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НОВЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Второй этап Ленинского зачета
Приближается оконча

ние второго этапа Ленин
ского зачета в УПИ. От 
комсомольского актива 
группы, курса, факульте
тов сейчас требуется серь
езная анализирующая ра
бота комсомольских орга
низаций по всем направ
лениям деятельности.

Для группы — на высо
ком уровне провести ат
тестационные собрания. 
Курсовым и факультет
ским бюро — активно по
могать комсомол ь ц а м 
группы в анализе своей 
работы, в подготовке и 
проведении аттестацион
ных собраний.

ЦК ВЛКСМ постановил 
провести 10 апреля 1970  
года Всесоюзное комсо
мольское собрание «По- 
ленински работать, жить и 
учиться». Это собрание 
будет отчетом комсомоль
цев, всей молодежи перед 
партией и народом о вер
ности ленинским заветам,

делу строительства комму
низма.

ЦК ВЛКСМ призывает 
всех комсомольцев, всех 
юношей и девушек выйти 
11 апреля на субботник в 
честь ленинского юбилея 
и показать образцы ком
мунистического труда.

Субботник будет завер
шающим днем второго 
этапа Ленинского зачета в 
УПИ.

Комсомольцы группы 
должны сейчас , ,  внима
тельно проанализировать 
план своей работы на вто
ром этапе Ленинского за
чета, проверить его согла
сованность с планами кур
совых и факультетских 
бюро.

Есть ли у группы кол
лективное общественное 
поручение, как оно выпол
няется. Если нет, то по
чему, есть еще время что
бы исправить это упуще
ние.

Внимательнейшим об

разом проанализировать 
учебу каждого комсомоль
ца и всей группы в целом. 
Получившему «неуд» в 
сессию Ленинский зачет 
ставится в исключитель
ных случаях, после тща
тельного разбора всех при
чин, вызвавших его появ
ление. «Неуд» по об
щественным дисципли
нам — верный признак 
того, что комсомольцу ста
вить зачет преждевремен
но.

С такими товарищами 
нужна индивидуальная 
работа. Недопустимы в 
группе о б щ е с т в е н н о  
«инертные». Не может 
быть, чтобы им не на
шлось по душе обществен
ных поручений. Если это 
не было сделано раньше — 
надо сделать сейчас.

Ленинский зачет требу
ет не ограничиваться 
только изучением поло
женных по учебной про
грамме ленинских трудов.

Он требует практического 
применения мыслей, вы
сказанных в них. А это 
значит: написать реферат, 
участвовать в конферен
ции по общественным на
укам, сделать доклад на 
комсомольском активе — 
не пустая формальность, 
а одно из основных требо
ваний Ленинского зачета.

Вот почему сдать об
щественные дисциплины 
на «отлично» и «хоро
шо» — это еще не значит 
полностью выполнить тре
бования Ленинского за
чета.

КАК ПРОХОДИТ АТ
ТЕСТАЦИОННОЕ СО
БРАНИЕ?

Комитет ВЛКСМ реко
мендует такой ход собра
ния. Слово предоставляет
ся комсоргу. Он рассказы
вает о целях и задачах 
Ленинского зачета и Все
союзного комсомольского

(Окончание на 3 стр.).

С короткой речью выступил ректор инсти
тута лауреат Ленинской премии Ф . П. Заост- 
ровский. Он поздравил радистов с новым 
зданием и как всякий рачительный хозяин по
желал роста успеваемости вместе с ростом 
учебных площадей.

В ответном слове секретарь бюро ВЛКСМ 
радиофака Р. Аипов выразил благодарность 
правительству и ЦК КПСС за заботу о сту
дентах УПИ и от цмени комсомольцев фа
культета обещал ответить на эту заботу хо
рошей учебой.

Перерезана торжественная красная ленточ
ка. Раздался первый звонок. Занятия начались.

Еще не одно новоселье справят студенты 
УПИ в ближайшие годы. Еще не одну стра
ницу посвятит «ЗИК» этим радостным собы
тиям в институтской жизни.

На фото: освещение в лекционной аудито
рии шестого учебного корпуса.

Ректорат института обсуждает новую ме
бель для лекционных аудиторий.

Ф ото Ю . ОЛО.

ВЛ КСМ советует

Почти сорок лет разделяют даты строи
тельства главного корпуса УПИ и шестого 
учебного. В минувший понедельник начались 
занятия радистов в новом учебном корпусе.

Корпус отличный —  стеклянные двери, свет
лые коридоры, просторные аудитории, обору
дованные мебелью не традиционно гром озд
кой и мрачной, а легкой, светлой.

Легкий каркас, полированные плоскости — 
зее говорит о пристальном внимании к реко
мендациям психологов и экономистов.

Очень Ьветло в новых аудиториях. Не толь
ко от обилия освещения и больших окон, не 
только от нетрадиционной радостной мебели, 
но даже от пластиковых узорчатых полов. Их 
цвет и рисунок не повторяется ни в одной ау
дитории.

В минувший понедельник состоялось торже
ственное открытие нового учебного корпуса. 
Перед началом занятий в вестибюле нового 
здания собрались представители ректората, 
парткома, комитета ВЛКСМ, деканата и обще
ственных организаций радиофака.
Р&-*

Комитет



С Л А В А  С О В Е Т С К О Й  А Р М И И ,  
ИЗБАВИВШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ УГРОЗЫ ВАНДАЛИЗМА!

