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Итоги конкурса
В прошедшем III туре конкурса студенческих 

научных работ по проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международного молодежного 
движения, посвященного 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, участвовало 5000 студен
тов Свердловска. Из них 79 студентов нашего ин
ститута отмечены Почетными дипломами обкома 
ВЛКСМ.

Из 23 работ, отмеченных на III туре респуб
ликанского конкурса, работы десяти наших сту
дентов представлены на III туре Всесоюзного 
конкурса. 16 научных руководителей нашего ин
ститута также награждены почетными дипломами.

28 студентов УПИ, работы которых оценены на 
«хорошо», отмечены почетными грамотами.

ТРЕВОЖНОЕ, НАПРЯЖЕННОЕ, 
ТРУДНОЕ И ВОЛНУЮЩЕЕ ВРЕМЯ— 

СЕССИЯ—ОНА УЖЕ БЛИЗКА

Кончился первый полу- 
семестр, прошла аттестация 
на младших курсах.

Я хочу сказать о ее ре
зультатах на мехфаке, ко
торые довольно интересны. 
Подходишь к аттестацион
ному листу, и двойки, даже 
не выделенные особым цве
том, бросается в глаза. В 
графе «Примечание» мель
кает: строгий выговор, вы
говор и лишь изредка 
(всего 9 раз!) — благодар
ность.

На первом курсе 76 «не

удов», из них 23 по начер
тательной г е о м е т р и и ,  
17 по иностранному язы-

мухаметов (М-121) — 3, 
9 человек имеют по два 
«неуда». На втором курсе 
процент сдачи — *53 (худ
ший), 265 задолженно
стей по физике, 56 — по 
математике, 44 — по тео
ретической механике, 32 — 
по иностранному языку. Са
мая низкая успеваемость в 
группе М-204 — 29 про
центов (39 «неудов», ста-

тель В. П. Батов) и группы 
М-370 (староста Юра Цвет
ков, прикрепленный препо
даватель В. Я. Анохов) по
лучили 21 «неуд» по ТММ, 
то есть больше половины 
всех двоек по этой дисцип
лине.

По две двойки получили: 
в группе М-363 — С. Де
рябин, Л. Козюлина, В. Ку
кушкин, Н. Никитин, в

женность. Но так ли вели
ка она, эта самая «загру
женность? Социологи раз
венчивают студенческую 
теорию о «двадцатичасо
вом рабочем дне». Оказы
вается, всего 8 часов сту
дент занят учебой и 16 ми
нут общественной работой, 
ну еще сон и отдых. А где 
же загруженность?! Нет! 
Это не причина. Это иллю-

Время пока еще есть...
ку. Процент успеваемо
сти — 79. И это курс, за
нявший 1 место! В группе 
М-116 — 13 двоек. Вале
ра Колганов (М-118) име
ет 4 «неуда», Сергей Бик-

Читайте сегодня 
в номере:

•  О предэкзаменационных 
буднях

•  О праздновании 
годовщины МНР

^  Об ансамбле «Бумеранг»

У пятикурсников химфака сейчас горячая пора. 
Семестр завершается, скоро сессия. Во всех груп
пах идут защиты курсовых проектов, а их у пя
тикурсников три: по строительному делу, по спец
курсам и по организации химических производств. 
Группа Х-538 защитила уже проекты по строи
тельному делу и спецкурсу. По спецкурсу у них 
21 «отлично», по строительному делу 14 «отлич
но», остальные «хорошо».

На снимке: проект по строительному делу за
щищает староста группы Х-538 В. Коршикова. 
Принимает его 0. А. Лисовой. У Вали за оба про
екта пятерки, остался еще один.

Фото В. Ершова, 
слушателя II курса отделения 

фотокорреспондентов ФОПа.

роста В. Комиссаров, при
крепленный преподава
тель Б. К. Шунаев). В 206 
группе студенты М. Кузне
цов, В. Яшин, В. Тонких 
имеют по 4 — 5 «неудов». 
64 человека имеют по два 
«неуда».

На третьем курсе атте
стация проходила по пяти 
дисциплинам. Успеваемость 
63 процента. Получено 
129 двоек, причем по ТММ 
(теории механизмов и ма
шин) — 38, по ОВЗ (осно
вы взаимозаменяемости) — 
54, по электротехнике— 26. 
Студенты групп М-363 
(староста Николай Шатов, 
прикрепленный преподава

группе М-370 — Т. Каза
кова, 3. Сосунова.

Среди специальностей 
лучшей стала «полупро
водниковое электроваку
умное машиностроение» 
(78 процентов), худшей — 
«оборудование и технология 
сварочного производства» 
(55 процентов).

У тебя не зарябило в гла
зах от цифр, читатель? Но 
все равно цифры довольно 
интересные: двойки, «не
уды», отставания.

