых выступило с до
кладами 450  человек. 
В них приняли участие 
практически все сту
денты.

Идейное воспитание 
студентов — это дело 
не только преподава
телей кафедр общест
венных наук, это дело 
всего коллектива про- 
фессорско - преподава
тельского состава ин
ститута, его . общест
венных организаций.

Как же в нашем ин
ституте обстоят дела? 
Прежде всего, хоте
лось бы остановиться 
на работе института 
политинформ а т о р о в. 
Уровень политических 
информаций в этом го
ду не повысился. Не
которые деканы ф а
культетов, секретари 
партбюро несколько 
охладели к этой рабо
те, а партком должным 
образом не подбадри
вал их.

Несколько ухудши
лась организационная 
сторона вопроса. Д але
ко не все семинарские 
занятия для политин
форматоров прошли на 
должном уровне, име
ли место срывы полит
информаций или неявки 
на политинформацию. 
В целом же эта форма 
идеологической воспи
тательной работы про
должалась и себя пол
ностью оправдала в 
нашем институте.

За  отчетный период 
несколько улучш илась 
агитационно - массовая 
работа в академиче
ских группах. Агитато
рам  были предложены 
разнообразные темы, 
не дублирующие по
литинформацию. Мно
гообразнее и интерес
нее стали формы аги
тационной работы: «по- 
литбои», «ленинские 
уроки», викторины 
и т. п.

Оригинально, в виде 
экономической викто
рины по ленинским ра
ботам, были построены 
беседы на инженерно
экономическом ф акуль
тете (инициатива ка
федры  экономики и 
организации машино

строительных предприя

тий, зав. кафедрой И. А. 
Розенберг).

Заметно оживилась аги
тационная работа на ме
ханическом, м еталлурги
ческом, радиотехническом 
факультетах.

На химфаке за четырё 
месяца проведено около 
300  бесед, вечеров поэзии, 
культпоходов в кино и те
атры. На инженерно-эко- 
нрмическом факультете 
на группу в среднем при
ходится 5 культпоходов.

А  вот партбюро и бюро 
ВЛКСМ  на ф акультетах 
электротехническом и тех
нологии силикатов вы
пустили из руководства 
агитационную работу в 
группах. В результате 
на этих ф акультетах в 
большинстве групп было 
очень мало бесед.

Важное значение в ор
ганизации идейно-воспи
тательной работы со сту
дентами имеет факультет 
общественных профес
сий — ФОП. Пока в его 
рядах около 1000 студен-

факульТет отстал в под
готовке научных кадров, 
учебно - методической и 
внеучебной работе.

Задача вновь избран
ных партбюро ф акульте
тов и отделов состоит в 
том, чтобы в ближайшее 
время проанализировать 
состояние дел с выполне
нием индивидуальных 
обязательств, согласовать 
их с обязательствами фа
культетов и отделов к 
50-летию института и мо
билизовать коллективы на 
их выполнение. Вновь из
бранному партийному ко
митету систематически 
контролировать эту ра
боту.

Вопросы, связанны е с 
улучшением качества под
готовки специалистов, на 
заседаниях парткома об
суж дались за отчетный 
период 6 раз. Комиссия 
партийного комитета ана
лизировала идейно - тео
ретический уровень лек
ций на некоторых кафед
рах металлургического

роприятиях по повыше
нию эффективности ра
боты научных организа
ций и ускорению исполь
зования в народном хо
зяйстве достижений науки 
и техники, на выполнении 
решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Ректоратом и партко
мом в марте 1969 года 
был разработан специаль
ный план мероприятий по 
повышению эффективно
сти научных исследова
ний, была подготовлена 
и проведена в феврале 
этого года юбилейная на
учно - техническая кон
ференция. Партийные ор
ганизации факультетов в 
январе 1970 года провели 
партийные собрания с во
просом «О мерах по по
вышению эффективности 
научных исследований». 
Партком оказал помощь 
в подготовке этих партий
ных собраний бюро парт
организаций и докладчи
кам. Комиссия партийно
го комитета проанализиро-

тательскои деятельности 
УПИ присуждено 1 место 
среди вузов города.

Д алее докладчик оста
новился на деятельности 
СНТО.

Студенческое научно- 
техническое общество мы 
рассматриваем как фор
му улучшения качества 
подготовки специалистов, 
как организацию, где сту
денты могут расширить, 
углубить свои знания, 
проявить элементы науч
но - технического творче
ства. З а  1969 год СНТО 
имеет серьезные успехи. 
Возросло число печатных 
работ с участием студен
тов — за 2 года студен
ты написали и стали со
авторами 384  статей, в 
хоздоговорных работах 
кафедр участвует 727 
студентов в качестве ис
полнителей, работают 2 
СКВ (радиофак и строй- 
фак), резко возросло в 
юбилейном году число до
кладов и рефератов по об
щественным наукам (все-

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛИЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

тов. Дальнейш ее его рас
ширение сдерж ивается не
достатком материальной 
базы и руководителей.

З а  прошедший год фо- 
повцами - лекторами про
читано 1050 лекций, в 
том числе на междуна
родные темы — 900, по 
вопросам искусства* — 
150.

А нализируя деятель
ность сети политического 
образования, докладчик 
так сформулировал ее за
дачи: обратить самое
серьезное внимание на 
организацию самостоя
тельной работы слуш ате
лей, проводить индиви
дуальную оценку их ра
боты, сделав обязатель
ным требование изучать 
необходимый минимум 
литературы по каждой 
теме. Надо реш ительнее 
отказы ваться от однооб
разия и шаблона в орга
низации занятий; необ
ходимо вести настойчи
вую и целенаправленную  
подготовку резерва про
пагандистов из числа наи
более способных комму
нистов через методологи
ческое (Отделение
ВУМЛа; необходимо до
биваться унификации те
матики семинаров, что 
позволит лучше обеспе
чить контроль за каче
ством занятий, эффектив
нее использовать препода
вателей каф едр общест
венных наук.