«Красные командиры». Так 
называется картина Г. Мосина 
и М. Брусиловского, экспониро
вавшаяся на традиционной зо

нальной выставке «Урал социа
листический», посвященной 
100-летию со дня рождения  
В. И. Ленина.

•

На фото: члены че
тырехдержавной ко 
миссии по приведению  
в исполнение пригово
ра, вынесенного Нюрн
бергским трибуналом.

Слева направо: пред
ставители Франции, 
Англии, СШ А. Крайний 
справа — генерал-май
ор Мальков Павел М и
хайлович.

Советские ракеты на 
параде.

Ф ото А. Нагибина.

в о з м е з а и г
ф

Помните 
люди!

«Мы должны  развить тех
нику обезлю живания. Это, 
груб о  говоря, моя ж изнен
ная задача... Я имею  право 
устранить миллионы низших 
рас». Так говорил беснова
тый ф ю рер  задолго до на
чала войны. «Миллионы низ
ших рас» —  это ты, я, мил
лионы поляков, чехов, сло
ваков, украинцев, белорус- 
сов... За годы второй м и 
ровой войны только в ко н ц 
лагерях и пунктах массового 
уничтожения лю дей было 
ум ерщ влено не менее две
надцати миллионов человек, 
причем  после окончания 
«молниеносной» войны в 
России фашисты планирова
ли уничтожить ещ е три

«3?

дцать миллионов славян. 
Планировали... Для этого 
строились гигантские ком б и
наты смерти -т- Бухенвальд, 
М аутхаузен, О свенцим, Зак- 
сенхаузен, Дахау... На эту 
изуверскую  индустрию  ра
ботали ученые, инженеры, 
которы е конструировали 
газенвагены, агрегаты для 
дробления человеческих ко 
стей и производства из них 
удобрений.

В гитлеровской Герма
нии создавались специаль
ные ф ирмы по проектиро 
ванию крем ационны х печей 
повыш енной производитель
ности, работали заводы, на 
которы х изготовляли мыло 
из человеческого жира, аба
ж уры  и ж енские  изящ ные 
сум очки из человеческой 
кож и, специальные ткани изч 
волос жертв, умерщ вленных 
газами «Циклон-A » и «Цик- 
лон-Б»...

П озже, ко гда  нацистский 
рейх падет под ударами С о
ветской А рм ии, освободи- 
тельйого движения порабо
щенных стран, один из Глав
ных Обвинителей на Н ю рн
б ергском  процессе произне
сет: «Наши доказательства 
будут ужасаю щ ими, и вы 
скажете, что я лишил вас 
сна».

За десять с половиной м е 
сяцев процесса трибунал 
провел 403 судебных засе
дания, которы е были отра
ж ены  в 16 тысячах страниц 
протоколов. Обвинение и 
защита предъявили в общ ей 
сложности более 5000 д о ку 
ментов, заслушано было 195 
свидетелей и еще около 300 
тыся^' показаний предъявле
но в письменном виде. Этот 
великий справедливый суд 
возмездия поглотил более 
200 тонн бумаги, на нем бы 
ло израсходовано 27000 мет
ров кинопленки- и 7000 фо
топластинок. Это был исто
рический процесс, утвер
дивший уголовную  ответст
венность за преступления 
нацизма по четырем основ
ным пунктам: государствен
ные заговоры , преступления 
против мира, человечности, 
военные преступления.

И вот финал. Геринг. Риб
бентроп, Кейтель, Розен
берг, Ф ранк, Ш трейхер, За- 
укель, Иодль, Кальтенбрун- 
нер, Ф р и к, Зейсс-Инкварт и 
заочно М артин Борман при

говорены к смертной казни 
через повешение. Гесс, 
Ф ун к, Редер —  к пожизнен
ному заклю чению . Ш ирах, 
Ш пеер, Н^йрат и Д ениц бы 
ли приговорены  к разным 
срокам  лишения свободы от 
10 до 20 лет. Гитлер, Гим
млер, Геббельс и Лей ушли 
от возмездия, покончив са
моубийством —  слиш ком 
велик был страх перед не
минуемой расплатой....

Исполнение приговора бы
ло осущ ествлено в ночь на 
17 октября 1946 года. При 
этом присутствовали пред
ставители от каж дой из че
тырех держ ав-сою зниц. Со
ветскую  сторону представ
лял начальник управления 
Советской Военной А дм ини
страции в Германии гене
рал-майор М альков Павел 
Михайлович...

Скупые 
строчки 

биографии
27 октября 1904 года в го

роде Кунгуре  П ерм ской об 
ласти в семье крестьянина 
Михаила Спиридоновича 
М алькова, выходца из кре 
стьян, родился сын Павел. 
Семья была большая —  се
м еро  детей, но родители 
все-таки смогли дать сыну 
возм ожность закончить в 
1914 годѵ приходскую  ш ко 
лу, а в 1917-м —  ремеслен
ное училище.

