
Первым делом редак
ция извиняется перед вто
рокурсниками физтеха. 
Они стали сдавать сессию 
хуже по сравнению с про
шлым годом не на 11 про
центов, а на 1,1. Однако 
все равно хуже.

Итак, идет вторая не
деля зимней сессии. На 
19 января, несмотря на то, 
что начали сдавать пер
вокурсники, процент чи
стой сдачи по институту 
лучше, чем в прошлогод
нюю зимнюю сессию на 
полпроцента. В дальней
шем сравнивать будем 
так ж е .с  ней.

Хуже прошлогоднего

Перед экзаменом... 

Фотохроника УПИ.

сдают Мт, Тс, Эт, Иэ. Ме
таллурги и экономисты 
снизили свой процент чи
стой сдачи на 1,8 про
цента. Тем не менее эко
номисты держ ат первое 
место с процентом чистой 
сдачи 94,2, за ними сле
дуют физтехи, последнее 
место занимают механики 
(87,1 процента).

Пятерок по-прежнему 
больше всего на Иэ и Фт 
(у каждого третьего), на 
последнем месте механи
ки (у каждого пятого).

Четверки — привиле
гия Иэ (45 процентов) и 
Эт, потеснившие силикат
чиков со второго на тре
тье место. Меньше всего у 
радистов. Строители пере
брались на восьмое место.

По тройкам впереди 
строители й механики, ра
дисты благоразумно пере
брались со второго на
третье место. Меньше все
го по-прежнему на Иэ (у 
каждого пятого).

Двойки — впереди Рт
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И т о г и

олимпиады
Более четырехсот 

студентов первого кур
са участвовали в олим
пиаде по начертатель
ной геометрии. Наи
большую активность 
показали механики и 
физикотехники. Почти 
четвертая часть работ 
рассматривалась кон
курсной комиссией ка
федры.

Отличные и хорошие 
работы распределились 
по факультетам: меха
нический — 18, физи- 
ко - технический — 
lß , металлургиче
ский — 10 и т. д.

Оригинальные ре
шения задач представи
ли студенты В. Перми- 
кин (Мт-113) и И. Ти- 
шов (Фт-119). Комис
сия подвела итоги се
местрового конкурса на 
лучшую графическую 
работу по курсу маши
ностроительного чер
чения. Первые места 
по факультетам полу
чили студенты: Н. Ш ко
ла (Ф-250), Т. Агафо
нова (Э-107), JI. Ивой- 
лов (Т-261), В. Гран- 
товский (М-103), А. Ре- 
вягин (Мт-272), В. Нор- 
кин (В-205), А. П. 
Терентьев (Р-246).

Внимание!
Опыт 

лучших- 
всем!

•

Дело
коллектива,
дело
каждого

В 1969 году группа 
Ф-520 стала лучшей среди' 
групп 5 курса в институте, 
закончив учебный год с 
отличными показателями 
в учебе: 100 проц. повы
шенных оценок, 18 отлич
ников из 23 человек.

Случаен ли этот успех? 
Пожалуй, нет. В прошлом 
году группа также была 
одной из лучших на ф а
культете, хотя на первых 
курсах показатели ее бы
ли средними. Были обык
новенные . ребята, как 
все, ходили на лекции, се
минары и лабораторные 
работы. Разве что семи
нары по общественным 
наукам в нашей группе 
проходили оживленнее, не 
оставалось равнодушных, 
все высказывали свои мы
сли прямо и откровенно. 
Бывало, что и не совсем 
правильные мысли были у 
кого-то, но общими усили
ями всегда находили исти
ну.

Первый год нашей уче
бы в институте прошел в 
упорном труде на пути ов
ладения знаниями. На 
этой основе и стал скла
дываться у нас дружный 
коллектив. С самого нача
ла стали заниматься объе- 
диненно: сначала по ком
натам в общежитии, а во 
время подготовки к сес
сии — всей группой вме
сте.

На первом же курсе на
чали складываться свои 
традиции. Для нас стало 
правилом проводить перед 
контрольными мероприя
тиями свои групповые кон
сультации (т. е. силами 
наиболее успевающих сту
дентов), выяснялись во
просы, которые, возмож
но, постеснялись бы за
дать преподавателю. Кон
сультантами были свои же 
ребята. Это Володя Пе
тров — ныне Ленинский 
стипендиат, Павел Коно
валов — бывший несколь
ко лет старостой группы и 
сумевший организовать 
ритмичную работу по сда
че .зачетных норм и равно
мерному распределению 
нагрузки по семестру; что 
благотворно сказывалось 
на сдаче сессии.

С первых дней в нашей 
группе был установлен 
строгий контроль за посе
щаемостью . и успевае
мостью. Групповые собра
ния проводились без напо
минания от деканата. Не 
было покоя тем, кто про
пускал занятия или не ук
ладывался в график ^конт
рольных мероприятии.

Однако жизнь группы 
не ограничивалась только 
учебой. Почти всей груп
пой мы ходили на музы
кальный лекторий, часто 
вместе ходили в кино. 
День рождения каждого

был праздником для груп
пы. Не оставляли мы без 
внимания и преподавате
лей. Это тоже стало тра
дицией. Благодаря этим 
незаметным на первый 
взгляд делам в группе ста
ло интересно, была созда
на хорошая товарище
ская дружба. Дело коллек
тива стало делом каждого.

На втором курсе к нам 
в группу дополнительно 
влилось несколько чело
век с других факультетов 
и из других институтов. 
Оказалось, что есть уже 
существенная разница в 
программе по математике, 
которую нужно было изу
чать самостоятельно. Ко
нечно, каждый мог в от
дельности изучить этот 
раздел и сдать, а мы сде
лали так: один и<з наших 
парней, а именно Слава 
Стариков, который хорошо 
знал математику, стал ве
сти своего рода курсы, до
полнительные занятия по 
математике. Благодаря 
такой системе в течение 
одного семестра разницу в 
программе доедали все, 
кому было нужно.

Чувство гордости за 
свою группу было поднято 
на должную высоту и по
могало сплачивать ряды, 
когда надо было отстаи
вать честь факультета в 
спорте или при подготов
ке и проведении теорети-

и М (7 и 6,6 процента со
ответственно), меньше 
всего на Иэ — 3,5 про
цента.

Первый курс хоть на 
0,3 процента, да лучше 
сдает, чем в прошлом го
ду. Хуже стали сдавать 
Мт, М, Тэ, Иэ (экономи
сты на целых 4,6 процен
та!). Первые три места за
нимают Иэ, Фт, Рт (про
цент чистой сдачи у них 
больше 94 процентов), по
следними — Тт (88,7 про
цента).