О с о б о е  внимание 
партийного коми
тета в области 

учебной и научной работы 
было сосредоточено на 
выполнении постановле
ния отчетно - выборного 
партийного собрания 
1969 года. Партийный 
комитет в течение всего 
года контролировал ход 
выполнения обязательств 
и принимал конкретные 
реш ения по ликвидации 
имеющихся недостатков. 
Итоги юбилейного кон
курса, подведенные к 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, показа
ли , что лучших результа
тов в социалистическом 
соревновании добились 
коллективы физико-техни
ческого, химико-техноло
гического и механическо
го факультетов.

Последнее место в юби
лейном смотре-конкурсе 
занял строительный ф а
культет. Строительный

факультета. Партком про
верял и обсуждал выпол
нение планов НОТ в учеб
ной и научной работе на 
химико - технологическом 
факультете, на кафедре 
общей электротехники.

М ероприятия кафедр, 
ректората, партийных ор
ганизаций, студенческой 
общественности обуслови
ли определенный подъ
ем в качестве знаний сту
дентов.

Н аряду с общими по
ложительными итогами 
нельзя не отметить серьез
ные недостатки в качест
ве подготовки специали
стов.

У нас еще медленно 
растет количество повы
шенных оценок в экзам е
национных сессиях и по 
техническим дисципли
нам.

Партийный комитет 
принимал некоторые ме
ры  в отчетный период по 
улучшению качества ве
чернего и заочного обу
чения. По инициативе 
парткома в октябре 1969 
года впервые были собра
ны на двухдневный семи
нар секретари партбюро, 
председатели цехкомов 
всех ОТФ и УКП совме
стно с деканами. Это да
ло возможность общест
венным руководителям об
меняться опытом, нала
дить более тесную связь 
с руководящими органа
ми института.

На парткоме обсуж
дался вопрос о работе Ка- 
менск-Уральского ОТФ и 
в настоящ ее время дер
ж атся под контролем пер
спективные мероприятия 
по развитию этого фа
культета. Ректоратом бы
ло разработано положе
ние о смотре-конкурсе 
ОТФ и УКП, в октябре 
будут подведены первые 
итоги. Р яд  вопросов, ка
сающихся улучш ения ра
боты вечерних и заочных 
факультетов, обсуждался 
на Ученом совете институ
та и деканских совещ а
ниях.

Г ЛАВНОЕ внимание 
в области научно- 
исследовательской 

работы партийный коми
тет, парторганизации ф а
культетов и отделов, 
партгруппы кафедр со
средоточивали на выпол
нении постановления пар
тии и правительства о ме

Состоялось отчетно-выборное собрание партийной ор
ганизации нашего института. Большой разговор вели 
коммунисты, обсуждая итоги проделанной за год работы. 
Разговор этот был тем более ответственным и серьез
ным, что прошедший год — год юбилея Ильича — был 
важным в жизни советских людей.

Было что рассказать собравшимся о тех успехах, ко
торых добился наш институт в юбилейном году. Но глав
ное внимание коммунисты сосредоточили на еще не ре
шенных проблемах, на еще существующих недостатках. 
Поэтому собрание прошло в настоящей деловой обстанов
ке, критика носила принципиальный характер.

Ниже мы публикуем (в сокращенном виде) доклад 
секретаря партийного комитета УПИ И. Ф. Худякова и 
некоторые выступления участников собрания.

вала деятельность ка
федр строительного ф а
культета с точки зрения 
эффективности научных 
исследований и сделала 
ряд  серьезных замечаний 
по планированию научных 
работ и учету их выпол
нения.

Коллектив института 
добился положительных 
результатов по всем ос
новным показателям  на
учно - исследовательской 
работы. Объем госбюджет
ных работ достиг в 1969 
году 1 млн. 440  тыс. 
руб. Хоздоговорная тема
тика за год увеличилась 
почти на 0,5 млн. руб. и 
достигла в 1969 году 
2 млн. 670  руб. Внедрено 
за  год 73 законченных на
учно - исследовательских 
работы. Общий экономиче
ский эффект от внедре
ния составил по докумен
там, подтвержденным 
предприятиями - заказчи
ками, 16 млн. 531 тыс. 
руб. в год (против 13 млн. 
в 1968 году). По изобре-

го около 8000  работ). На 
физико-техническом фа»- 
культете выпускающие 
кафедры вносят элемен
ты исследования непо
средственно в учебно-ла
бораторный практикум. 
Свыше 4 тысяч студентов 
участвует в работе СНТО.

Но не следует считать, 
что нами все сделано, в 
части организации сту
денческого научно-техни
ческого творчества. На 
некоторых выпускаю
щих кафедрах считают 
членами СНТО студен
тов, принявших эпизоди
ческое участие в работе 
СНТО (скажем, однаж
ды, выполнившего реаль
ный курсовой проект).

В  ДОКЛАДЕ уделено 
внимание и хозяй
ственной деятель

ности УПИ.
Больш ая работа проде

лана за отчетный период 
отделами института и 
производственными кол
лективами. Вот некото
рые цифры.

Общий объем работ, 
выполненный УПК в
1969 году, составил
3400  тыс. рублей, или 
111,7 процента, по непро
мышленной группе цехов 
в объеме 2081 тыс, руб., 
или 108,4 процента. Со
циалистические обязатель
ства, принятые коллекти
вом комбината к юбилею
В. И. Ленина, успешно 
выполнены. Объем произ
водства продукции к пла
ну 1967 года возрос на 
20,5  процента (по обяза
тельству 20 процентов). 
Производительность труда 
увеличилась по сравне
нию с 1967 годом на 
15 процентов (при плане 
по обязательству 10 про
центов). По обязательст
вам коллектива пятилет
ний план должен быть 
выполнен к 7 ноября
1970 года, но сейчас обя
зательство пересматрива
ется и пятилетний план 
будет выполнен коллек
тивом к 1 октября 1970 
года, то есть к 50-летию 
института.