Великая О ктябрьская со
циалистическая революция. 
В 1920 году, в марте, он 
вступает в ком сом ол  и ста
новится бойцом  ЧОН (части 
особого  назначения). В 1922 
году он заканчивает Тоболь
скую  районную  партийную 
ш колу и направляется на 
работу заведую щ им одним 
из отделов уездного  ко м и 
тета комсомола.

В эти годы партия и пра
вительство во главе с Вла
д им иром  Ильичем Лениным 
очень больш ое внимание 
уделяли реорганизации

(О кончание на 3 стр.].



возмездие
(Окончание.

Нач. на 2 стр.).
Красной Арм ии и, прежде 
всего, обучению  своих воен
ных специалистов, которы е 
должны  были заменить ста
рых кадровых оф ицеров 
царской армии. Ком сом олец 
М альков добровольно по
ступает в только что от
крывш ееся Таш кентское во
енное училище, где в числе 
первых десяти вы пускников 
закончил в 1926 году артил
лерийское отделение.

Потом служба под Ка
занью, в тяжелой артилле
рии. В марте 1930 года стал 
ком мунистом . В начале 1931 
года в С вердловске на бы в
шей окраине города (сейчас 
это район улиц П ервомай
ской и Гагарина), строился 
военный городок. О дним  из 
участников этого строитель
ства был Павел М ихайлович, 
тогда ком андир учебного 
взвода. Ж или в палатках 
(это на уральском -то м о р о 
зе!). Построили!

В 1935 году Павел М ихай
лович поехал в М оскву, в 
Военную академию  имени 
М. В. Ф рунзе , которая дала 
нашей Родине целую  плеяду 
талантливейших полковод 
цев.

Закончив ее с отличием 
в 1938 году, продолжал 
службу в армии.

В марте 1939 года боль
шая группа советских воен
ных специалистов была вы
звана в Кремль, к Сталину. 
В этой группе были военные 
разных родов войск, в том 
числе летчики Гусев, Крав
ченко. Партия направляла 
их в М онголию , где япон
ские милитаристы сноез раз
вязали войну.

Сразу ж е  из Кремля ма
шина доставила группу на 
Внуковский аэродром .

Выдали всем обм унд иро 
вание, кожаны е пальто, лет
ные шлемы, продовольст
вие. Погрузились в самоле
ты, приготовились к отлету. 
Приехал К. Е. Ворошилов, 
пожал всем руку : «Товари
щи, будьте осторожны , но 
не подкачайте».

Добрались до Улан-Бато
ра. Там Павел Михайлович 
стал одним из военных со
ветников вождя м онгольско 
го народа маршала Чойбал- 
сана.

Нашими войсками ком ан
довал тогда Георгий Кон
стантинович Ж уков. С 28 мая 
по 15 сентября шли тяж е
лые, упорны е бои м еж ду 
японскими и советско-м он
гольскими войсками.

Уралец с честью выпол
нил свой интернациональный 
долг.

Командный пункт маршала 
Чойбалсана и советского 
командира корпуса Ж укова 
находился в районе сопки 
Хамардаба, в непосредст
венной близости от против
ника.

Японцы яростно сопротив
лялись ударам советско- 
монгольских войск, но все- 
таки в конце  августа хвале
ная Квантунская армия бы 
ла отброш ена за Халхин-Гол.

«За самоотверж енное уча
стие в разгром е  японских 
самураев, посягнувш их на 
независимость М онголии», 
как было написано в уд о 
стоверении № 387, маршал 
Чойбалсан вручил советско
м у оф ицеру боевой орден 
Красного  Знамени М онголь- 
с к с / і Н ародной Республи
ки и почетную  медаль 
«Халхин-Гол». Бои на восто
ке закончились, но уж е  на 
западе гитлеровские орды 
стягивались к советской гра
нице, посягая на неприкос
новенность нашей Родины.

В первые недели войны 
Павел1 М ихайлович ком анду
ет истребительным батальо
ном, целью  ко то р о го  было 
уничтожить крупны й авиаде
сант, сброш енны й фашиста
ми в Каргапольском  районе 
А рхангельской области. Гит
леровцы имели задание вы
вести из строя ж елезн одо 
рож ны е мосты и пути, по 
которы м  доставлялись воен
ная техника, оборудование 
и продовольствие в Архан
гельск из-за границы.

О бнаружить немцев было 
очень трудно. Н епроходи
мые болота, леса служили 
хорош им  убеж ищ ем  для 
них. Но однажды  наш пе
ленгатор засек неприятель
скую  радиостанцию, и зада
ча была облегчена. Вскоре 
удалось захватить неболь
ш ую  группу с радиостанци
ей, ш иф рами и кодом . Их 
доставили в Архангельск, 
допросили. О казалось, что 
фашисты были заброш ены 
из диверсионной ш колы в 
городе Ш теттине (ныне 
польский город  Щ ецин), с 
которой  они вели постоян
ный радиообмен.

Решили «поиграть» с фа
шистами. Составили ради о 
грамму и заставили пленных 
передать ее. В тексте гово
рилось: «Положение безвы 
ходное. Не хватает продо 
вольствия. Часть м едикам ен
тов растеряли. На наш след 
напали русские. С рочно вы
сылайте самолет». В дивер
сионной ш коле «клюнули» 
на прим анку, но ответили, 
что самолет выслать не м о 
гут и приказали выполнять 
задание до конца. Тогда со
ставили снова радиограмм у: 
«Положение крайне тяж е
лое. Большие потери. Нет 
продовольствия. Задачу ча
стично выполнили. Пришлите 
самолет». На этот раз в 
Ш теттине согласились и вы
слали гидросамолет. На од 
ном из озер  его приняли на
ши бойцы и после ко р о тко 
го боя захватили.