Пятерок больше всего 
на Р т и Тэ (28,0 и 25,9 
процента), меньше всех 
на Тс и И э(!?).

«Хорошо» — свыше 40 
процентов на Иэ, 39 про
центов на Хт и 32 про
цента на Тс, занимающих 
последнее место.

У силикатчиков боль
ше всего троек — 4 3 (!) 
процента, чуть меньше на 
Иэ — 40,8(1!) процента, 
меньше всего на Р т — 30,3  
процента (все равно мно
говато).

Лидеры «двоек» Тс и 
Тэ (11,4  и 9,7 процента). 
Но это еще что, посмот
рите, сколько двоек у вто
рокурсников!

(Окончание на 2 стр.).

СЕССИИ
ческих конференций по * 
общественно - экономиче
ским дисциплинам.

Группа сама была ини
циатором ряда крупных 
дел. Например, теоретиче
ская конференция «Ради
ация и человек», на кото
рой было представлено 5 
докладов и несколько со
общений, вызвала боль
шой интерес и привлекла 
слушателей из других 
групп и курсов. Р яд до
кладов был прочитан для 
групп младших курсов 
факультета.

В группе было и есть 
много общественников, 
комсомольских и профсо
юзных активистов. Одно 
время ядро руководства 
факультетской комсомоль
ской организации (секре
тарь, зам. по оргработе, 
председатель учебной ко
миссии факультета, труд- 
сектор) было представле
но студентами нашей 
группы.

В нашей группе много 
спортсменов, выступав
ших и за факультет, и за 
институт, вся группа — 
целинники с многолетним 
стажем (в последний год 
сразу 3 командира и 2 
комиссара из нашей груп
пы).

Что это: причина или 
следствие хорошего кол
лектива, сказать трудно, 
но каждый вносил в груп
пу частицу своего дела.

Вывод один — память 
о своей группе, о дружбе 
и ее делах каждый сохра
нит в себе на всю жизнь, 
память о дружбе, которую 
сами построили 23 совсем 
разных человека.

Г. ЛЕОНТЬЕВ, 
комсорг группы Фт-620.
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ПРАЗДНИК В КРАСНОЯРСКЕ
17 января 1970 года 

общественность Красно
ярска очень тепло и 
торжественно отметила 
50-летний юбилей Крас
ноярской городской 
комсомольской органи
зации.

На этот юбилей коми
тет ВЛКСМ Красноярско
го политехнического ин
ститута пригласил деле
гацию УПИ.

15 января в актовом 
зале Красноярского по
литехнического институ
та состоялся торжест
венный вечер, посвящен

ный знаменательной да
те. На вечере перед сту
денческой молодежью 
выступили ветераны 
красноярского комсомо
ла, его руководители в 
различные периоды де
ятельности Красноярской 
городской комсомоль
ской организации.

А 17 января в одном 
из цехов паровозоваго- 
но-ремонтного завода 
(ПВРЗ), где 50 лет назад 
состоялось первое ком
сомольское собрание, 
проходил митинг город
ской комсомолии.

Много славных дел на 
счету 90-тысячной ком
сомолии Красноярска. За 
годы Советской власти 
преобразился облик и 
самого Красноярска, и 
Красноярского края. По
явились на карте края 
новые города, выросли 
крупные заводы, на 124 
метра над могучим Ени
сеем взметнулась гро
мадина крупнейшей в 
мире Красноярской ГЭС. 
Поэтому очень волную
ще выглядел отчет ком
сомольских поколений, 
выступление секретаря

первой комсомольской 
ячейки паровозоре
монтных мастерских 
тов. Дементьева и секре
таря комитета ВЛКСМ 
ПВРЗ Володи Суханова. 
Закончилось празднова
ние собранием комсо
мольского актива горо
да, которое состоялось в 
здании театра музыкаль
ной комедии.

О боевых и трудовых 
делах комсомолии Крас
ноярска рассказали сек
ретари ГК ВЛКСМ 20-, 
30-, 40-, 50- и 60-х годов, 
с приветствием выступи

ли руководители крае
вой партийной организа
ции, секретарь ЦК 
ВЛКСМ т. Куценко...

За время пребывания 
в Красноярске мы позна
комились с памятными 
ленинскими местами, по
бывали в речном порту, 
где сейчас стоит макет 
парохода «Святой Нико
лай», на котором в апре
ле 1897 года Владимир 
Ильич вместе с Г. Кржи
жановским и А. Ванеем 
отправился в ссылку в 
село Шушенское.

Гостеприимные хозя
ева, политехники Красно
ярска, предоставили нам 
возможность познако
миться со своим прекра
сным институтом, побы
вать в городе юности — 
Дивногорске, осмотреть 
Красноярскую ГЭС.

Перед нашим отъез
дом в комитете ВЛКСМ 
КПИ состоялся деловой 
разговор о формах и ме
тодах комсомольской ра
боты в вузе, гости и хо
зяева обменялись опы
том работы.

В. ВОРОТНИКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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Претендент 
на звание 

лучшей группы 
получает:

« у д о в л .» , « у д о в л .» ,  
« у д о в л .» ,  « н е у д » . . .

Я пришла в группу 417  экономического факуль
тета, чтобы написать репортаж с первого экзамена.

— Сдаем самый трудный предмет, — поспеши
ли сообщить девушки. — Электронно-вычислитель
ные машины.

Группа эта являлась претендентом на лучшую 
и потому можно было предположить, что и на сей 
раз экзамен пройдет, как говорится, «на высоте». 
Тем более, что средний балл сдачи экзаменов на 
предыдущей сессии у этой группы — 4,38!

А вот и первая «счастливица».
— Сколько?
— Четверка!
Это Татьяна Андреева. Тут же, пока свежи в па

мяти вопросы билета и примеры, предложенные 
в нем, она рассказывает, как отвечала. А вот и 
Нина Трубина. Она только что вышла из аудито
рии, в ее зачетке пятерка. Затем — еще одна пя
терка, у Гали Сивковой. И она живо делится впе
чатлениями об экзамене.

«Хорошо» и две «отлично». Начало неплохое. '
А  дальше картина выглядела примерно так:
— Сколько?
— «Удочка».
— Сдала?
— «Удочка».
— Чего голову повесила?
— Удовлетворительно...
— Суханова идет! Сколько?
— «Неуд».
А когда закончился экзамен, подсчитали средний 

балл сдачи. Он на две десятый был ниже четырех. 
И это у группы претендующей на лучшую! Из 25  
человек девять получили «удовлетворительно», 
один — «неуд» и лишь пятнадцать имеют хоро
шие и отличные оценки.