В социалистическом 
соревновании с оксом в 
предъюбилейном сорев
новании УПК занял пер
вое место.

Ремонтная группа окса 
института выполнила 
большую работу по теку
щ ему и капитальному ре
монту наших учебных 
корпусов.

Приближается лето. Эти 
коллективы должны мак
симально сосредоточиться 
на выполнении задач, по
ставленных перед ними. 
Коммунисты производст
венных подразделений 
должны возглавить эту 
работу и своим примером 
увлекать беспартийных 
рабочих.

* * *

М Ы стоим на пороге 
большого полити
ческого события — 

выборов в Верховный Со
вет СССР. Нашему инсти
туту была предоставлена 
больш ая честь назвать 
кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР представи
теля УПИ. Этим кандида
том мы назвали Н. И. Сы- 
ромятникова. Задача всех 
коммунистов принять са
мое активное участие в 
подготовке к выборам с 
тем, чтобы наши избира
тели все как один 14 ию
ня проголосовали за не
рушимый блок коммуни
стов и беспартийных.

Партийная организация 
института, весь многоты
сячный коллектив с хоро
шими успехами в науке, 
учебе и труде отметил 
100-летний юбилей со 
дня рождения В. И. Лени
на. Скоро 50-летие родно
го для всех нас Уральско
го ордена Трудового Крас
ного Знамени политехни
ческого института. Нет 
большей чести, как встре
тить с новыми успехами 
эту славную дату в исто
рии института. Позвольте 
выразить уверенность, что 
коммунисты института и 
весь наш коллектив с 
этой задачей справятся.

Н О В Ы Й  С О С Т А В  
партийного комитета УПИ

рович — учебно-научная работа.
10. НЕХОНОВ Николай Александ

рович — подготовка научных кадров.
11. РАСПОПИН Сергей Павло

вич — учебная работа.
12. ГАВРИЛОВ Филипп Филиппо

вич — народный контроль.
13. БАЛАНЧУК Алексей Федоро

вич — оборонно-спортивная работа.
14. ВИКТОРОВА Валентина До- 

метьяновна — политпросвет, работа.
15. ТАРАТОНЕНКОВ Георгий 

Яковлевич — агитработа.
16. РУДНИЦКИЙ Мстислав Петро

вич — клуб, творч. организации.
17. СМИРНОВ Сергей Викторо

вич — учеба партактива.
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1. ПУШ КАРЕВ Владимир Вени
аминович — секретарь.

2. БУНЬКОВ Юрий Леонидо
вич — зам. по оргработе.

3. МЕДВЕДЕВ Виктор Василье
вич — зам. по идеологии.

4. МИЛАИКИН Иван Федоро
вич — зам. по учебной работе.

5. КИРИЛЛОВ Юрий Леонидо
вич — контр, за постановлениями.

6. НИКОНОВ Игорь Петрович — 
шефская работа.

7. ПУТИНЦЕВ Борис Михайло
вич — работа с молодежными орг.

8. ЛЕВИН Арон Иосифович — 
научная работа.

9. ЗАОСТРОВСКИЙ Федор Пет-



В прениях выступили...
Ю. П. НИКИТИН, 

председатель общества 
«Знание»

— В нашем институте 
работает довольно много
численный отряд членов 
общества «Знание». Нуж
но сказать, что за пос
леднее время этот отряд 
пополнился новыми чле
нами: в этом году всту
пило более 130 человек. 
Таким образом, выполне
ны те социалистические 
обязательства, которые 
были взяты  к столетию со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Мы провели смотр- 
конкурс первичных органи
заций общества. На этом 
смотре-конкурсе заняли 
первое и второе м еста ин
женерно-экономический и 
физико - технический ф а
культеты. Здесь наи
большее количество энту
зиастов — пропаганди
стов и лекторов.

Целесообразно отме- 
. тить, что целый ряд ве
дущих научных работни
ков института выполняют 
очень большую обществен
ную работу и в то же 
время не забывают о про
паганде знаний. Это про
фессора тт. Бакунин, Тя- 
гунов, Вершинин, доцен
ты: тт. Ш абанов, Коршу
нов, Есин, Кочегарова и 
многие другие.

Можно поддержать то 
начинание, которое при
надлежит члену прези
диума правления нашего 
общества профессору 
т. Попелю. Он организо
вал в Уральском институ
те черных металлов цикл 
лекций, направленных на 
популяризацию достиже
ний теории и практики в 
металлургии.

Можно считать, что на 
ряде кафедр, которые свя
заны с подобными орга
низациями, научно - ис
следовательскими и про
ектными институтами, по
добный цикл лекций соз
дать очень полезно и 
вполне реально.

И. Ш. ОСЛЯНСКИЙ, 
старший преподаватель

кафедры научного 
коммунизма

  У нас сложилось
уникальное положение. 
Мы — единственный ин
ститут в Советском Сою
зе, где общественные ка
федры имеют различную 
структуру партийных ор
ганизаций. На кафедре 
научного коммунизма —

партийная группа; ком
мунисты кафедры полит
экономии в полном соста
ве прикреплены к инже
нерно - экономическому 
факультету, а коммуни
сты кафедры истории 
партии имеют свою пер
вичную парторганизацию. 
При такой структуре пар
тийные организации об
щественных кафедр рабо
тают третий год. З а  этот 
период можно было бы 
сделать какие-то опреде
ленные выводы.