В течение этой операции 
было взято м ного  трофеев, 
а диверсионную  группу пол
ностью ликвидировали.

После такого  «крещ ения» 
Павел М ихайлович М альков 
с войсками І-го  Белорусско
го фронта, которы м  ком ан
довал марш ал Г. К: Ж уков, 
прош ел славный боевой путь 
до Берлина, м ногократно  на^ 
гражден.

М е ч

опускается
Я сиж у рядом  с Павлом 

М ихайловичем в его квар
тире по улице 8 Марта. Ему 
уж е  седьмой десяток, но он 
выглядит бодро, подтянут, 
по -преж нем у энергичен. Он 
м ного  выступает в области 
от общества «Знание», рас
сказывает м олодеж и о со
бытиях, участником которы х 
он был. На общ ественных 
началах Павел М ихайлович—  
член президиум а обком а 
Д О С А А Ф .

Я прош у рассказать его о 
процедуре  казни главных 
фашистских преступников.

— Сначала я присутство
вал но Н ю рнб ергском  пр о 
цессе в качестве гостя, как  
член Военной Советской Ад-' 
министрации. В конце п р о 
цесса меня вызвал маршал  
С околовский и объявил, что 
реш ением  Контрольного  
Совета Германии создана  
четырехдержавная ко м и с
сия по приведению  приго 
вора в исполнение. В эту 
ком иссию  я был вклю чен. 
К ром е  нас, представителей  
держ ав-сою зниц , в нее вхо
дили по 2 корреспондента  
от каж дой  из сторон и два 
представителя нем ецкого  
народа.

Казнь была соверш ена, и 
после заклю чения врачей- 
экспертов о наступлении  
смерти повеш енных пре
ступников сложили в гробы. 
Этой ж е  ночью  погрузили их 
на машины и повезли в кр е 
маторий в М ю нхене (в 
Н ю рнберге  были разруш ены  
даж е крем атории). После 
крем ации мы на рассвете 
вывезли урны с пеплом при 
м ерно  за пятьдесят кил о 
метров к  западу от М ю нхе 
на и на берегу небольш ой  
речки развеяли его.

Так бесславно окончил 
свое сущ ествование третий 
рейх, которы й, по замыслу 
его руководителей, должен 
был существовать тысячеле
тия. Э того не случилось, и, 
преж де  всего потому, что не 
рассчитывала нацистская 
свора, что Советская власть 
вырастила миллионы патрио
тов, для которы х свобода 
Родины была д ор о ж е  жизни. 
Они не рассчитывали стол
кнуться с вы соким  м ораль
ным духом  Советской А р 
мии, выпестованной партией, 
ком сом олом , всем совет
ским  народом.

Ю . М О СКО ВСКИХ, 
наш спецкор .

«Улучшение текущей работы студен
тов в семестре и посещаемости занятий 
может быть достигнуто совместной це
ленаправленной работой деканата, пре
подавателей и общественных организа
ций»,— говорят механики Томского поли
технического института.

В ОТ уж е два с лиш- 
1 ним года на ф а
культете строго соблюда
ется система информации 

по текущей учебной рабо
те студентов. На проверку 
обычно берутся 5, 9 и 
13 недели семестра. , Вся 
полученная информация 
концентрируется в ведомо
сти у ч е та . текущ ей успе
ваемости группы. Учебная 
комиссия составляет спис
ки студентов по группам,

там данные указываю тся 
в процентах ко всему 
объему работы. Отмена 
ется количество заплани
рованных и выполненных 
лабораторных заданий. 
Успеваемость, отмечается 
по, пятибалльной системе.

П рактика показала, 
что эта система учета 
и сбора информации име
ет целый ряд преиму
ществ. Прежде всего, по
ложительно то, что вся

течение контрольной не
дели ведомость находится 
в группе, появляющиеся 
в ней сигналы активно 
обсуждаются в коллекти
ве. И многих студентов 
эти данные заставляют 
взглянуть на свои дела 
как бы со стороны, под
тянуть успеваемость.

Несколько слов о 
проблеме посещаемости 
занятий. У нас на фа
культете считают, что 
ключ от этой проблемы 
находится в руках у 
преподавателей. Необхо
дим строгий учет посе
щаемости. Студент дол
жен знать, что за пропуск 
занятий без уважительной 
причины он понесет нака
зание. К сожалению, неко
торые преподаватели не

КОНТРОЛЬ И  У Ч Е Т -  
В УЧЕБНУЮ Ж И З Н Ь

особо отмечая имевших 
неуды в предыдущую сес
сию. Колонки контрольных 
недель разбиты на столб
цы соответственно числу 
предметов, по которым ве1 
дется учет. Из учета ис
ключаются лишь лекцион
ные курсы, по которым от
сутствуют какие-либо фор
мы оценки текущей рабо
ты студентов.