Я не стала разбираться в причинах столь резкой 
перемены. Но преподаватель, принимавший экза
мен, Геннадий Максимович Проскурин объяснил 
все так:

— Во-первых, совершенно нельзя ссылаться на 
то, что предмет трудный. Скорее наоборот. При 
изучении электронно-вычислительных машин дол
жна быть строгая система и только .система! А это
го как раз и недостает группе И-417.

Т. Ш КРАБА. (наш корр.).

Комментирует-Поль Технический
Передо мной лежит отчет об опыте работы этой 

группы. Хороший отчет. Актуальный. Тут и посещае
мость, и своевременная сдача текущих и контрольных 
заданий, большая агитационно-политическая работа.

Хорошие слова сказаны о политбоях, о подписке на 
газеты и журналы, о вечерах поэзии и многом другом.

Но грустно его читать. Столько сил ухлопано на 
сплочение группы, выбились в претенденты на луч
шую (сами понимаете, как это непросто), а тут пошли 
косяком тройки и даже «неуд» появился.

Не хочется банальных истин повторять, ..но главное- 
то в институте все-таки учеба, а сплочение группы— 
лишь одно из средств, помогающих в решении этого 
вопроса.

На снимке: бывший претендент на звание луч
шей группы И-417. Староста Таня Кандалинцева, 
комсорг Наташа Ребошко.

ОТ РЕДАКЦИИ. 29 декабря и 7 января в на
шей газете были опубликованы статьи об от
ветственности каждого студента за свою уче
бу, о духе соревнования между группами одно
го курса. Сегодня мы предлагаем вашему вни
манию на эту тему заметку студентки Томского 
политехнического института Т. Кириловой.

И ДЕЯ соревнова
ния между дву
мя группами — 

026 и 068 родилась 
еще на первом курсе, 
но нам не хватало ре
шительности. В этом 
году в каждой группе 
состоялось комсомоль
ское собрание, на кото
ром были детально об
суждены все пункты 
наших совместных обя
зательств . и ход отра
жения соревнования. 
Решено было соревно
ваться по успеваемо

сти, посещаемости, уча
стию в общественной 
жизни факультета, 
спортивной работе, 
быту и отдыху.

Договорились раз в 
месяц проводить сов
местные комсомольские 
собрания, на которых 
поднимать насущные 
вопросы, составлять 
планы дальнейшей сов
местной работы. И, ко
нечно, подводить итоги 
за месяц.

1 ноября в красном 
уголке нашего обще

жития прошло первое 
такое собрание. Оно 
было шумным и по-на
стоящему боевым. 
Комсомольцы * заслу
шали отчеты старост, 
комсоргов и профоргов. 
Отметили, что учимся 
мы еще слабо, есть 
много хвостов в той и 
другой группе. Наме
тили конкретные меры, 
направленные на по
вышение успеваемо
сти: раз в две недели 
проводить собрания 
треугольников групп, 
обмениваться лучшим 
опытом работы.

Каждой группе хо
чется подойти к Ленин
скому юбилею с наи
лучшими результата
ми.

Т. КИРИЛОВА, 
комсорг гр. 068.

ТПИ.

У нас, 
на 

втором 
курсе

(Нач. на 1 стр.).
Второкурсники сдают 

сессию хуже всех курсов. 
Да что говорить, если пер
вый курс сдает лучше 
третьего и чуть хуже чет
вертого! Хуже стали сда
вать Тс, Рт, С, Иэ.

Все-таки Иэ на первом 
месте по проценту чистой 
сдачи (90,7), на втором — 
химики, на последнем — 
силикатчики. Р азры в меж
ду первым и последним 
местом — 10,6 процента. 
Многовато!

Пятерок более всего на 
Иэ и Фт (больше 22 про
центов), меньше всех — 
на Тс.

Четверки — Фт и Иэ 
(больше 30 процентов), 
меньше всех на М.

Троек— много на всех 
факультетах, но особен
но — у строителей, ме
хаников, силикатчиков, 
электротехников, метал
лургов (у всех больше 40 
процентов). Меньше всех 
на Фт — 28 процентов.

«Неуды» — свыше 9 
процентов у Рт, С, Tcw М, 
Э, Фт, Мт, да и средний 
процент двоек по курсу 
9,9. Мда-а-а...

Третьекурсники сдают 
сессию уже хуже, неж е
ли в прошлый раз. Осо
бенно худо металлур
гам — у них минус 4,5 
процента. На первом ме
сте — физтехи (97,1 про
цента чистой сдачи), да
лее Хт, Тс и так далее до 
механиков (78,8 процен
та). Разры в между первым 
и последним местом — 
18,3 процента. Ну и пе
строта!

Пятерок явно больше

всех на Фт (у каждого 
третьего), Иэ (у каждого 
четвертого), самый мизер 
на Э (всего 9 ,9  процента).

Четверки — 52,1 про
цента на Тс (!), 46 ,8  — 
на Фт(!) и всего 32,5 
процента на М.

Удовлетворительно — 
42,5  процента на М (со
лидны), меньше всего на 
Фт — 17,5 процента. Р аз
рыв, как видите, 25 про
центов.

Двоек больше всего на 
М, Э (свыше 10 процен
тов), и всего 1,6 процен
та на Фт.

Четверокурсники сда
ют уже лучше, чем в 
прошлом году. На пять 
процентов лучше Фт, на 
3 — Тэ.

Первое место у Тэ — 
98 процентов чистой сда
чи, далее Фт, хуже всех 
у Р т — 89,9.

Пятерки — впереди Иэ 
и Фт (соответственно 39,8  
и 37,2  процента), меньше 
всех на Рт (21 процент).

«Хорошо» — этой от
меткой увлекаются строи
тели и механики, менее 
всех — Мт и Рт.

«Тройкам» — отдано 
сердце 27 процентов 
строителей, 31 ,4  процен
та радистов и всего 
1 5 ,2 — экономистов.

«Неуды» получили 5,8 
процента радистов и 2 Фт.

Пятикурсники сдают 
немножко лучше, чем в 
прошлом году. Вторая 
неделя сессии идет у пя
тых курсов Рт, С, Фт. 
Одинаков процент чистой 
сдачи у Р т и Фт (96,6 
процента).