Как известно, органи
зационная структура дол
жна способствовать успеш
ному решению всей сово
купности задач в области 
учебной, научной и учеб-

тают, что наиболее целе
сообразным организаци
онным решением будет 
раскрепление всех ком

мунистов общественных 
кафедр по всем факульте
там по месту работы пре
подавателей, а на каждой 
кафедре общественных 
наук иметь партийные 
группы.
И. Ф. МАРТЫНЕНКОВ, 
доцент кафедры истории 

КПСС
В отчетном докладе 

партийного комитета
очень мягко сказано, что 
институт политинформа
торов работал хуже, пар-

этот вопрос решить так: 
политинформация два ра
за в м есяц  проводится, а 
два раза выступать аги
татору, не дублируя по
литинформатора. Правда, 
с агитаторами надо рабо
тать, их инструктировать, 
а парторганизации фа
культетов идут стороной, 
смотрят на преподавате
лей кафедр общественных 
наук, переложив на них 
всю эту работу, что явля
ется в корне неправиль
ным.

И ещ е один вопрос. Со
гласен, что кафедры об
щественных наук должны 
иметь единую структуру 
парторганизаций, но не по

В ПРЕНИЯХ выступили очень 
многие коммунисты, они под
нимали важнейшие вопросы ин

ститутской жизни о руководстве со сто
роны партийного комитета кафедрами 
общественных наук, об учебе студен
тов —  бывших рабфаковцев, о деятель
ности творческих организаций в УПИ.

Выступающие правильно ставили во
прос о социалистическом соревновании 
и способах поощрения передовиков, 
критиковали недостатки в организации 
труда и так далее.

Вот (в сокращенном виде) некоторые 
выступления.

но-воспитательной рабо
ты. Если судить по кафед
ре истории партии, нали
чие первичной организации 
на ней больше всего обес
печивает решение задач 
научной работы. Таім
больше всего подготовле
но кандидатов наук, есть 
и доктор наук. Однако эта 
структура, на наш  взгляд, 
не лучшим образам отве
чает задачам  воспитатель
ной -работы, поскольку 
преподаватели этой кафед
ры не связаны с партийны
ми организациями ф акуль
тетов по партийной линии, 
не живут партийной жи
знью факультетов, не 
всегда бывают в курсе 
тех вопросов, которыми 
живут студенты, коллек
тивы, преподаватели и сот
рудники на факультетах.

Не совсем оправдано 
включение коммунистов 
кафедры политэкономии в 
состав парторганизации 
инженерно - экономиче
ского факультета. По этой 
логике кафедру научного 
коммунизма можно было 
бы прикрепить к любому 
факультету, так как на 
всех ф акультетах трудят
ся строители коммунизма. 
Но вряд ли это целесо
образно.

Коммунисты кафедры 
научного коммунизма счи

танный комитет должным 
образам не руководил им.

А ведь дело-то глубж е 
обстоит. Часто бывает 
так: очередное занятие 
назначается, а лектора 
подыскивают за один-два 
дня до него. Это никогда 
не давало и никогда не 
даст результатов. Отсюда 
снижение качества инфор
маций, потеря к ним инте
реса.

Институт политинфор
маторов растерял многое, 
что он имел в прошлом 
году. Но нам нельзя этот 
институт спускать на тор
мозах. Это — ПОЛИТИ
ЧЕСКА Я информация 
студентов. Если есть не
достатки, можно их устра
нить, может быть, при
крепленных преподавате

лей сделать политически
ми информаторами. Мо
жет быть, это дало бы 
улучшение в смысле орга
низационной структуры.

Дальше. Агитатор груп
пы — это важное звено. 
Но мы  еще не совсем яс
но представляем себе, как 
же улучшить работу аги
таторов.

На сегодня не понятен 
даж е такой вопрос, чем 
заниматься агитатору, ес
ли есть политинформатор. 
Но определены функции 
агитатора. А может, быть,

факультетам , а каж дая 
каф едра общественных 
наук должна иметь свою 
парторганизацию, не ос
лабляя связи с ф акульте
тами, а парторганизациям 
факультетов надо предъ
являть больше требований 
к преподавателям обще
ственных наук, если они 
не состоят на учете в ф а
культетской парторгани
зации.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ, 
ректор института

— Вы знаете, что мы 
продолжаем строитель
ство ряда объектов. План 
капиталовложений в 1969 
году был выполнен. План 
ввода новых объектов пе
ревыполнен. В прошлом 
году был введен 70-квар
тирный дом, 6-й учебный 
корпус, зал  штанги, в 
1970 году предстоит поч
ти в два р аза  больше ос
воить капиталовложений. 
В этом году план состав
ляет почти 2 млн. рублей. 
Это больш ая цифра.

Что предстоит строить? 
Во-первых, введен 60- 
квартирный жилой дом, по 
плану он должен быть 
введен в 4-м квартале, а 
он введен в первом квар
тале.

Заселение его сейчас 
задерж ивается — не сда
на газораспределительная 
станция.

В первой половине это
го года будет введен 7-й 
учебный корпус. Это зда
ние военной кафедры.

В конце года будет 
сдан южный блок,- а м о
жет быть и северный блок 
6-го корпуса. Мы надеем
ся, что закончим строи
тельство гардеробной в 
главном учебном корпусе.

Продолжается строи
тельство пионерлагеря, 
расширение котельной.

Продолжается подго
товка документации на 
будущее строительство. 
Составлена документация 
для ф акультета цветной 
металлургии.

Продолжается подго- 
тойка ряда объектов. Мо
гу порадовать коллектив, 
что министерство поддер
живает нас в вопросе о 
строительстве очередного 
жилого дома.

Продолжается доста
точно быстрыми темпами 
пополнение оборудовани
ем многих наших лабора
торий. В 1969 году толь
ко за счет накоплений 
куплено на 400  тыс. руб
лей оборудования.