Организационная рабо
та по сбору информации 
в течение контрольной 
недели целиком лежит на 
старосте группы. В тече
ние контрольной недели 
он представляет на оче
редных занятиях ведо
мость преподавателю. 
Все данные в ведо
мость вносятся пре
подавателем и скрепля
ются его подписью. Для 
приема ведомостей в де
канате назначается опре
деленное время в конце 
контрольной недели; при
ем ведется заместителем 
декана или представите
лем учебной комиссии. 
Если по какому-либо 
предмету сведения недос
таточны. или отсутствуют, 
староста в кратчайший 
срок обязан восполнить 
пробел, найдя преподава
теля на занятиях или на 
кафедре.

Краткая рамятка, по
мещ енная здесь же, в 
ведомости, напоминает 
преподавателю о прави
лах учета текущ ей рабо
ты студентов. Прежде 
всего, в ведомости запол
няется графа «П ланируе
мый объем работы» (с 
начала семестра на день 
записи). Условные обоз
начения при заполнении 
не допускаются. По рас
четно-графическим за
даниям, курсовым проек-

Второй этап Ленинского зачета
(О кончание. Начало 

на 1 стр.).
собрания, о Всесоюзном 
субботнике. Рассказывает, 
что сделано группой по 
каждому из четырех ос
новных направлений Ле
нинского зачета (учеба, 
изучение ленинского тео
ретического наследия, 
общественная р а б о т а ,  
труд), ставит цель атте
стационного собрания 
группы по Ленинскому 
зачету.

После этого следует са
моотчет каждого комсо
мольца группы. Самоотчет 
дополняется выступления
ми с мест, могут задавать

ся вопросы по ленинскому 
теоретическому наследию. 
Коллективное мнение 
группы о каждом комсо
мольце записывается в 
дневник комсорга.

Путем голосования ком
сомольцы группы реша
ют — достоин или нет об
суждаемый товарищ Ле
нинского зачета. В учет
ную карточку каждого, 
сдавшего Ленинский зачет, 
заносится отметка о сда
че. Итоги собрания подво
дит комсорг группы или 
представитель парторгани
зации кафедры, курсового 
бюро.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД
ГОТОВЛЕНЫ К СОБРА
НИЮ?

1. Подробные данные 
по итогам сессии. Анализ 
учебы каждого комсо
мольца.

2. Данные успеваемости 
по общественным дисцип
линам, участие в рефера
тивной работе и конферен
циях, изучение трудов Ле
нина (конкретно!), актив
ность на .семинарах.

3. Короткие характери
стики общественной дея
тельности каждого члена

группы, вытекающие из 
требований Ленина к моло
дым коммунистам: участие 
в общественной работе, 
мораль и нравственность, 
твердость убеждений, уча
стие в трудовых делах.

4. До собрания в днев
нике комсорга должна 
быть полностью информа
ция по всем четырем на
правлениям Ленинского 
зачета на каждого комсо
мольца.

Неплохие результаты 
дает метод предваритель
ных анкет (смотри «ЗИК» 
№  6 за 1970 год «Расска
зывает группа Х-349»),

информация концентри
руется в одном докумен
те, который сразу же, по
сле окончания контроль
ной недели, без какой-ли
бо дополнительной обра
ботки показывает поло
жение дел каждого сту
дента и группы в целом 
и может быть сразу же 
использован в работе 
заместителем декана. 
Важно такж е, что замес
титель декана получает 
столь ценную информа
цию готовой, не тратя 
своего времени на орга
низацию сбора или на ее 
обработку. Мы считаем 
это обстоятельство очень 
важным. Часто еще за
меститель декана лишь 
констатирует тревожное 
положение с успеваемо
стью вместо того, чтобы 
предупредить его. Подав
ляющую часть своего 
времени он занят теку
щими делами, которые ос
тавляю т ему очень мало 
времени для профилакти
ческих мер по традици
онно трудным • курсам и 
дисциплинам. Дополни
тельный же объем рабо
ты заместителя декана по 
организации контроля 
текущей успеваемости 
занял бы многие часы, 
которые он' мог бы ис
пользовать более произ
водительно.

Работа по сбору ин
формации дисциплиниру
ет старост, несущих от
ветственность за работу 
группы в семестре. Часто 
еще эта обязанность ос
тается лишь фразой, за
писанной в «Памятке 
старосте».

Совершенно очевидно 
воспитательное воздейст
вие текущего контроля 
на студентов группы. В

КТО ДОЛЖЕН РАБО  
ТАТЬ НАД ЭТИМ?

В первую очередь — 
группа и актив группы 
(комсорг, агитатор, проф
орг, староста).

Обязательно — предста
вители курсового бюро, 
факультетского и комите
та ВЛКСМ УПИ -  по 
возможности.

Прикрепленный препо
даватель.

На собрании присут
ствуют коммунисты — 
представители кафедры 
или партбюро факультета.