В чем причина?
В который уже раз вста

ет этот вопрос. По-разному 
на него отвечают. Студенты 
обычно ссылаются на загру

зил причины, возникающая 
из-за неумелой траты вре
мени, пропусков занятий 
(«я же был занят!»). Вот и 
на механическом факульте
те низкая успеваемость от
дельной части студентов 
объясняется, главным обра
зом, наличием большого 
числа пропусков. Например, 
с т у д е н т ы  А. Маркин 
(М-203), В. Краснопевцев 
(М-208), В. Винокуров 
(М-369) и В. Перевозкин 
(М-364) за первый полу- 
семестр имеют по 20— 30 
часов прогулов. Для немед
ленной ликвидации прогу
лов и отставаний от графи
ка контрольных мероприя
тий, поднятия личной от

ветственности студентов 
за качество самостоятель
ной работы приняты следу
ющие меры.

Наряду с выговорами и 
предупреждениями, которые 
получили многие студенты, 
замдекана должен более 
четко контролировать рабо
ту студентов, используя для 
этого еженедельные отчеты 
старосты. Бюро ВЛКСМ, 
учебная комиссия и проф
бюро будут шире практико
вать рейды общественной 
проверки посещаемости за
нятий и обсуждать на своих 
заседаниях неуспевающих и 
пропускающих занятия без 
уважительной причины.

А может, стоит еще и 
учить студентов полезной 
трате времени? Может, по
ставить вопрос о НОТ в 
учебе?

«Давайте помогайте нам 
повышать успеваемость»,— 
сказал мне на прощанье за
меститель декана по млад
шим курсам механического 
факультета Рудольф Ва
сильевич Балябин. Мне хо
чется, чтобы эта просьба 
относилась ко всем студен
там мехфака. Время пока 
еще есть!

Г. КИСЕЛЕВ.
(Наш корр.).

В преддверии сессии
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Вести из СНТО

Про таких говорят: 
«Умеют радоваться жизни». 
Наверное, это ей очень по
могает успешно совмещать 
отличную учебу и работу 
комсорга в группе, и рабо
ту в СНТО кафедры техно
логии органического синте
за. И всегда поражает ка
кая-то глубокая личная за
интересованность, увлечен
ность любым делом, будь 
это работа над синтезом 
сложных лекарственных ве
ществ, прогулка в лес или 
поход в театр.

В СНТО М. Сухова 
занимается третий год. Ра
ботает над окислительным 
аминированием В-фенадин 
производных, которые яв
ляются потенциальными 
противораковыми препара
тами.

Эта область химии, ле
карственных веществ еще 
довольно мало изучена, и 
тем интереснее и важнее 
каждый шаг в познании 
неизвестного. Мне кажется, 
Мила сумеет сделать пусть 
маленький, но свой шаг на 
этом пути.

Л. БУСЛАЕВА, 
гр. Х-537.

На снимках: заседание
совета СНТО кафедры тех
нологии органического син
теза. Бывший председатель 
совета СНТО Л. Буслаева 
делится опытом с вновь из
бранным председа т е л е м 
М. Суховой. Слева— В. Ни
фонтов, ответственный за 
работу СНТО химфака; Во
лодя Третьяков — член 
СНТО кафедры TOC; М. Пак 
и А. Николаева — тоже 
члены СНТО кафедры ТОС. 

Фото В. Ершова, 
слушателя ФОПа.

С Т Е И Н А М  П Е Ч А Т Ь  -  
Э Т О  В А Ж Н О

Началось все так. Идет 
выездная учеба комсомоль
ского актива института. Сек
ция печати, куда входят ре
дакторы всех наших стенных 
газет, занимается своими 
обычными вопросами и про
блемами: своевременный
выпуск газет на факультете, 
создание коллектива редак
ции, связь стенгазет с 
«ЗИКом» и другое. Все это 
в общем-то уже довольно 
хорошо изучено, отработа
но на практике и не вызыва
ет больших осложнений. Но 
стоит дойти до вопроса о 
месте стенгазет студенче
ских общежитий, как начи
нается, мягко говоря, «тем
ный лес». Вся проблема в 
общем-то далеко не новая, 
но тем более непонятно, по
чему ее решение находится 
на нулевом уровне.

Ведь что получается, если 
посмотреть на стенгазеты  
наших жилых корпусов?

Какое-то беспомощное 
детство, убожество, газета 
ради галочки, «...сделать, 
чтобы отвязались!». Что она 
отражает, какие вопросы

решает, кому помогает? Ни
чего и никому, абсолютно!

В каждом корпусе наше
го студгородка есть и будут 
нерешенные проблемы, те
кущие и застарелые, боль
шие и маленькие, очень 
важные и не очень. В ре
шение любой из них газета 
могла бы внести солидный 
вклад, но только в том слу
чае, если она будет постав
лена на соответствующий 
уровень. И стенгазета быва
ет поставлена на такую вы
соту, но только в наших 
учебных корпусах, да и то 
не на всех факультетах. А 
ни одна газета нашего студ
городка не отвечает даже 
самым скромно-сред
ним требованиям к качест
ву оформления и содержа
ния, не говоря уже о том, 
что кое-где их вообще нет. 
Что это— непонимание роли 
газеты в жизни корпуса, 
или просто игнорирование 
ее? Куда смотрят и чем за
нимаются люди, ответствен
ные за печать при наших 
студсоветах. Почему для

бюро ВЛКСМ факультетов 
вопрос художественного 
оформления учебного кор
пуса —  это тема неустан
ных забот и тревог, а род
ное общежитие остается 
лишь местом, где довольно 
крыши над головой?