На 1969 год получено 
более полумиллиона руб
лей накоплений. З а  счет 
этого приобретено обору
дование и создано три 
класса программирован

ного обучения. Короче го
воря, у нас есть все воз
можности, чтобы быстры
ми темпами улучш ать ус
ловия работы и учебы в 
УПИ.

Ввод новых площадей 
позволит сейчас корен
ным образом улучшить 
проведение, прежде всего, 
учебного процесса. Во- 
первых, предполагается 
переход на односменную 
работу. Во-вторых, увели
чившееся количество ау
диторий каждому ф акуль
тету дает возможность 
уменьшить бесконечное 
движение наших студен
тов из корпуса в корпус.

Я думаю, что в следую
щ ем семестре мы  еще не 
перейдем на новую систе
му, но почувствуем об
легчение, а в 1971 году 
переход н а  одну смену 
будет вполне реальным.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ
ф Закрепить достигну

тые успехи в период под
готовки к празднованию 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, развер
нуть социалистическое со
ревнование за дальнейшее 
повышение показателей во 
всех видах деятельности 
в год 50-летия нашего ин
ститута и подвести итоги 
выполнения социалистиче
ских обязательств.

ф Рекомендовать пар
тийному комитету, комите
ту ВЛКСМ, первичным пар
тийным и комсомольским 
организациям впредь широ
ко использовать новые 
формы идейно-воспитатель
ной работы, оправдавшие 
себя в юбилейном ленин
ском году. Добиться значи
тельного улучшения работы 
института политинформа
торов в студенческих груп
пах. Все формы идейно- 
политической работы долж

ны быть направлены на 
повышение политической 
бдительности, борьбу про
тив любых проявлений 
буржуазной идеологии, на 
воспитание всех членов 
коллектива в духе верности 
Ленинским заветам и ком
мунистической убежденно
сти.

#  Партийному комите
ту, ректорату, деканатам и 
кафедрам больше предъяв
лять требовательности к 
профессорско - преподава
тельскому составу за по
вышение научно-педагоги
ческой квалификации. До
биваться полного выполне
ния планов повышения 
квалификации преподава
телей на 5 лет. Добиваться 
ответственности за ка
чество проведения учеб
но-воспитательной рабо
ты со студентами и аспи
рантами. При оценке ре
зультатов работы профес

сорско - преподавательских 
кадров учитывав не толь
ко уровень научно-педаго
гической деятельности, но 
и участие в идейном воспи
тании молодых специали
стов и в общественной 
жизни.

Рентору, деканатам, за
ведующим кафедрами и 
партийным организациям 
обратить особое внимание 
на необходимость даль
нейшего совершенствова
ния учебного процесса, 
приведения учебных пла
нов и программ в соответ
ствие с новейшими дости
жениями науки и техники. 
Шире применять совре
менные научные методы 
организации учебного про
цесса. Парткому и первич
ным парторганизациям при
нять меры по повышению 
ответственности кафедр за 
поднятие уровня успевае

мости студентов вечер

них и заочных факуль
тетов.

Ректорату института 
обеспечить переход на од
носменное занятие очного 
отделения, радиофикацию 
больших аудиторий и нор
мальные условия в учеб
ных аудиториях, лабора
ториях, библиотеках для 
работы профессорско - пре
подавательского состава и 
студентов.

Партийному комитету, 
ректорату, заведующим ка
федрами, парторганизаци
ям факультетов больше 
уделять внимания вопросу 
подготовки научных кад
ров. Совершенствовать под
готовку кадров через аспи
рантуру.

Ф Предложить партий
ному комитету улучшить 
руководство партийными 
организациями факульте
тов и партийными груп

пами, обобщать и распро
странять положительный 
опыт их работы. Внедрять 
научную организацию тру
да в партийную работу. 
Строго координировать ра
боту общественных орга
низаций. Усилить органи
заторскую работу по выпол
нению партийных реше
ний.

Ф  Партийному комитету 
необходимо проявлять по
стоянную заботу о разви
тии активности и боеви
тости комсомольской ор
ганизации, о повышении 
ее роли в жизни института, 
в коммунистическом воспи
тании студенческой мо
лодежи. Потребовать от
студентов —  коммунистов и 
комсомольцев обеспечения 
авангардной роли в учебе, 
в жизни студенческих 
групп.
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1 Положение
0 смотре- 
конкурсе

I но лучшую 
группу 
курса

(Окончание.
Нач. на 1 стр.)

I  зам. секретаря комите- 
I  та ВЛКСМ по учебной ра- 
I  боте;
I  членов жюри:
I  зам. секретаря партий- 
I  ного комитета института 
3  по учебно-научной работе; 
S зам. секретаря партко-
І  ма по идеологической ра- 
I  боте;
3  зам. секретаря комите-
I  та ВЛКСМ института по 
S идеологической работе;
й зам. председателя проф-
S кома института по учебно- 
Е воспитательной работе;
3 председателей учебных
3  комиссий факультетов;
Е председателя совета
І  СНТО;
І  представителей кафедр
3  общественных наук.
I  Итоги смотра-конкурса
Е на ф акультетах подводят- 
I  ся жюри факультета по 
3  окончании учебного года, 
Е но не позднее 15 октяб- 
Е ря **. Материалы для 
I  участия в конкурсе 
I  на лучшую группу кур- 
3  са института, подпи- 
Е санные членами жю- 
!  ри факультетов, представ- 
3  ляются в учебный отдел 
І  института до 15 октяб- 
S ря ***.
І  М атериалы должны co
ll держ ать полную характе- 
В ристику представленных 
Е на конкурс групп и ис- 
I  черпывающие ответы по 
3  каждому параграфу всех 
3  разделов, указанных в ча- 
Е сти II.