Активу группы перед 
собранием надо обязатель
но посоветоваться с пре
подавателем кафедры об
щественных наук о работе

выполняют в этом пункте 
своих служебных обязан
ностей — не ведут учета 
посещаемости, не удаля
ют с занятий студентов, 
не имеющих допуска, 
верят их обещаниям «при
нести допуск завт
ра». В групповом жур
нале, где староста отме
чает отсутствующих, есть 
графа «Подпись старос
ты», но почему-то нет 
графы «Подпись прено 
давателя», а ведь во мно
гих вузах подтверждение- 
правильности сведений, 
сообщаемых старостой, 
является обязательным. 
В этом случае препода
ватель прежде чем по
ставить свою подпись, уч
тет, кто слушал его лек
ции, а кто нет. Если 
аудитория большая, то 
имеются и «скоростные» 
способы учета посещения. 
Наш деканат при выдаче 
допуска на занятие при
меняет такое правило: ес
ли в групповом журнале 
нет отметки о пропуске 
занятий, а студент про
сит допуск, то допуск не 
выдается. Это побуждает 
старост вести точный 
учет.

Таким образом, улуч
шение текущей работы 
студентов в ' семестре и 
посещаемости занятий 
может быть достигнуто 
совместной целенаправ
ленной работой деканата, 
преподавателей и общест
венных организаций.

А. БЕЛЯЕВ, 
секретарь партбюро;

В. ЛИВШИЦ, 
член партбюро 
механического 

факультета ТПИ.

каждого студента и как 
лучше организовать н 
провести собрания.

Эти товарищи должны 
помочь подготовить мате
риалы к собранию. Для бо
лее действенной, деловой 
и оперативной помощи в 
подведении итогов второго 
этапа Ленинского зачета 
комитет ВЛКСМ проводит 
собрание комсомольского 
актива и прикрепленных 
преподавателей факульте
тов.

Состоится разговор с 
секретарями партбюро и 
заведующими кафедр об
щественных наук о зада
чах партийных организа
ций кафедр общественных 
наук в завершающий пери
од второго этапа Ленин
ского зачета.
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Г с первого на 
двенадцатое

Из -Москвы возвратилась сборная команда 
легкоатлетов института. Результаты  выступ
ления в финальных соревнованиях на приз 
зимних каникул очень слабые. Наши легко
атлеты не смогли войти даже в десятку 
лучших! А ведь совсем недавно, в 1968 году, 
газета .«За индустриальные кадры» давала 
заголовок: «Приз зимних каникул — наш!» 
И вот сегодня... Почему так получилось? 
Отчасти потому, что ведущие спортсмены не 
смогли участвовать в соревнованиях. Б . К уз
нецов явно мог привезти призовую медаль, 
но, к сожалению, заболел. Ниже своих воз
можностей выступали спринтеры, метатели.

Отличились прыгуны — студент физтеха 
В. Черемных, подтвердивший норматив масте
ра спорта по прыжкам в высоту, и Н. Ка
щенко, преодолевшая планку на высоте 
171 см — тоже результат мастера спорта. 

^  Ю. АГИШЕВ.

Официально
Спортивные
праздники

П Спартакиада
преподавателей
вузов

п» ічіцімптпниінниниіинитпинппипінппіпппі
нм   I

ДЛЯ НАС ТРЕТЬЕ МЕСТО НЕ ПОЧЕТ

J

В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина и IV Спарта
киады народов РСФСР, а 
также в целях пропаганды 
и широкого вовлечения 
студентов и сотрудников 
института в занятия зим
ними видами спорта, как 
наилучшую форму актив
ного отдыха от умственно
го труда, по предложению 
общественных организа
ций института ректор 
Ф. П. Заостровский подпи
сал приказ:

1. В течение февраля—- 
марта провести массовые 
факультетские праздники 
зимних видов спорта (лы
жи, коньки) с учетом сту
дентов 3, 4, 5 курсов и со
трудников.

2. Для проведения этих 
массовых мероприятий со
здать институтский оргко
митет в следующем соста
ве:

Плетнев Н. Ф. — пред- 
с е д а т е л ь ,  Вишнев
ский А. М., Столяр М. С., 
Крохин Н. В., Петров 
В. М., Черноус А. В., Лу
ценко В., Агишев Ю. В. — 
члены оргкомитета.

На факультетах создать 
оргкомитеты из предста
вителей общественных 
организаций под руковод
ством деканов.

3. Заведующему кафед
рой физического воспита
ния А. М. Вишневскому 
совместно со спортклубом 
института:

а) предоставить для про 
ведения праздников лыж
ные базы и каток с конь
ками в воскресные дни;

б) оказать помощь об
щественности факультетов 
через прикрепленных пре
подавателей в организации 
указанных праздников.

В 1965 году у нас в го
роде впервые был поднят 
ф лаг спартакиады науч
ных работников и со
трудников вузов У рала и 
Сибири.

К нам помериться си
лами в волейболе, баскет
боле, в лыжных гонках 
приезжали представители 
политехнических вузов 
Перми, Челябинска, Кур
гана и Магнитогорска. В 
той первой спаргакиаде, 
получившей впоследствии 
название «матча дружбы», 
участвовали более ста 
преподавателей и сотруд
ников пяти вузов. С тех 
пор популярность спарта
киады с каж дым годом 
растет. Расш ирились ее 
границы, увеличилось чис
ло участников. Так, в ны
нешней, шестой, спарта
киаде приняли участие 
втузы городов Иркутска, 
Красноярска, Томска, Ом
ска, Челябинска, Сверд
ловска, Перми, Магнито
горска, Кургана. Более 
трехсот научных работни
ков и сотрудников съеха
лись в Пермь помериться 
силами на лыжне, на во
лейбольных площадках, 
бадминтонных и теннис
ных кортах. Местный ко
митет, спортивный клуб и 
кафедра физвоспитания 
Пермского политехниче
ского института оказали 
теплый прием всем деле
гациям. Среди участников 
мы снова увидели убелен
ных сединой, но молодых 
душой и телом профессо
ров, доцентов, старших 
преподавателей, дл я1 кото
рых физическая культура 
и спорт стали необходи
мой потребностью, источ
ником духовной силы и 
бодрости.