Каждому факультетскому 
бюро придется у себя ре
шать этот вопрос и решать 
практически, а не отделы
ваться бумажными реше
ниями и постановлениями, 
либо простой сменой одного 
опального редактора дру
гим. Можно лишь посовето
вать для начала более рав
номерно распределить твор
ческие силы на факультете и 
в жилом корпусе. Профко
му института и обществен
ным комиссиям нужно 
впредь более строго учиты
вать не только наличие 
стенгазет в общежитии и 
число их, а обратить серь
езное внимание на содер
жание, на качество!

И. МОСКАЛЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

Н а ш и  интервью

Сессия рядом
Наш корреспондент 

встретился с деканом 
факультета технологии 
силикатов Юрием Дми
триевичем Кручини- 
ным. Приводим крат
кий конспект беседы.

— Юрий Дмитрие
вич, как прошла у вас 
на факультете аттеста
ция?

— В этом году по
полнение «а ф акульте
те было лучше. Если в 
прошлые годы проход
ной балл для абитури
ентов был 9 — 10, то в 
этом году 11 — 12. С 
проходным баллом 11 
приняли, примерно, 
треть поступивших.

Учитывая это, на ат
тестацию обратили осо
бое внимание. Больше 
всего двоек получено 
на первом курсе по 
высшей математике — 
26, 14 — по начерта
тельной геометрии, то 
есть, примерно, у каж 
дого десятого.

Ну, это предвари
тельная, конечно, при
кидка. На экзаменах, 
как правило, результа
ты несколько лучше.

Неделя целиком уш
ла на аттестацию 
групп. Но мы об этом 
не ж алеем и готовы 
потратить даже больше 
времени, поскольку от
дача весьма большая.

Каждый день мы со
бирали для аттестации 
в деканате по 2 — 3 
группы. Аттестация 
шла в присутствии 
представителей декана
та, с участием прикреп
ленных преподавате
лей, заведующего вы
пускающей кафедрой, 
учебной комиссии фа
культета.

Рассматривали ус
певаемость каждого. 
Разговор шел весьма 
серьезный. Те, кто по
лучил по 2 — 3 двойки, 
помимо неприятных пе
реживаний на аттеста
ции, получат ещ е и ро
дительский нагоняй — 
мы обязательно пишем 
письма родителям.

Что касается второ
го курса, у него дела 
несколько лучше. Но 
это досталось дорогой 
ценой — с первого 
курса отчислено 35 че
ловек, в основном из 
той полусотни, которая 
была принята с проход
ным баллом 9 — 10. 
Это еще одна неплохая 
иллюстрация к тому, о 
чем я говорил выше: 
от качества приема за
висит успеваемость на 
младших курсах.

Результаты  аттеста
ции вы видели — они 
вывешены на доске де
каната.

Кроме аттестации у 
нас каждые две недели 
проводится старостат 
1— 2 курсов, а со сле
дующей недели — 3 — 4 
курсов/ Старостаты 
проходят вместе с при
крепленными препода
вателями. Вникаем в 
учебу каждого студен
та, получаем более пол
ную картину учебной 
жизни группы.

В особых случаях 
проводим производст
венное собрание. После 
5 декабря, видимо, ста
ростат уже не нуж ен— 
даже самые ленивые 
студенты начинают 
впрягаться в учебу.

К сожалению, по ре
зультатам аттестации 
мы объявили выгово
ров больше, чем бла

годарностей, но это, ви
димо, так на всех ф а
культетах.

— Юрий Дмитрие
вич, из года в год 
больше всего «неудов» 
как на аттестации, так 
и на экзаменах по выс
шей математике и фи
зику. Может быть, там 
слишком требователь
ные преподаватели?

— Да, эти предметы 
самые тяжелые для 
нас. По ним можно ус
певать только система
тически работая. Это 
одна причина. Что ка
сается высоких требо
ваний, то это даже к 
лучшему: лишь бы они 
не были сверхвысоки
ми. Ведь это дисцип
лины фундаменталь
ные.

В связи с бтим хоте
лось бы отметить, что 
преподаватели кафед
ры физики не только 
требовательны, не
только ведут препода
вание на высоком 
уровне, но и душой бо
леют за успеваемость 
студентов. Особенно 
хотелось бы отметить 
А. В. Сабирзянова. 
Он обязательно зайдет 
на неделе несколько 
раз в деканат, проин
формирует о положе
нии -в группах, что по
зволяет применять 
оперативные меры.

Из преподавателей 
математики стоит упо
мянуть о М. А. Ворон
цовой, JJ. С. Коновало
вой.