ЧАСТЬ IV. 
Н А ГРА Ж Д ЕН И Е 
П ОБЕДИТЕЛЕН

1. Группам, занявшим
I место, присваивается 
звание «Лучш ая группа 
курса института»; награж
даются переходящим вым
пелом, . грамотой и де
нежной премией в разме
ре 500 руб.; старосты, 
комсорги и профорги 
групп награждаются гра
мотами.

2. Группы, занявшие
II место на курсе инсти
тута, награждаются пере
ходящим вымпелом, гра
мотой и денежной преми
ей в размере 300 руб.

3. Группы, занявшие III 
место на курсе института, 
награждаются переходя
щим вымпелом, грамотой 
и денежной . премией в 
разм ере 200  руб.

* В 1970 г. итоги под
водятся к 19 октября — 
50-летию института.

** В 1970 Г. — до 
25 сентября.

*** В 1970 г. — до
1 октября.

4. Студентам групп, за
нявших I— III места на 
курсе института, предо
ставляется преимущест
венное право при назна
чении стипендии; право 
первоочередного получе
ния мест в общежитии.

5. Коллективная фото
графия группы, занявшей 
1 место в смотре-конкур
се, помещается на Доску 
почета лучших групп 
УПИ.



Б ол ьш ая  работа про
водится и в области 
повыш ения культуры 

студентов. Д ля этого ис
пользую тся все в о зм о ж н о 
сти клуба. Здесь работают 
университет здоровья, лек
тории. Лекции, кин олекто 
рии, лекции-концерты  м узы 
кального лектория, детские 
утренники —  вот основные 
ф орм ы  работы клуба. При 
клубе работает больш ой

М но го  сил и энергии отда
ет проф ком , как и все о б 
щ ественные организации 
УПИ, тому, чтобы из стен 
института выш ел не просто 
инженер, а и общ ественник, 
инициатор нового  на произ
водстве, всесторонне разви
тый человек, для этого по 
инициативе общественных 
организаций создан Ф О П .

М іного внимания уделяет 
проф ком  улучш ению  усло-

чи с ком позиторам и и поэ
тами Урала: Кларой Кац
ман, Германом Д роб изом  и 
другим и. В красных уголках 
проводятся встречи с депу
татами, с ведущ ими препода
вателями института. Красный 
уголок используется также 
для репетиций.

Во всех общ ежитиях на 
общ ественных началах со з
даны библиотечки техниче-

Профсоюз-значит активность
(Окончание. Начало в № 30]

коллектив художественной 
самодеятельности: народная 
хоровая капелла, ансамбль 
танца, драматическая экспе
риментальная группа, сати
рический театр, вокальная 
студия при капелле, школа 
пантомимы. Связь клуба  с 
факультетами осущ ествляет
ся через совет культоргов—  
орган, созданный пр о ф ко 
м ом  и ком итетом  ВЛКСМ.

ХОЖДЕНИЕ ЗА ВЗНОСАМИ

Здравствуй, лето! Фотоэтюд И. Жукова (Ф УПИ)
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Из дневника 
профорга

Когда меня избрали 
профоргом, в семье про
изошел стихийный сабан
туй. Родители поздрави
ли меня с этой долж
ностью. «Профорг дол
жен подавать пример», — 
сказала мама и дала мне 
полтинник на первые 
взносы. Я ходил веселый, 
мое воображение рисова
ло мне сцены народных 
гуляний с участием чле
нов профсоюза и членов 
кассы взаимопомощи.

Я еще не подозревал, 
какие мне грозят трудно
сти. Подача заявлений о 
приеме в профсоюз и сбор 
первых взносов прошли 
успешно. Студенты отда
вали деньги с улыбкой, и 
я тоже улыбался. Но ско
ро улыбка сползла с мо
его лица. Денежный поток 
стал мелеть и скоро пре
вратился в копеечный ру
чеек. Надо что-то де
лать...

«В первую очередь 
нужно собрать деньги со

счастливчиков, получаю
щих стипендию» —  так 
было решено на семей
ном совете. К дню полу
чения студентами стипен
дии я был во всеоружии. 
Как только староста при
нес деньги, я кинулся 
между ним и студентами и 
исполнил танец малень
ких дикарей с разбойничь
им присвистом. Студен
ты очень удивились. Пока 
они стояли с открытыми 
ртами, я успел собрать с 
каждого по 15 копеек. Сту
дентов, не получающих 
стипендию, я подстерегал 
в засаде у буфета. Эти от
давали деньги безропот
но, хотя некоторые несо
знательные студенты пря
тали деньги за щеку.

Через некоторое время 
добыча денег таким спо
собом изжила себя. Сти
пендиаты перехватывали 
старосту раньше меня, а 
не получающие стипен
дию носили с собой бу
терброды и не ходили в 
буфет. Я опять попал в 
безвыходное положение.

На горизонте замаячила 
тень Грозного Профбю
ро.

Здоровье мое стало 
ухудшаться. По ночам во 
сне ко мне приходил Нек
то в тулупе и вопрошал: 
«Когда будут внесены
взносы за полу семестр?» 
Я нервно вздрагивал и 
просыпался. Меня стали 
водить по врачам, те со
вали мне ложки в рот, 
стучали по мне молоточ
ками и, немного подумав, 
отсылали дальше. Никто 
не мог понять душевного 
состояния профорга.

Но настал день, кото
рый перевернул всю си
стему сбора членских 
взносов. Это произошло в 
перерыве между лекция
ми. На краю стола, за ко
торым мы сидели, лежала 
книга. «Спорим, — ска
зал мне сосед, — что ты 
не сдуешь ее с парты». 
Я принял вызов, еще не 
подозревая, какой случай 
дает мне судьба. Спори
ли мы на взнос в кассу

взаимопомощи. Собрав 
силы, которые неизвестно 
откуда у меня взялись, я 
дунул. Книга непонятным 
образом оказалась на 
полу.