Команда нашего инсти

тута выступала во всех 
видах соревнований. В 
первый день, 30  января, 
отличились наши волейоо- 
листки, выиграв встречу у 
команды Красноярска. 
Отлично начали соревно
вания наши бадминтони
сты и команда настольного 
тенниса. Зато мужская 
команда волейболистов 
первую же встречу проиг
рала. А  лыжники ждали 
погоды. М ела поземка, и 
столбик термометра оста
новился на отметке 
— 35°С. Только 3 ф евраля 
лыжники вышли на старт. 
В сложных погодных усло
виях, по трудной лыжне 
Наша команда в первый 
день соревнований выиг
рала гонки.

Чемпионами спартакиа
ды стали мастера спорта 
Т. Покидова (УПК) на ди
станции 5 км с временем 
20 мин. 23 сек., мастер 
спорта М. Рогозина (ка
ф едра физкультуры) на 
дистанции 3 км с време
нем 13 мин. 34  сек., А. Г. 
Ж идков (кафедра ф из
культуры), В. А. Дутов 
(химфак). Мастер спорта 
Ю. П. Канашин (физтех) 
занял третье место на ди
станции 10 км.

Вторые места у доцен
та, кандидата технических 
наук В. А. П ьячева (фа
культет технологии сили
катов) и ветерана спорта 
Б. И. Трубы. С хорошим 
временем прошли свою ди
станцию Л. Б. Леваш ева 
(физтех), Г. Е. Пьячева 
(факультет технологии си
ликатов) В. И. Степанен
ко (метфак), В. Т. Золоту
хин (стройфак).

На следующий день на
ши лыжники блестяще 
выступили в смешанной 
эстафете (4X 3  км), отор

вавшись от своих бли
жайших соперников на це
лых 5 мину г: Команда в 
составе мастеров спорта 
М. Рогозиной, Т. Покидо- 
вой и ветеранов спорта 
В. Дутова и А. Ж идкова 
снова стала чемпионами в 
эстафете. Хуже выступили 
наши мужчины в эстафете 
4 x 5  км. На первом этапе 
они бы ли  вторыми, одна
ко на фцнише — лишь 
пятыми. Этот результат по 
сумме мест первого и вто
рого дня соревнований 
отодвинул нашу команду 
на третье место. Впереди 
оказались команды Перм
ского и Томского институ
тов. Одной из причин не
удачного выступления на
шей мужской команды 
было то, что нашим вете
ранам пришлось «помоло
деть» минимум 1 на 5 — 7 
лет и выступать не за 
свой.фактический возраст, 
а за более молодой. Так, 
Б . И. Трубе пришлось вы
ступать в группе ветера
нов 5 0 — 55 лет, а те, кто 
должен был выступать в 
этой группе, выступал за 
более молодую. Дело в 
том, что в команде не 
оказалось участника в воз
расте 4 5 — 50 лет.

Отлично выступали на
ши бадминтонисты. Они 
завоевали общее первое 
место, а Игорь Кирнес 
(радиофак) стал чемпио
ном спартакиады. Коман
да выступала и таком со
ставе: Т. А. Самусевич,
JI. А. Чиркова, Г. Н. Гри
банова и И. Кирнес (все— 
радиофак).
- Наши теннисисты оказа
лись на 4 месте.

Хуже всех выступали 
волейболисты, особенно 
мужчины. Они проиграли 
все встречи, «завоевав
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ГИПОТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Г ' НИЖ ЕННОЕ арте- 

риальное давление, 
сопровождающееся изме
нениями в деятельности 
отдельных органов и си
стем, является самостоя
тельным заболеванием, ко
торое обусловлено наруш е
нием функции аппарата, 
регулирующего систему 
кровообращения, вызван
ного, в свою очередь, пе
реутомлением, длитель
ными нервно-психически
ми перенапряжениями, 
отрицательными эмоция
ми, нарушением питания, 
травмами, инфекционны
ми заболеваниями и т. д.

Гипотоническая болезнь 
в настоящее время рас

сматривается как невроз 
высших сосудо-двигатель- 
ных центров, при котором 
наруш ается нормальная 
регуляция органов кро
воснабжения.

Развитие гипотониче
ской болезни очень близ
ко по своему характеру к 
развитию гипертонической 
болезни. При гипотониче
ской болезни в коре го
ловного мозга преобладает 
тормозной процесс (при 
гипертонической — возбу
дительный), в результа
те — снижение сосудисто
го тонуса (при гипертони
ческой болезни — повы
шение тонуса и сужение 
просвета сосудов).