Доброе слово надо 
сказать и о старшем 
преподавателе кафед
ры графики Т. Е. 
Ралько. С ними прият
но работать.ю . о л о .

Ново, интересно
Заслуж ивает внимания интересный 

опыт работы с научной молодежью, 
которую проводит Рудничный райком 
комсомола г. Кемерово. При райкоме 
создано научно-производственное объ
единение ВостНИИ, в котором работа
ют молодые ученые, инженеры этого 
научно-исследовательского института. 
Общественное научно-производствен
ное объединение создано в порядке 
эксперимента на базе общественной 
лаборатории ВостНИИ в мае 1967 го
да. Положение о НПО утверждено 
обкомом ВЛКСМ. Раньше тематика 
общественной лаборатории была слу
чайной и в ней не были заинтересова
ны потребители, лаборатория имела 
слабую материально-финансовую ба
зу для выполнения серьезных работ. 
Создание научно-производственного 
объединения решило эти проблемы. 
Заказчик после выполнения заказа 
получает не чертежи или другие тех
нические документы, а готовый при
бор или агрегат.

К настоящ ему времени НПО выпол

нило 5 работ на 13 тысяч рублей. 
Все работы получили отличные рцен- 
ки и хорошие отзывы потребителей. В 
работе принимали участие 48 специа
листов института. В объединении вся 
организационно-управленческая рабо
та осущ ествляется научно-техниче
ским советом на общественных нача
лах. Члены объединения ведут обяза
тельно общественную работу, выпол
няют цомсомольские поручения.

Прибыли объединения распределя
ются следующим образом: 50 процен
тов — отчисления в фонд привлечен
ных средств райкома комсомола; 20 
процентов — финансирование детско
го технического творчества в подшеф
ном клубе «Чайка»; 20 процентов — 
финансирование работ объединения; 
10 процентов — поощрительный фонд 
объединения.

Н аряду с научно-практической дея
тельностью объединение при Руднич
ном райкоме комсомола проводит ш еф
скую работу с членами подросткового 
клуба «Чайка».

В преддверии сессии
W 1

, фото ф. Важенина. Фотохроника УПИ.



Крупицы
опыта

В силу бурного ро
ста числа научных кад
ров происходит процесс 
омоложения науки. 
Сейчас более половины 
ученых нашей стра
ны — молодежь в воз
расте до 33  лет.

Весьма положитель
ный и даже несколько 
неожиданный резонанс 
имели среди молодежи 
организованные сове
том молодых ученых в 
Доме искусств в Моск
ве дискуссии о пробле
мах творчества, науч
ного и эстетического. 
Первая дискуссия на 
тему «Что такое твор
чество?» показала, что 
молодые физики, мате
матики, биологи — с 
одной стороны, худож
ники, актеры, режиссе
ры — с другой, до
вольно быстро находят 
общий язык при ана
лизе своих, даже чисто 
профессиональных во
просов. Поэтому зако
номерным продолже
нием первого серьезно
го разговора явилась 
тема следующей дис
куссии — «Об эмоцио
нальном в научном 
творчестве и рацио
нальном в творчестве 
эстетическом». Пожа
луй, наиболее ценным 
познавательным эле
ментом для участников 
этих дискуссий была 
попытка сформулиро
вать некоторые законо
мерности творчества 
вообще и оценить вза
имные влияния и воз
действия литературы н 
искусства на науку и 
наоборот.

Совет молодых спе
циалистов города Но
восибирска добился 
того, чтобы всякий 
молодой специалист, 
приходящий на работу 
в институт, за 2 — 3  
месяца обретал навык 
и умение быстро и опе
ративно решать дело
вые вопросы, правиль
но пользоваться лите
ратурой, материалами, 
учиться работать с па
тентной картотекой и 
т. д. А через 3 —4  
месяца молодой специ
алист должен суметь 
по своей работе сде
лать научное сообще
ние в коллективе. По
сле этого совет моло
дых специалистов мо
жет рекомендовать мо
лодого инженера к ат
тестации.

Творческие бригады 
«УНИ п р о м е д и» 
г. Свердловска тща
тельно изучили струк
туру института, су
ществующие положе
ния о правах и обязан
ностях его сотрудни
ков. Выяснилось, что 
необходимо усилить 
Службу координации 
исследовательских и 
проектных работ. Для 
ликвидации многосту
пенчатости и паралле
лизма в системе дело
производства разраба
тывается единая систе
ма делопроизводства.

Монгольской Народной Республике- 4 6  лет

26 декабря наши мон
го л ь ски е  друзья вместе с 
I представителями общест
венности Свердловска от
в е ч а л и  46-й юбилей обра
зо вания Монгольской Йа- 
I родной Республики. Вечер  
■ дружбы двух братских на
р о д о в  состоялся в Доме 
I культуры профессионально- 
технического образования. 
(О т имени общественности 
I Свердловска наших мон
го льских друзей привет- 
I ствовал секретарь «комите
т а  комсомола УПИ А. Яро- 
I шевский. Он же открыл 
I торжественное заседание.