С этого времени я стал 
заключать пари. Ставка 
была одна — членский 
взнос. Я заключал множе
ство подобных пари: кто
дольше простоит на одной 
ноге, кто быстрее прой
дет индейским шагом, до
казывал, что земля плос
кая. Я уже подумывал, 
не начать ли мне грызть 
на пари какой-нибудь ав
томобиль по примеру од
ного австралийца...

Но однажды после то
го, как я достал путевку 
одному нашему студен
ту, ребята быстрее меня 
поняли пользу и выгоду 
профсоюзного дела и ста
ли точно в срок вносить 
деньги. Я вздохнул сво
бодно, а то еще немного— 
и какое-нибудь пари уло
жило бы меня на больнич
ную койку

С. ГАЛАКТИОНОВ.

Заочный университет здоровья

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Атеросклероз — заболе

вание, связанное с наруше
нием обмена веществ (осо
бенно жирового и белково
го) и поражением кровенос
ных сосудов.

Атеросклероз — заболева
ние многопричинное, на его 
развитие и течение влияют 
множество факторов, в том 
числе образ жизни челове
ка, его привычки, условия 
питания и так далее.

Болезнь развивается дли
тельно. В условиях нару
шенного (по тем или иным 
причинам) обмена жиро
подобные вещества, в част
ности холестерин, начинают 
откладываться в стенках 
сосудов, образуя атероскле- 
розные бляшки, чаще в тех 
местах сосудистой системы, 
где ток крови встречает 
большее сопротивление. 
Просвет сосудов суживает
ся, нарушается питание ор
ганов и тканей.

Регуляцию уровня холе
стерина в крови, физиоло
гическая роль которого для 
жизнедеятельности орга
низма исключительно вели
ка, осуществляет нервная 
система через железы внут
ренней секреции (эндокрин
ную систему). Обмен холе
стерина нарушается при си
стематических нервных пе
ренапряжениях, от кон
фликтных ситуаций, при 
нарушении режима труда и 
отдыха, при прямых воздей

ствиях на мозг (травмы, 
контузии), при длительных 
приемах веществ, возбужда
ющих нервную систему 
(алкоголь, никотин).

Чаще болеют атероскле
розом люди, употребляющие 
в пищу много животных 
жиров и углеводов. Но и 
здесь все зависит от инди
видуальной реакции орга
низма и во многом опреде
ляется состоянием нервной 
системы.

Одной из причин развития 
атеросклероза является не
достаточная физическая ак
тивность. При малой физи
ческой нагрузке снижаются 
все обменные процессы, в 
том числе и холестерино
вый.

Часто атеросклероз явля
ется результатом курения, 
так как никотин вызывает 
спазм сосудов и тем самым 
готовит почву для развития 
в них склеротических изме
нений.

Способствует развитию 
атеросклероза и повышен
ное атеросклерозное давле
ние. При гипертонии повы
шается нагрузка на сосуды, 
в связи с чем значительно 
изменяется их трофика (то 
есть состояние питания и 
жизнедеятельности). Это 
усугубляет развитие ате
росклероза.

Наиболее часто поража
ются артерии, питающие 
сердечную мышцу, мозго

вые, почечные сосуды. Иног
да течение атеросклероза 
осложняется артериальными 
тромбозами, которые зача
стую ведут к инфаркту 
(если тромб закупоривает 
сосуд, питающий сердечную 
мышцу), различным пара
личам (если перекрываются 
мозговые сосуды.) и так да
лее.

Первые признаки атеро
склероза проявляются чаще 
на 4—5-м десятилетии 
жизни человека, однако 
развиваться он начинает 
уже в молодом возрасте и 
меры, по его предупрежде
нию следует принимать с 
детства. Прежде всего это 
относится к профилактике 
невроза, так как именно не-

В нынешнем учебном го
ду группа студентов треть
его курса физико-техниче
ского факультета осущ ест
вляла шефство над пионер
ской дружиной средней
школы № 110 Октябрьско
го района. Студенты Але
ксандр БЕРЕЗИН (Фт-432),
Николай БЫКОВСКИИ
(Фт-340), Юрий ЗАЙКОВ
(Фт-340), Игорь Ш АБАЛИН  
(Фт-340), Юрий САМ ОЙ-
ЛИН (Фт-248), Василий НИ
ЗО В (Фт-340), Юрий ЗИ 
МИН (Фт-249), Геннадий октябрят

ЦАРЕГОРОДЦ ЕВ (Фт-340), 
Борис ЦАРЕВ (Фт-340), Ни
колай ГОЛУБЕВ (Фт-340), 
Владимир ИВАНОВ (247), 
Петр М О С К А Л Е Н К О  
(Фт-340), оказали помощь в 
подготовке и проведении 
игры «Зарница», смотра 
строя и песни, в проведе
нии Нового года, в подго
товке учащихся в комсо
мол, не раз они присутст
вовали на собраниях, ли
нейках, проводили беседы, 
фотографировали лучших 

и пионеров для

вий труда и быта студентов, 
проживаю щ их в общ еж ити
ях. В этом направлении ак
тивно работает управление 
студгородка . Проводятся 
соревнования на лучший 
корпус, лучший этаж, луч
ш ую  комнату. Ход вы полне
ния обязательств смотра об
суждается на заседаниях 
студсоветов, проф бю ро, уп
равления студгородка,
проф ком а. Постоянно осу
ществляется обмен опытом 
м еж д у студсоветами путем 
взаимопроверки, проведе
ния учебы, семинаров.