Гипотоническая бо
лезнь чащ е встречается у 
людей молодого возраста 
(2 0 — 35 лет) и у людей 
умственного труда. Боль
ные жалую тся на голов
ные боли, головокруже
ния, шаткость походки, 
мелькание «мушек» пе
ред глазами. Головные 
боли у многих больных 
возникают после сна и 
бывают разной интенсив
ности — от легких («не
свеж ая голова») до очень 
сильных, с тошнотой и 
рвотой.

Головокружения чаще 
появляются при быстрой 
перемене положения тела 
при волнении, переутомле

нии.
Вторую группу жалоб 

составляют явления обще
невротического характе
ра — разнообразные фор
мы наруш ения сна, повы
ш енная раздраж итель
ность, плаксивость.

Третью группу состав
ляют жалобы на одышку 
при физической нагрузке, 
сердцебиение, различного 
характера боли в области 
сердца. Больные всегда 
жалую тся на общую сла
бость, быструю утомляе
мость.

Течение болезни дли
тельное, с периодами от
носительно хорошего са
мочувствия (чаще летом и

Учетное Телевидение
24 февраля (вторник)

18.40— 19 15 Высшая математика. 1 курс. Лек
ции 7—8.

19 20— 19 55 Кривые и функции, заданные 
параметрически. Дифференциал.

2005—20.40 Сопротивление материалов. I l l  
курс Лекции 7—8.

20.45—21.20 Определение перемещений в уп
ругих системах

25 Февраля (среда)
18.40—19.15 Общая химия. 1 курс. Лекции 

9— 10
19.20— 19 55 Комплексные соединения.

20.05—20 40 Вьисшая математика. I курс. Лек
ции 9—10.

20 45—21.20 Дифференциал (окончание). Об
щие теоремы, анализа.

27 февраля (пятница)
18 40—19.15 Физика. 11 курс. Лекции 7—8.
19.20— 19 55 Электрическое поле в диэлектри

ках
20.05—20.40 Высшая математика. II курс. 

Лекции 7—8.
20 45—21.20 Касательная улоскость и нормаль 

к поверхности Двойной интеграл.

зимой) и ухудшения (вес
ной и осенью).

А ртериальная гипото
ния требует тщательного 
и длительного лечения под 
наблюдением врача, при
чем лечения сугубо инди
видуального. Оно невоз
можно без сознательного и 
активного участия самого 
больного. Много тут зави
сит от его ж елания и спо
собности выполнять все 
врачебные рекомендации, 
вести строгий рациональ
ный режим жизни, пита
ния, отдыха и, самое ос
новное, — двигательный 
режим. Процесс обучения 
физическим упражнени
ям — это, прежде всего, 
процесс совершенствова
ния управления движения
ми со стороны коры голов
ного мозга.

Рациональное сочетание 
активности и отдыха со
ставляет так называемый 
двигательный режим че
ловека.

Систематическая трени
ровка и закаливание орга
низма — вот залог ус
пешного лечения гипотони
ческой болезни.

И. ТЕМКИН, врач.

уверенно» последнее ме
сто.

Эти срывы впервы^ за 
историю с п а р т а к и а д  
отодвинули нашу коман
ду по общему зачету на 
3 место после Пермского 
и Томского политехниче
ских институтов. Из де
вяти команд третье место 
безусловно почетное, и все 
же оно не делает чести 
нашему институту, зачина
телю спартакиад. Причи
на одна: к спартакиаде 
плохо готовились — не 
была даж е проведена ин
ститутская спартакиада по 
данным видам спорта, ко
торая бы позволила отоб
рать лучшие силы на 
«матч дружбы». Согласно 
основной идее спартакиады 
этот матч должен служить 
итоговым смотром внутри- 
вузовской работы по фцзи- 
ческой культуре и спорту 
среди преподавателей и 
сотрудников, особенно 
среднего и старшего воз
раста.

Согласно данным науч
ной физиологии, именно 
эта категория научных 
работников нуждается в 
физической активности в 
большей степени, чем мо
лодая ее часть. Надо пря
мо сказать, йто спортклуб, 
кафедра физической куль
туры и спорта, а также 
спортивная комиссия мест
кома ослабили свое внима
ние в развитии спорта сре
ди преподавателей и со
трудников института. Тен
денции, ведущие к свер
тыванию физической куль
туры и спорта в институ
те, никак не способствуют 
оздоровительной работе 
среди научных работников 
и сотрудников.

Оргкомитет спартаки
ады принял решение с бу
дущего года увеличить 
число участников средне
го и старшего возраста, 
для чего решил допускать 
к соревнованиям участни
ков не моложе 30-летнего 
возраста. Спортсмены мо
ложе имеют возможность 
выступать в студенческих 
и иных городских соревно
ваниях.

Думается, что спартаки
ада от этого только выиг
рает, так как вузы будут 
меньше гнаться за рекорд
ными секундами, а больше 
уделять внимания массо
вому спорту среди всех ' 
возрастных групп работни
ков вузов. Это и будет ос
новным рекордом спарта
киады.

По поручению 
делегации 

В. ДУТОВ.

Объявление
В среду, 25 февра

ля, в аудитории 
И-306 в 16.30 состо
ится очередное за
нятие отделения 
журналистики ФОП.
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