СЕССИИ

НОВЫЕ КНИГИ

Образование в США
Книга посвящена анализу высше

го технического образования в Сое
диненных Ш татах Америки. Р ас
смотрены вопросы организации выс
шего образования в целом, структу
ра учебных заведений, система ака
демических степеней, принципы и 
методы организации и учебного про

цесса, приведено описание инженер
ны х  специальностей.

Книга обобщает богатейший мате
риал, собранный автором, В. А. Па- 
раилом, во время его научной коман
дировки в СШ А, а такж е получен
ный из литературных источников.

Сессия — праздник. Иногда даже солнечный 
(учитывая зимнюю непогодь).

Праздник мысли, праздник солнечных зай
чиков от полированных плоскостей парт, иногда 
метельного стука в окно.

И все равно —  занимаешься ли ты с груп
пой или один, солнечное настроение успешной 
сдачи всей группой разлито на всех поровну.

Молчаливым свидетельством тому работа сту
дентов до самой последней минуты, до тех пор, 
пока на ночь не закроют институт. Не все, ко
нечно, сидят допоздна.

Остаются самые настойчивые, верные де
визу «Только победа! Только хорошая оценка!»

Ни пуха им ни пера!
у/хяу //м ^ л м //м /я /у /у х /а /^ ^

НАШ ВЫПУСКНИК
5 января 1 9 7 0  года в 

одной из больш их аудито
рий Уральского поли техн и 
ческого института собра
лись известны е учены е, 
производственники, н ауч
ные работники и инж енеры .

П редседатель ученого  
совета м еханического фа
культета УПИ сообщ ил, что 
состоится защ ита ди ссер
тации на сои скание ученой  
степ ени доктора техн и ч е
ских наук, и предоставил  
слово диссертан ту —  кан
дидату техн ическ их наук , 
доценту, начальнику лабо
ратории ДЭМ иж евского ме
ханического института Вик
тору Григорьевичу Миро
нову.

Н аступил один из самых 
ответственны х моментов для
В. Г. Миронова. О ппонен
ты —  крупны е учены е

страны, члены Ученого со
вета и все вы ступивш ие на 
защ ите были единодуш ны  в 
реш ении, что работа по 
своем у содерж анию , науч
ному и практическому зн а
чению вы полнена на вы со
ком уровне, а диссертант  
безусловно, засл уж и вает  
п рисуж дения ему ученой  
степ ени доктора техн и ч е
ских наук.

Ещ е будучи студентом  
УПИ В. Г. Миронов обратил  
на себя вним ание проф ессо
ра П. 3. П етухова.

Творческое отнош ение к 
уч ебе, ц елеустрем ленность, 
добросовестность и постоян
ное ж ел ан и е познать новое 
способствовали усп еш ном у  
формированию и н ж ен ера- 
м еханика. Начиная с четвер
того курса, он совмещ ал

уч ебу с научной деятель
ностью.

В 1 9 6 2  году Виктор Гри
горьевич успеш но защ итил  
в УПИ кандидатскую  ди с
сертацию  на тему «И ссле
дование процесса динами
ческого воздействия кузн еч
ного агрегата на ковочный  
м анипулятор».

Виктор Григорьевич на
стойчиво продолжал нача
тые им научны е исследова
ния по соверш енствованию  
ковочных м анипуляторов, 
в результате которых была 
написана диссертац ия на 
соискание ученой степени  
доктора техн ических наук.

Его исследования п ол у
чили ш ирокое внедрение  
в промыш ленность с боль
шим экономическим эффек
том.
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Комсомольская орга

низация физтехов считает
ся лучшей в УПИ. А так 
как сознание определяется 
бытием, то мы решили по
знакомиться с одним из 
компонентов последнего— 
с бытом студентов.

Ищем «лидеров» ССК. 
Занятие нелегкое — у 
всех сессия. И все же 
отыскали А. Новоселова, 
председателя студсовета 
десятого корпуса. Знако
мимся, просим рассказать 
о работе ССК:

— Красный уголок ра
ботает неплохо, проводят
ся лекции, беседы, вечера. 
Часто выступают в корпу
се преподаватели институ
та, лекторы, ФОП. Радио
комитет проводит переда
чи. В них сообщается о 
новостях института и ф а
культета. В телевизион
ной комнате решили сде
лать стенды по ленинской 
тематике. Но у нее основ
ной недостаток — когда 
она работает, в ней темно. 
Поэтому решили вывесить 
их в красном уголке. 
Стенды, правда, еще не 
сделаны, но впереди ведь 
еще есть время... В про
шлом году организовали 
было библиотеку, но от
ветственный за нее това
рищ оказался недобросо

вестным. В результате 
нынче снова набираем 
фонд книг — будем орга
низовывать техническую 
библиотеку.

— В прошлом году 
опергруппе УПИ часто 
приходилось заниматься 
разборами ЧП в вашем 
корпусе. Сумели ли вы 
предупредить эти ЧП, от-

красном уголке...
Благодарим, идем

дальше. Останавливаем 
группу девушек:

— С какого вы курса?
— С первого...
— Нравится вам жить 

в общежитии?
— Да, в красном угол

ке беседы проходят.
— А радиопередачи

корпусе и сделали).
Главное нарекание в 

работе ССК десятого кор
пуса вызывает недооцен
ка, слабое использование 
многих средств идеологи
ческого воздействия в вос
питании студентов.

Где, например, инициа
тива радиокомитета? Ведь 
радио существует не толь-

нат. Может быть, пора 
уже заняться не разгово
рами, а практическим ре
шением в общем-то не
сложной задачи?

В заключение еще одно 
интервью. При выходе из 
корпуса встретили знако
мого студента. Беж ит ку
да-то, запыхался.

— Куда? — спрашива-

Шторы на грязных окнах...
сечь их базу — злоупот
ребление крепкими напит
ками?

— Особенно активные 
в этом смысле студенты 
выселены из общежития. 
Сейчас стало спокойнее...

На этом мы беседу за
кончили, решив узнать 
мнение «масс».

«Массы» готовились' к 
экзаменам. Два парня око
ло рабочей комнаты что- 
то с жаром доказывали 
друг другу на пальцах. 
Слышим терминологию из 
высшей математики. Под
ходим, спрашиваем, нра
вится ли им в общежитии: 

— Конечно!
— Чем?
— Вечера проводятся в

свои слушаете?
— Веселую музыку, 

объявления передают...
Было еще много ин

тервью, но все они своди
лись к тому же. Можно 
теперь и выводы сделать.