Присутствующие .в зале 
I встают. Звучат гимны МНР 
I и Советского Союза. Под 
I аплодисменты зала вносят 
I государственные флаги 
|м«НР и СССР.

С докладом о 46-й годов
щ и н е  со дня образования 
(МНР выступил ! секретарь  
I организации Монгольской 
I народной революционной 
I партии Д. Ширхуггийн. Он  
отметил, что, несмотря на 

I то, что монгольским товари
щ а м  знаменательный юби
л е й  приходится «встречать 
I далеко от родины, на душе 
I у них тепло: они рады, что 
I находятся в кругу замеча
тельны х советских друзей.
I Он говорит о славном пути, 

который прошел монголь
ский народ под руковод
ством своей партии, о неру- 

I шимой дружбе наших наро- 
Ідов, заложенной великими 
I вождями двух народов —

Вечер дружбы
Лениным и Сухэ-Батором.

Докладчик высоко оценил 
братскую помощь советско
го народа народу Монголии 
в строительстве крупных 
комплексных промыш лен
ных и сельскохозяйствен
ных предприятий, в подго
товке высококвалифициро
ванных специалистов для 
народного хозяйства. Толь
ко а текущем году в Совет
ском Сою зе обучается око
ло 9 тысяч юношей и деву
шек из Монгольской Рес
публики. Первая вставшая 
на путь социализма среди 
азиатских стран, Монголия 
имеет представительство в 
Организации Объединен
ных Наций, дипломатиче
ские отношения с 40 и тор
говые отношения с 20 стра
нами всех континентов. 
МНР —  активный член СЭВ. 
Докладчик отметил, что 
МНР завершает строитель
ство социализма и перед  
страной открыты светлые 
перспективы. Никто не смо
жет выбить факел яркой 
дружбы двух народов из 
наших рук! Да здравству
ет Монгольская Народная 
Республика! Пусть живет и 
крепнет нерушимая монго
ло-советская дружба, освя
щенная светлыми идеями 
ленинизма!

Секретарь обкома комсо
мола В. Задорожный позд

равляет монгольских дру
зей с их знаменательным 
праздником и от имени
горкома партии и обкома 
комсомола вручает им
памятные письма.

От имени парткома и рек
тората УПИ монгольских 
друзей приветствовал декан 
факультета иностранных 
студентов Н. П. Селиванов. 
Ему довелось много лет 
жить в Монголии, он хорошо 
знаком с жизнью ее трудо
любивого народа, для «кото
рого отличительными явля
ются две черты: твердая
уверенность в счастливом 
будущем, которое будет 
достигнуто под руковод
ством МИРП, и дружеское  
отношение к советским лю
дям.

Именно это находит свое 
выражение в их успехах.

Н. П. Селиванов говорит 
о том, что с 1965 по 1970 
год Уральский политехни
ческий институт подготовил 
для стран социализма 633 
специалиста, в том числе 
110 для братской Монго
лии. Этим выпускникам до
верены почетные и важные 
места. О  них приходят из 
далекой Монголии очень 
лестные отзывы.

выпускники тепло вспо
минают ставшие им «родны
ми Свердловск и УП«И. 50- 
летний юбилей Народной

революции, до которого ос
талось не так уж много вре
мени, монгольские студен
ты собираются встретить в 
духе высокой сознательно
сти и организованности. 
Они приняли обязательства: 
сдать сессию на повышен
ные оценки, успешно сдать 
Ленинский зачет, провести 
фотовыставку и т. д. В свою 
очередь мы заверяем, что 
для братской Монголии мы 
и впредь будем выпускать 
хороших и преданных делу 
социализма специалистов...

От имени областного уп
равления профессионально- 
технического образования 
собравшихся с большим 
праздником приветствовал 
заместитель начальника уп
равления ПТО Б. Н. Релей- 
ников. Он вручил награды 
наиболее отличившимся в 
труде и активной общест
венной деятельности мон
гольским юношам и девуш
кам, учащимся ГПТУ № 1. 
В заключение он пожелал 
им успехов в текущем учеб
ном году, «в личной жизни и 
больших успехов на благо 
их родины.

О т имени обкома комсо
мола и молодежи Сверд
ловской области монголь
ских друзей с 46-летним 
юбилеем МНР поздравила 
секретарь обкома комсомо
ла Лариса Шорикова. Она

вручила почетные грамоты 
обкома комсомола группе 
монгольской молодежи...

Анатолий Ярошевский, 
секретарь комитета ВЛКСМ  
УПИ, от имени комсомолии 
УПИ и «клуба интернацио
нальной дружбы вручает 
монгольским друзьям па- I 
мятный адрес и грамоты за 
активное участие в обще- [ 
ственной жизни и хорошую 
учебу.