Во всех корпусах  введе
но самообслуживание. Сту
денты производят уб о р ку  
корид оров , телевизионных 
и рабочих ком нат, красных 
уголков. Силами студентов 
еж егодно  производится те
кущ ий ремонт общ ежитий. 
Комплектую тся ремонтны е 
бригады, а затем на засе
дании проф ком а утверж да
ются бригадиры, устанавли
ваются сроки  ремонта. П ро 
водится учеба ком андиров 
и ком иссаров таких бригад. 
М еж д у  бригадами органи
зовано социалистическое 
соревнование. За хорош ую  
организацию  ремонта, про
ведение его  качественно и 
в срок бригады были на-

скіои и художественной ли
тературы.

Важную роль играет аги
тация и стенная печать. Все 
основные события в вузе на
ходят в ней отражение.

В общ ежитиях использует
ся и радиоузел. По радио ре
гулярно проводятся беседы 
на общ ественно-политиче
ские, бытовые, медицинские 
и культурны е темы, органи
зую тся концерты  по заяв
кам  студентов.

Подведение итогов см от
ра-конкурса  на лучш ую  о р 
ганизацию режима труда, 
быта и отдыха студентов 
проводится в соответствии с 
разработанным положени
ем. После обсуждения р е 
зультатов работы студсове
тов на заседании управле
ния студгородка итоги вы
носятся на утверждение 
проф кома, где окончатель
но определяется распреде
ление мест м еж ду общ еж и
тиями.

По результатам смотра- 
конкурса  этого года, посвя
щ енного 100-летию В. И. Ле
нина, 1 место занял студсо- 
вет 11-го корпуса, которы й 
награжден 20 апреля на 
торжественном  заседании в 
институте переходящ им 
Красным знаменем и пре

граж дены  на проф сою зной мией в размере 500 рублей.

еретические нарушения ле
жат в основе как обмен
ных, так и сосудистых рас
стройств.

Большую роль играет пра
вильное воспитание детей, 
так как чаще болеют люди, 
воспитанные в страхе, изба
лованные, изнеженные.
Важно воспитать человека 
со здоровой психикой, под
готовленного к самостоя
тельной жизни.

При тяжелых формах 
атеросклероза никакие ле
карства значительного улуч
шения не дают. Значит, не 
надо доводить себя до ате
росклероза, а для этого на
до соблюдать рациональ
ный режим труда, отдыха, 
питания. Правильно воспи
тывать детей и беречь нер
вы как свои, так и окружа
ющих.

Э. В. КОНОВАЛОВА,  
врач.

конф еренции цветным теле
визором  и грамотой проф 
ком а (1 место), радиоприем 
ни ко м  (2 место).

В красны х уголках, теле
комнатах и концентрируется 
политико - воспитательная, 
идеологическая и культурно- 
массовая работа со студен
тами. Главные участки этой 
работы: а) организация м е
роприятий, направленны х на 
идейно-политическое и
культурное воспитание сту
дентов; б) наглядная агита
ция и стенная печать; в) ор 
ганизация работы красного  
уголка; г) работа радиоуз
ла; д) обеспечение дисцип
лины и внутреннего поряд
ка в общ ежитии; е) органи
зация работы оперативной 
группы.

Л екции проводятся со
трудникам и каф едр инсти
тута, лекторами общества 
«Знание», студентами фа
культета общ ественных 
профессий. За прош едш ий 
год ів красны х уголках было 
проведено лекций: о м е ж 
дународном  полож ении  —  
89, к  ленинскому ю билею  —  
52, на медицинские  темы —

Красный уголок 9-го  к о р 
пуса, занявший 1 место в 
смотре -  ко н кур се  м еж ду 
красны ми уголками, н а граж 
ден грамотой и денежной 
премией в размере 300 руб 
лей.

Х орош о поработала оз
доровительная комиссия 
проф кома. Она распреде
ляла путевки в проф илакто
рий, материальную помощь, 
делала заявки на путевки в 
санатории, дома отдыха, 
турпоходы . П роизведен об
мен путевками м еж д у УПИ 
и рядом  вузов Союза.

П роф ком  постановил: до 
1 мая 1971 года выполнить 
в основном  предложения 
делегатов XXXIII проф сою з
ной конф еренции, улучшить 
в целом  работу проф кома.

Кром е того, было принято 
реш ение: организовать конт
роль за работой буфета в 7 
студкорпусе, провести во 
всех студенческих кафе и 
столовых очные потреби
тельские конф еренции до 
15 ноября 1970 года, тща
тельно подготовить проф 
сою зны е конф еренции на 
факультетах и провести их с

16, по проблемам  техники—  20 по 27 ноября 1970 года.
Провести 1 —  2 ноября 
1970 года вы ездную  учебу 
профактива, организовать 
постоянно действующ ий се
минар по обмену опытом 
лучших проф бю ро  при проф 
коме, потребовать от пред
седателей проф бю ро Тэ, М, 
Эт, Иэ факультетов ко р е н 
ного  улучшения всей фа
культетской проф сою зной 
работы.

В. СОРОКИНА, 
слушатель 1 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

23, о зарубеж ны х поезд
ках —  17, на другие  темы—  
82, встреч с интересными 
лю дьми —  17, ш ахматно-ш а
шечных турниров —  10, ве
черов отдыха —  92.

Большое значение проф 
ком  придает организации 
праздничных вечеров в об 
щ ежитиях. Такие праздники, 
к а к  1 Мая, 7 ноября, Новый 
год, 8 М арта организую тся 
особенно хорош о. Кром е  
того, каж ды й ф акультет п р о 
водит день своей проф ес
сии. Были проведены встре-

ТИТОВ (Фт-340), Александр доски почета.

Н а ш  а д р е с  и  т е л е ф о н ы :  
г л а в н о е  з д а н и е ,  п р а в о е  к р ы л о ,  

5 4 - 7 3 - 2 2 ,  8  3 !
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