Общественные органи
зации физико-техническо
го факультета за прошед
ший год кое-что делали 
для улучшения -■ воспита
тельной работы в общежи
тии. В частности, бюро 
ВЛКСМ «отдало» в ССК 
двух своих комсомольцев. 
Но существенных измене
ний пока не произошло, 
Все как в том случае, ко
гда вместо того чтобы вы
мыть окно, его завеш ива
ют шторой (кстати, так в

ко для объявлений и му
зыки. Неужели нельзя 
подготовить и провести 
интересные беседы на це
лый ряд тем, действитель
но, сообщать о новостях 
института и факультета.

Наглядная агитация в 
корпусе практически от
сутствует. Кроме экранов 
сансостояния да списков 
лучших — худших комнат 
ничего нет. И это на фа
культете, который славит
ся своими художниками- 
оформителями!..

Уже не первый год фи
зики говорят о том, что 
доставка периодической 
печати неудовлетворитель
на. Газеты и журналы не 
доходят с вахты до ком-

ем.
— Бутылки сдавать (не 

молочные, конечно).
— Много пьете?
— Так от пива же, да 

и повод есть — экзамен 
сдали...

Принимаем оправдание 
к сведению и покидаем об
щежитие под неумолчный 
мужской хор, с подогре
тым градусами энтузиаз
мом исполняющий попур
ри на темы песен про не
умолчные камыши и «Ах, 
зачем ты меня разлюби
ла».

От пива таких песен не 
поют...

ю. МОСКОВСКИХ,
В. ФРОЛОВА.

(Наши спецкоры).

27 января 1945 года в 
Освенцим вошли войска 
1-го Украинского фронта 
под командованием мар
шала Конева. Междуна
родный трибунал заклей
мил фашистских преступ
ников, главарей «тысяче
летнего рейха» постигла 
закономерная участь меж
дународных бандитов.

Казалось, отныне навсе
гда только кошмарным 
сном в памяти человече

ства останутся Освенцим 
и Бухенвальд, Саласпилс 
и Треблинка. Прошло 25  
лет. На полосах газет все
го мира Сонгми, гетто 
США, агрессия Израиля, 
пивнушечное бахвальство 
десятков «союзов бойцов» 
ФРГ, реваншистские
съезды НДП, маловразу
мительные притязания 
ФРГ на границы 1937 го
да.

Массовое применение

«слабых» газов во Вьет
наме, постоянные угрозы 
применить новейшие их 
модификации.

Раскройте любой номер 
«Правды», «Известий», 
«За рубежом» — и со 
страниц подымется горь
кая правда века — рано 
еще забывать об Освенци
ме. Ведь это тот логиче
ский конец, к которому 
приходят обезумевшие 
маньяки, наяву грезящие

о мировом господстве, о 
праве диктовать свою во
лю «неполноценным» на
родам.

Во имя этой идеи стро
ятся военные базы во всех 
уголках света, во имя ее 
льется кровь мирных жи
телей, во имя ее бесну
ются новоявленные фюре
ры.

Нет, рано еще забывать 
о фашизме и его преступ
лениях. Поэтому неумол
чен стук метронома Салас- 
пилса и не смолкает эхо 
набата Бухенвальда.

Поэтому мы печатаем 
эти короткие выдержки из 
книги Казимира Смоленя.

Люди, будьте бдитель
ны!

Мы не забудем!
Приказ о создании 

концентрационного лаге
ря в Освенциме был из
дан в апреле 1940 года. 
Комендантом лагеря на
значался Рудольф Гесс. 
14 июня того же года гит
леровцы направили пер
вый эшелон поляков в 
концентрационный лагерь 
Аушвиц.

Концентрационные
лагеря

Гитлеровцы усиливают 
террор, расширяют сеть 
концлагерей, так что чис
ло их в 1944 году превы
шает тысячу, включая 
подсобные лагеря, создан
ные, главным образом, 
при военно-промышлен
ных заводах. Самым боль
шим из них был концла
герь Освенцим - Бжезин- 
ка. Кроме концентрацион
ных лагерей организуются 
лагеря уничтожения, та
кие как Треблинка, Бел- 
жец, Хелмно, Собибор.

Как показали произве
денные после войны ста
тистические подсчеты, в 
гитлеровских лагерях по
гибло, в общей сложно
сти, почти 10 миллионов 
человек.

4 миллиона людей на
шло мучительную гибель 
в концлагере Аушвиц - 
Биркенау — 4 миллиона 
человек, доставленных из 
всех оккупированных гит
леровцами стран. Это чис
ло определено на основа
нии подсчетов, произве
денных после осмотра 
территории, орудий ист
ребления и документов 
освенцимского лагеря, а 
также после опроса сотен 
уцелевших узников и ма
териалов экспертов.

Чрезвычайная комис
сия по расследованию гит
леровских преступлений 
на территории СССР оп
ределила, что «в Освен
циме погибло не менее 4 
миллионов человек».

Международный воен

ный трибунал в Нюрнбер
ге определил, что «в Ос
венциме погибло свыше 
4 миллионов человек».

- Технические планы га
зовых камер и кремато
риев, которые удалось 
спасти от уничтожения, а 
такж е развалины этих 
объектов, предназначен
ные для истребления за
ключенных, в сопоставле
нии с показаниями быв
шего коменданта лагеря 
Гесса позволили точно 
воспроизвести процесс 
истребления.

После отбора на ж е
лезнодорожной ветке 
(«селекции») гитлеровцы 
уверяли людей, предна
значенных к удушению 
газом, что их направляют 
в баню. В потолке газо
вой камеры была создана 
имитация душей. Н атрав
ливая на узников собак, 
эсэсовцы палками загоня
ли около 2 ООО жертв в 
камеру площадью около 
210 кв. м. Двери камеры 
закрывались и в помеще
ние. всыпался «циклон» 
через находящиеся в по
толке загрузочные ворон
ки. По истечении 15 — 20 
минут камеры открывали, 
у убитых выдергивали зо
лотые зубы, стригли во
лосы, снимали серьги и 
кольца, а затем транспор
тировали тела к печам 
крематориев. Личные до
кументы умерщвленных 
уничтожались.

Циклон «Б» имеет вид 
мелких кристаллов и яв
ляется одним из наиболее 
сильных и быстродейст
вующих ядов. Смерть на
ступает вследствие
удушья, сопровождаемого 
чувством страха, голово
кружением и рвотой.