Хочется отметить тех, кто 
встретил 46-ю годовщину 
провозглашения Монголь- 
ской Народной Республики 
активной общественной
жизнью и успешной учебой. 
Это: Цэндсурэнгийн Б.
(Т-545), Гунтівийн У. (С-535), | 
Нигурбайн Т. (С-200), Бат- : 
цэнэлийн М. (С-357), Чими- 
доржийн Б. (Мт-541), Зард- 
ха-ны Ж. (Т-544), Готовый Т. 
(С-201), Дарийн С. (Э-355), , 
Моломын Ж. (Т-449), Шир- | 
хуггийн Д. (Т-357).

Торжественное заседание 
закрывается, выносят госу
дарственные знамена СС СР  
и МНР. Оркестр штаба | 
УрВО исполняет «Интерна
ционал»...

После небольшого пере
рыва состоялся празднич
ный концерт, подготовлен
ный силами студентов и 
учащейся молодежи МНР.
В заключение собравшиеся 
просмотрели художествен
ный фильм о славном сыне 
монгольского народа Сухэ- 
Баторе.

В. УРАЛОВ.

Из сочинений первокурсников

«Первые месяцы студенческой жизни УПИ»
Я рада тому, что учусь в 

I Советском Союзе, в УПИ. 
I В УПИ мне нравится. Нам 
I часто помогают русские 
I друзья. Конечно, трудно
сте й  много, но думаю, что 
Ія смогу их преодолеть.

НАРАНТУЯА, 
гр. Э-114. 

Вот и сбылась моя мечта:
I я стал студентом УПИ. На- 
Ічалась моя студенческая

жизнь. Я знаю, что мне 
предстоит много трудиться, 
чтобы овладеть инженер
ными знаниями. Я уверен, 
что в УПИ получу прочные 
знания.

ГЭЛЭГСЭНГЭ, 
гр. Т-109.

Три месяца я уже Сту
дентка УПИ. Ь сентябре я 
познакомилась с городом 
Свердловском, с октября

занимаюсь вместе с совет
скими студентами. Предме
ты, по которым читают лек
ции, трудные, но интерес
ные. Приходится много за
ниматься, обращаться к то
варищам. Возможно, меся
ца через два не буду си
деть молча на практических 
занятиях.

АЛИМА, 
гр. Э-113.

Впервые я изучаю раз
личные предметы вместе с 
советскими товарищами. 
Это моя радость и гор
дость. Я знаю, что студен
ческая жизнь — эт.о самая 
счастливая, но трудная по
ра в жизни.

БААТАР, 
гр. Э-110.

В Советский Союз я при
ехала третий раз: в Магни

тогорске училась в проф
техучилище, в Иркутске — 
на подготовительном фа
культете и вот посчастливи
лось увидеть Урал. А об 
УПИ я мечтаю давно: мно
го слышала хорошего от на
ших выпускников. Учиться 
трудно, но интересно.

НАРАНГЭРЭЛ, 
гр. ТС-110.

Верный интернацио- 
I нальному долгу наш ин- 
Iститут подготовил около 
1600 молодых специалис- 
I тов для социалистических 

стран: Венгрии, Чехосло
вакии, Болгарии, КН ДР, 
КНР.

В 1961 году впервые 
[ступили на уральскую 
I землю посланцы братской 
I Монголии. 108 инженеров 
Іс ромбом УПИ успешно 
Iтрудятся на предприяти
я х  М НР, большинство из 
(них работают в Улан-Ба- 
Іторе, Дархане, Ч ойбаЛ а- 
Іне. Из писем выпускни
к о в  мы узнаем, как они 
(живут и работают, о чем 
(мечтают. Но пусть лучше 
[сами выпускники расска- 
Іж ут о себе.
И З СТОЛИЦЫ  УЛАН- 

БА ТО РА  ПИШ УТ:
«Какие новости в на

шем родном УПИ? У нас 
в Монголии золотая 
осень. После отпуска при
ступил к работе, занима
юсь до позднего вечера. 
В университете препода
ют несколько наших вы
пускников. В этом году 
мне дали читать новые 
предметы: спецкурс по ре
лейной защите, спецкурс 
по автоматике...

В Улан-Баторе много 
новостроек, уланбаторцы 
тепло приветствуют по
мощь Советского Союза. 
А мы, выпускники, с ва
ми, всегда вспоминаем 
родной Свердловск. Мы 
многому научились в 
УПИ, и эти знания, навы
ки в общественной работе 
теперь пригодились...»

Б. МОНДАХ, 
выпускник 1966 г., 

член комитета 
ревсомола, активный 

участник 
художественной 

самодеятельности. 
И З ГОРОДА Д Р У Ж Б Ы  

ДА РХ А Н А: 
«...Работаю  мастером 

электроцеха на . Дархан- 
ской ТЭЦ. До 1967 г. 
здесь работало 80  совет
ских специалистов, а сей
час мы полностью пере
шли на самостоятельную 
работу. На станции совет
ские специалисты работа
ют консультантами. Здесь 
я работаю и учусь, много 
читаю. Одновременно по 
мере своих знаний учу 
ребят, т. е. веду техниче
ские занятия для ремонт
ников электроцеха. Делаю 
перевод инструкций долж
ностных и технических. 
Вначале было трудно и 
сложно. Я очень скучаю 
обо всех вас. Вы были 
мне близки и дороги, как 
мать моя...»