После освобождения 
лагеря Советская Армия 
нашла на его складах око
ло 7 ООО кг волос, упако
ванных в бумажные меш
ки (средний вес каждого 
мешка — около 25 кг).

Это была только часть 
оставшихся волос, кото
рые управление лагеря не 
успело отправить на пере
работку заводам (фирмы 
«Алекс Цинк» в Б ава
рии).

В 1943 и 1944 гг. было 
создано около 39 филиа
лов освенцимского лагеря. 
.Их называли подсобными 
лагерями, и они находи
лись вблизи металлурги
ческих заводов, рудников 
и фабрик во многих мест
ностях Силезии.

В ежедневном отчете за 
время от 8 до 21 ф евраля 
1943 года инж. Фауст из 
«ИГ-Фарбениндустри» за
писал, что СС обязалось 
«убрать всех слабых за
ключенных».

«Убрать» — означало 
на лексиконе СС отпра
вить больных узников в 
газовые камеры, так как 
предприятие платило толь
ко за отработанные за
ключенными рабочие дни. 
На протяжении только 3 
лет на заводе «ИГ-Ф ар
бениндустри» в Освенци
ме погибло около 30 ООО 
заключенных.

Пища выдавалась узни
ку три раза в день. Обыч
но на завтрак давалось 
около полулитра сурро
гата черного кофе либо 
отвара из разных трав, с 
не более чем 5 граммами 
сахара. Суп выдавался в 
полдень горячим, но при
шло такое время, когда 
его начали разливать в 
миски, в которых он сто
ял до вечера, и узник 
должен был его съедать 
холодным. Суп состоял, 
в основном, из картофеля 
и брюквы, либо капусты, 
с добавкой мяса или жи
р а — в минимальном коли
честве. Час^о суп варился 
на отбросах, оставшихся 
после сортировки продо
вольственных продуктов, 
привезенных с собой узни
ками из массовых эшело-

(Окончание на 4  стр.).

Поль Технический
«Вещи выдать»

Того, кто. любит чи
тать «ЗИК», несомнен
но заинтриговала моя 
заметка «Начинаю дис
куссию» в номере тре
тьем за этот год.

Председатель управ
ления студгородка дал 
мне исчерпывающую 
информацию по затро
нутой проблеме. Как 
выяснилось, дело об
стояло немножко не 
так, как писали девоч
ки из 318  комнаты 7 
студкорпуса.

При более внима
тельном разбиратель
стве оказалось, что в 
определенной мере ви
новаты обе стороны. 
Вещи в камеру хране
ния сдавала совсем не 
та девушка, что уехала 
в Чебоксары. Что каса
ется коменданта и ка
стелянши, то они при
знали свою вину.

Остается добавить, 
что на заключительное 
заседание к начальни
ку ЖБО, где их ожида
ла резолюция «Вещи 
выдать», — девушки 
не пришли. А зря. Де
ло-то пятиминутное.

Заглянув привычно в 
магазин «Книги», что на 
проспекте Ленина непо
далеку от УПИ и «Син
тетики», я с удивлением  
констатировал, что книж
ка «А еще в шляпе» все 
еще продается. По всей 
видимости, не все зна
ют, что в этой книжке в 
числе прочих авторов 
есть и выпускник УПИ  
Отто Новожилов.

Учитывая данную ги
потезу, публикую  для  
всеобщего сведения один 
из еёо рассказов о сес
сии:

С ессия , товарищи, — 
это вещь... Это не ка
кое-нибудь там груп

повое собрание, на которое 
можно пойти, можно и не

'ч Неудавшиеся
Т. И.Нечетова (Х -2 5 8 )  

трижды  ш ла на приступ  
физики. В се равно не 
повезло. Назло послови
це: «Смелость города бе
рет» .

B. 3. Принц (М т -4 3 1 )  
мало того что «хвосты »  
заим ел, так заодно ре
шил и в институт не хо
дить.

Н. В. Кононову
(Т -2 5 9 )  пож алели в про
шлом году, оставили на 
повторное обучение. В 
этом году все убедились: 
зря пож алели.

Г. В. Н и к о л а ев 
(Т - 5 3 9 )  так и не выпол
нил дипломный проект в 
срок. П редоставлено два 
года на размы ш ление.

Г. Н. Зильберборд 
(М -3 4 9 )  у ж е  побывал в 
этой рубрике в 1 9 6 8  го
ду. Были учтены  сем ей
ное полож ение и сдача  
« хвостов ». Восстанови
ли. Урок не пош ел впрок:' 
« н еуд»  по курсовому  
проекту, пропуск зан я
тий, несдача трех зач е
тов.

Кандидаты
C. А. Глазунов, А. М. 

Корякин (оба  Э -2 5 3 ) ,
3. И. Гладышев (Э -2 5 6 )  
мало того что занятия  
пропускали и аттестова
ны дваж ды  н еваж но, так  
ещ е и весенню ю  сессию  
так себе сдали. У дека
на память крепкая, 
друзья!

Событие века! Г. Д. 
Ведерников (М -4 3 8 )  не 
только плохо сделал до
маш нее задание по сп ец - 
дисциплине, но и ды хнул  
на преподавателя сп ец - 
кафедры чем-то не тем. 
Во всяком случ ае —  не 
кефиром.

«ЗНАТЬ БЫ 
РАНЬШЕ»...

ходить — никто ничего не 
скажет.

Я сначала тоже считал: 
подумаешь, сессия! Нто-то 
там занимается, кто-то хо
дит на лекции. А зачем! 
Посидел ночь, утром пошел, 
сдал на свежую память — 
и все! Если вас в детстве 
ничем твердым по голове 
не били, то никакого труда 
вам не стоит запомнить на 
короткое время какие-ни
будь там формулы или те
зисы.

...Все вроде бы шло хоро
шо, но только стал я заме
чать, что после каждой сес
сии морщин прибывает, а 
волосы выпадают. Голова 
начала трястись, правое ве
ко дергаться.

Пошел к невропатологу, а 
она (такая пожилая женщи
на) и сообщает:

— Молодой человек, у 
вас расшатана нервная си
стема!

— Вот, — говорю, — спа
сибо! А то я не знал... Чув
ствую, что-то у меня расша
тано, а что именно — никак 
не мог догадаться! Нельзя 
ли что-нибудь там вправить 
или компресс какой-нибудь!

— Нет, — отвечает, — 
эта болезнь трудноизлечи
мая. Обливайтесь по утрам 
холодной водой, а также 
избегайте волнующих мо
ментов. Поэтому, дескать, 
не читайте детективных ро
манов и номеров стенгазе
ты «Технолог», не смотрите 
иностранных кинофильмов и 
не ходите в зал холодных 
закусок...