Д. ВАНЧИНДОРЖ, 
выпускник 1966 г., 
активный участник 
художественной са
модеятельности, член 
комитета ревсомола.

«...Теперь я дежурный 
инженер КИП-автомати- 
ки. Станция новая, совре
менная, хорошая. Работа 
мне нравится, хотя первое 
время встречались боль
шие трудности... Позволь
те выразить всем моим 
дорогим преподавателям 
благодарность за знания, 
которые вы нам передава
ли».

=  Наши выпускники 
на предприятиях МНР

3. ЦЕНДРАГЧАА, 
выпускник 1966 г., 
бывший секретарь 
комитета ревсомола 
монгольских студен
тов.

И З ВОСТОЧНОГО 
АЙМ АКА МНР:

«...Передаю  привет вам 
из г. Чойбалсана. Сюда я 
приехал по направлению. 
Со мной работают на ТЭЦ 
наши выпускники: Дан-
заи — инженером по 
снабжению, Чултэмсу- 
рэн — дежурным инже
нером станции, Баж ий 
(радист) — инженером по 
контрольно - измеритель
ным приборам и автома
тике.

Сначала было трудно
вато. Пока мы живем в 
юртах. Весной нам дадут 
квартиры. Сейчас там 
живут строители. Работа 
мне нравится. Я занима
юсь ремонтом электро
двигателей и аппаратов...»

«...Здесь у нас работа
ют уральцы, выпускники 
УПИ... А сегодня я прихо
жу на ТЭЦ и был приятно 
удивлен и обрадован: к 
празднику Великого Ок
тября оформлен огром
ный фотостенд АПН. А 
на стенде — наш профес
сор Н. И. Сыромятников с 
нашими ребятами (Цэдэв, 
Пунцаг и др). Рядом фо
то: какая-то русская де
вушка играет в шахматы

с нашими ребятами. А 
дальше: лы ж ная прогул
ка, выступление хора мон
гольских учащихся.
Вдруг я увидел фото: но
вый юго-западный район 
г. Свердловска и  сразу 
вспомнилась моя студен
ческая жиЭнь в УПИ. Все 
это как-то дорого, близко 
сердцу...

Мне пишут письма и 
мои советские друзья, ко
торые окончили УПИ 
вместе со мной. Бы вает 
очень интересно читать 
их письма.

Я участвую в худож е
ственной самодеятельно
сти станции, пою... Часто 
вспоминаю наши репети
ции в УПИ, с о е ю т с к и х  
друзей, преподавателей.

Очень сожалею, что не 
изучал как следует . рус
ский язы к и не участво
вал в СНТО...»

Из писем Чойжам- 
ца Батора, выпускни
ка 1969 г., активного 
участника художест
венной самодеятель
ности.
«...Пишу из далекого 

восточного края Монго
лии г. Чойбалсана. Здесь 
строится новая ТЭЦ. 
Здесь много наших вы
пускников. Среди них два 
русских эксплуатационни
ка. Я работаю  инже
нером по снабжению 
в производственно-тех

ническом отделе. Ча-І 
сто приходится перево
дить инструкции по экс
плуатации оборудования, 
а иногда сидеть в роли 
переводчика у специалис- 
тов-консультантов, к о гд а і 
принимают экзамены по 
правилам эксплуатации и 
техники безопасности. 
Это у нас обычная забота, 
поскольку станция скоро I 
будет работать на полную 
мощность.

ДАНЗАН ЛАНГАНЫ, | 
выпускник 1969 г., 
активный участник 
художественной са
модеятельности, ху
дожник стенгазеты 
«Юность». Кстати, 
брат его — Гонгор 
окончил УПИ в этом 
году и работает там 
же, на ТЭЦ.
Радостно сознавать, что | 

у наших выпускников 
мечта сбылась; все они 
стали инженерами, каж
дый занимается любимым 
делом. А ведь какое 
счастье, когда работа по 
душе, когда она приносит 
радость!

В декабре мы будем ] 
провожать 109-го выпуск
ника металлургического I 
факультета — Чойжилсу- 
рена Ш андра. Пожелаем | 
ему успешной защиты!

Е. МОКРОНОСОВА, 
преподаватель 

русского языка.

Монгольской Народной Республике- 4 6  лет



« Тэцме/іані» и,/ги£озшп поЗеді/
1 9 — 2 2  ноября в Куй

бышеве проходил И между
народный фестиваль во
кально - инструментальных 
ансамблей. 12 коллективов 
боролись за честь быть дип
ломантами этого фестива
ля. По исполнению осо
бенно выделялись ансамбли 
Куйбышева —  «Летучий 
Голландец» института св я 
зи, «Славяне» и «Рифы» 
политехнического института 
и «Орфей» планового ин
ститута.

Ансамбль механического 
ф акультета «Бумеранг» в ы 
ступал от нашего инсти
тута.