— Ну, — говорю, — а ес

ли сессия!
— А нужно заниматься 

систематически, чтобы во 
время экзаменов чувство
вать себя уверенно.

— Да я, — говорю, — 
всегда чувствую себя уве
ренно, даже если ничего не 
знаю. Девчонки вон все 
знают назубок, а придут 
сдавать — трясутся, как ма
лолетние преступники.

Тогда невропатолог гово
рит:

— Придите, пожалуйста, в 
среду — будет профессор, 
может быть, он что-то посо
ветует.

Прихожу в среду. Про
фессор (сразу чувствуется, 
повидал на своем веку су
масшедших) с первого 
взгляда определил:

— Вы, молодой человек, 
занимаетесь штурмовщи
ной! Вы сознательно сокра
щаете свою жизнь! А сей
час вы неврастеник!

Потом он мне все так 
объяснил, что у меня даже 
слезы на глазах выступили. 
Дескать, от штурмовщины у 
человека слабеет память, 
больше извилин становится 
снаружи и меньше — вну
три. Короче говоря, насту
пает преждевременная ста
рость. Вытер я украдкой 
слезу и сказал:

— Профессор! Почему 
вы мне эту лекцию на пер
вом курсе не прочитали!

Профессор поглядел на 
меня сквозь очки... А глаза 
у него грустные-грустные:

— На первом курсе, мо
лодой человек, вы бы мне 
не поверили.



Приглашает «Урал-ЮО»
А кадем ик Берг под

считал, что всего сто 
лет назад 96 процентов 
всей работы на земле 
человек выполнял м у
скульной силой. За по
следнее столетие произо 
шел значительный ска
чок эн ерговооруж енно
сти труда. Это привело к 
далеко не полезному 
для человека уменьш е
нию двигательной актив
ности.

В 8— 10 раз уменьш и
лась сейчас двигательная 
энергия горож ан. И склю 
чение не составляют да
ж е  и т§, кто  не поль
зуется городским  транс
портом. За уменьш ение 
ф изической активности 
человечество расплачи
вается резким  возраста
нием числа сердечно
сосудистых заболеваний. 
Этот процесс заболева
ния необратим, его м о ж 
но только приостановить 
прием ом  различных м е 
дицинских препаратов, 
но окончательно изба
виться от недуга невоз
м ож но . Вывод один —  
не допускать организм  
до такого состояния, а 
для этого нужна целена
правленная, научно обос
нованная физическая ак
тивность. М едициной д о 
казано, что наиболее до 
ступной и соверш енной 
ф ормой является бего
вая нагрузка. Системати

ческие занятия бегом  на 
свежем  воздухе доступ
ны лю бом у возрасту. Бе
гать м ож н о  в лю бое вре
мя года и везде —  на 
улице, в парках, на ста
дионах, в пригородны х 
лесопарках и т. п. Глав
ное —  на свежем  возду
хе. Для этого, во-пер
вых, нуж но  преодолеть 
психологический барьер, 
боязнь, что будут раз
даваться насмеш ки со 
стороны прохож их, со
седей. Стоит ли на это 
обращать внимание... И, 
во-вторых, необходимо 
регулярно осуществлять 
медицинский контроль 
над состоянием физиче
ской подготовленности к
з-эн яти ям бегом .

И co l на Урале впер
вые по инициативе 
спортсменов —  научных 
сотрудников УПИ создан 
клуб бега при городском  
комитете ф изической 
культуры  и спорта. Д е 
визом членов клуба слу
жат слова: «Бегай на 
здоровье до ста % лет!» 
Отсюда и название клу
ба «Урал-100».

Правление клуба раз
мещается в зимнем  ста
дионе УПИ, где создана 
отдельная секция для 
сотрудников и научных 
работников института. В 
учебно - тренировочный 
отдел правления клуба 
вошли известные ученые

АВТОМОТОЛОТЕРЕЯ
Совет Министров СССР разреш ил ЦК 

ДОСААФ в 1970 году провести 5 автомотоло
терею в два выпуска. Первый выпуск с 1 ян
варя по 3 июля с. г .—тираж  4 июля в Москве. 
Второй выпуск с 4 июля по 25 декабря. Ти
раж 26 декабря в Москве.

Билет стоит 50 копеек.
В тираже разыгрывается:

Автомобиль «М осквич-412» 480
Автомобиль «Запорожец-966» 320
Мотоцикл «М-63 Урал-2» с коляской 1600 
Мотоцикл «И Ж  Юпитер-2» с коляской 2400 
Мотоцикл «И Ж  Ю питер-2» 1280
Мотоцикл «И Ж  Планета-2» 1280
Мотоцикл «Восток» 1280
Мотоцикл «М -105» 2400
Мотороллер «Вятка» ВП-150М 1600
Мотороллер «Турист» 480
Мопед «Рига-4» 1600
Легкий мопед 1600
Лодочный мотор «Москва-М» 640
Лодочный мотор «Ветерок-8» 1120
Лодочный мотор «Прибой» 1120
Лодочный мотор «Салют» 1760
Велосипед «Ш кольник» 3360
Велосипед «Орленок» 1920
Велосипед «Ласточка» 1440
Лодка надувная двухместная 640
Лодка резиновая детская 3200
Магнитофон «Дельфин» транзисторный 480 
Магнитофон «Орбита-2» транзисторный 1120 
Радиоприемник «ВЭФ-12» 3200
Радиоприемник «Альпинист» 2240
Радиоприемник «Сельга» транзисторный 2400 
Радиоприемник «Сокол» транзисторный 2080 
Радиоприемник «Соната» 1440
Радиоприемник «Космос» 1600
Радиоприемник «Орленок» 1440
Радиоприемник «Микрон» 1600
Радиоприемник «Этюд-2» 3040
Фотоаппарат «Зоркий-4» 640
Фотоаппарат «Смена-7» 640
Фотоаппарат «Ф ЭД-ЗЛ» 160
Кинокамера «Аврора» 2080
Кинокамера «Кварц-5» 480
Часы наручные «Заря-2009Г» 1120
Часы наручные женские «Луч-1800» 2080
Микродвигатель «Ритм» 4000
Денежные выигрыши и др. 1728000

Доходы от автомотолотереи идут на укреп
ление обороноспособности нашей страны и 
расширение материально-технической базы обо
ронного общества. Уважаемые товарищи, при
нимайте самое активное участие в этом важ
ном и ответственном мероприятии.

КОМИТЕТ ДОСААФ УПИ.
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Друзья! Подписка 
на «ЗИК» продолжается.

Стоимость подписки на 9 месяцев  —

1 руб. 40 коп.. на 5 месяцев— 90 коп.
С 26 января газета будет 

доставляться подписчикам в деканаты

Мы не забудем
(Оконч. Нач. на 3  стр.).
нов. Так как эти отбросы 
не были очищены, то в 
супе неоднократно нахо
дили разные предметы, 
как пуговицы, куски бу
маги и пр.

Ужин состоял из полу- 
литра суррогата кофе или 
же отвара из трав, куска 
хлеба весом в 3 0 0 — 350 
граммов и разных «при
датков», как, например, 
колбасы (около 20 грам
мов), маргарина (около 30 
граммов), мармелада (су
повая ложка) или же тво
рога (около 30 граммов).

По подсчетам доктора 
Ганса Мюнха, врача, ра
ботавшего в институте ги
гиены СС, около 75 проц.

заключенных в освенцим
ском лагере недоедало. 
Из отчета, составленного 
им на основании докумен
тов, следует, что при та
ком недоедании узник мог 
прожить от 3 до 6 меся
цев, в зависимости от рода 
работы (легкая, умерен
ная или тяж елая). Меди
цинский осмотр заключен
ных в Освенциме мужчин 
и женщин, освобожденных 
Советской Армией, пока
зал, что они весили около 
30 — 40 кг, и что вес этот 
был ниже нормального, 
примерно, на 50 — 70 
проц.

Время от времени эсэ
совцы производили «се
лекцию» такж е среди де-

Скоро отгремит сессия и жизнь студен
ческая вновь войдет в свое привычное, 
размеренное русло. И вновь оживает спор
тивная жизнь института. На снимке

В. Наговицина (ФУПИ) изображен момент 
игры в волейбол в товарищеской встрече 
между механическим и металлургическим 
факультетами.

кс э
(Оконч. Нач. в №  3, 4) 

«Ч». Четверка (хор) — 
оценка, ставится за от
личный ответ при плохом 
настроении экзаменатора 
и за посредственный при 
хорошем.

Четверка — не всегда 
дважды двойка.

«Э». Экзамен — проце^- 
дура, во время которой 
иреподаватель пытается

«РУДУ дорогую отличить 
от породы пустой».

Экзаменатор — любо
знательный незнакомец.

«Ы ». Ы справлюсь.
«Ю ». Юмор для сту

дента — источник силы, 
поэтому студенты - неюмо- 
ристы — обычно хилые.

«Я». «Я не поеду» — 
финальная ф раза траге
дии распределения.

Электростанция для 
студентов

На электрической стан
ции авария — произошло 
короткое замыкание. На 
ликвидацию аварии отво 
дится самый минимальный 
срок. И очень трудно при 
дется инженеру-электрику 
который только что окон 
чил институт и не имее 
опыта работы. Как же под 
готовить сегодняшнего сту 
дента, будущего инженера 
к всякого рода неожидан 
ностям, с которыми може 
столкнуться молодой спе 
циалист в первое время сво 
ей работы?

Здесь определенную роль 
должны сыграть учебные 
электростанции, на которых 
студенты могут, проводить 
аварийные «игры». Сначала 
искусственно создается ко
роткое замыкание, которое 
локализуется действием ав
томатического устройства. 
Затем на сигнальном табло 
вспыхивает лампа, показы
вающая место и вид замыка

ния. И задача студента — 
быстро устранить аварию и 
восстановить нормальный 
режим работы модели.

Но научить студента на 
практике искать выход из 
аварии —  это далеко не 
единственная цель. Исполь
зуя электростанцию, можно 
будет обучаться ведению 
различных режимов стан
ции, наладке л испытанию 
электрических генераторов, 
высоковольтных аппаратов 
и систем автоматики и из
мерения.

Словом, практические ра
боты студентов на учеб
ной электростанции очень 
схожи1 с работой инженера- 
электрика по специально
сти «Электрические стан
ции».

Пока таких станций у 
нас в стране мало. Инсти
туты, в которых они есть, 
можно пересчитать по паль
цам: Уральский политехни
ческий, Московский и Ива

новский энергетические ин
ституты. Вот, пожалуй, и 
все. Скоро к ним добавит
ся еще один вуз —
НЭТИ.

Эта электростанция со
стоит из трех «китов» — 
уменьшенного в размерах
щита управления, небояь-

тей. Потрясающее описа
ние одной из таких «се
лекций» представил быв
ший узник, профессор по 
детским болезням, доктор 
Бертольд:

«При «селекции» де
тей эсэсовцы подымали 
деревянный прут на высо
ту 1,20 м от пола. Все 
дети, которые проходили 
под этим прутом, отправ
лялись на сожжение. Зная 
это, маленькие дети вытя
гивали как только могли 
выше свои головки, чтобы 
таким образом попасть в 
группу оставленных в жи
вых...».

По данным подлинного 
немецкого документа от 
28 июня 1943 г., состав
ленного центральным уп
равлением строительных 
работ в Освенциме, в 4-х 
крематориях можно было 
сжечь в общем 4416 тел 
в сутки.

СС не успевало со. сжи
ганием тел в печах крема
ториев, и потому трупы 
сжигались также на кост
рах возле крематориев 
либо в соседней ... роще.

ПО
ВУЗАМ
СТРАНЫ

шого распределительного 
устройства и машинного 
зала, где стоят генераторы.

Монтаж станции был 
начат в середине августа и 
закончен в сентябре этого 
года. Сейчас оборудование 
установлено, и над налад
кой электростанции работа
ют заведующий учебной 
станцией В. Д. Фарофонов, 
учебный мастер В. Н. Ку
раев, заведующий лабора
торией кафедры электриче
ских станций и сетей В. Т. 
Гнилуша, лаборант А. Гор- 
мин.

В начале января учебная 
электростанция вступила в 
строй.

внимание!
ТО ВА РИ Щ И  студенты и сотрудники ин

ститута!
КОМИТЕТ ДОСААФ организует ускорен

ный кружок шоферов-любителей, занятия ко
торого будут проходить во время каникул.

За короткий арок можно научиться уп
равлять автомобилем.

Спешите записаться в комитете ДОСААФ 
института (ауд. ИЭ-505).

Наш адрес и телефоны: 
главное здание, правое крыло, 

54-73-22, 8-31
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