Для коллективов была 
общая обязательная про
грамма:

♦  Русская народная 
песня.

♦  Две песни советских 
композиторов.

♦  Авторская песня или 
инструментальная пьеса.

♦  Две произв о л ь н ы е  
песни.

Жюри большое внимание 
обращало на репертуар кол
лективов, исполнение и 
поведение на сцене.

Несколько отличался от 
других ансамблей наш « Б у 
меранг».

Остальные ансамбли по 
репертуару и манере ис
полнения приближались к 
зарубежным «бит-группам». 
Они выступали разнош ер
стно, в каких-то  поддевках 
с вывернутым наруж у ме
хом, во всех их движениях 
чувствовалась развязность. 
Игра электробаса настолько 
оглушает, что нельзя  разо
брать ни истинной мелодии, 
ни голоса вокалиста. Да и 
поведение таких «бит-

групп» такж е заимствовано 
с Запада.

Наши ребята отличались 
культурой поведения на 
сцене, сдержанностью. Ис
полнение «Бумеранга»  бы
ло музыкальное, деликат
ное. Особенно исполнение 
русских песен.

Почему ж е разошлись 
пути развития  ансамблей? 
Какое из этих направлений 
истинное?

Давайте заставлять  лю
дей размыш лять,  пробуж
дать в них новое чувство 
прекрасного. И наши песни, 
которые так  хорошо рас
крывают душу русского н а 
рода... Неужели они отошли 
в прошлое и уступили место 
зарубежным песням? Ко
нечно, нет. То, что дорого 
нашим людям, что близко 
их сердцам, никогда, не бу
дет забыто. Просто непонят

но, какую пользу принесет 
вокально - инструменталь
ному ансамблю чрезмерное 
преклонение перед западны 
ми песнями, подражание 
чужой для нас манере ис
полнения, далеко не лучшей 
и в4 зарубежном искусстве.

Вернемся к нашему фе
стивалю. Жюри было в 
большом затруднении: как
распределить места? В кон
це концов жюри решило 
первое место не присуждать 
никому, так  как  на фести
вале не было коллектива, на 
который можно равняться .  
Диплом II степени получили 
«Бумеранг» и «Летучий 
Голландец». Д и п л о м о м  
III степени награжден ан 
самбль « С л а в к е » .  Лучшие 
вокал исты — басист Даркин 
(«Орфей»), Лариса Лившиц 
(«Б у м еранг» ) ,  Мзия Кварц- 
хава (« Р и ф ы » ) .  Некоторые

песни на фестивале обрели 
вторую жизнь. Наши ребята 
сумели по-новому так  ис
полнить «Песню о Щорсе», 
что она зазвучала ,  к ак  гимн 
неувядающим, пламенным 
дням борьбы наших отцов 
и дедов. Как видите, наш 
очень молодой ансамбль су
мел постоять за честь ин
ститута.

Перед ф е с т и в а л е м  
художественный совет объ
явил  конкурс на лучший 
ансамбль нашего института. 
И ни один ансамбль, кроме 
«Бумеранга» (что очень пе
чально), не успел подгото
виться по обязательной 
программе. . Художествен
ный совет рискнул и послал 
этот молодой, мало кому 
известный ансамбль. Что 
же, «Бумеранг» оправдал 
доверие.

Поездка очень понрави

лась ребятам нашего ан 
самбля. На фестивале они 
узнали много ценного. 
Участники ансамбля тепло 
благодарят Дом культуры 
УПИ за то, что послал их 
на фестиваль.

Выступлением упийцев 
укрепилась дружба с кол
лективами Куйбышевского 
политехнического инсти
тута. Сейчас есть смысл 
Дому культуры УПИ и да
лее посылать наши ансамб
ли на межвузовские фести
вали, чтобы они набрались 
опыта, а такж е показали 
свое мастерство.

От этого будет польза са 
модеятельности нашего ин
ститута.

В. СКОРОДУМОВ,
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

С Т У Д Е Н Т  И
Ш П А Р Г А Л К А

В Латвийском госу
дарственном универси
тете имени П. Стучки 
проходила научная кон
ференция социологов, 
посвященная полувеко
вому юбилею вуза. С 
большим интересом 
было встречено сооб
щение кандидата фило
софских наук, старше
го преподавателя Дне
пропетровского универ
ситета Б. ЛУКЬЯНО 
ВА по необычной те
ме «Психология шпар
галки». Молодой уче
ный знакомит читате
лей с результатами 
своего исследования.

D  РЯ Д  ли найдется 
преподаватель, ву

зовский комсомольский 
работник, который не 
сталкивался на экзамене 
со шпаргалкой. Можно 
сказать, что шпаргалки 
стали непременным атри
бутом экзамена. В чем 
причина их живучести? 
Коковы, наконец, эффек-

Лондонский психолог про
фессор Дж. Бартлей читал 
студентам лекцию на тему 
«Как развить свою память». 
Ему удалось, однако, про
читать только половину 
лекции. Во время перерыва 
шутники-студенты взяли с 
кафедры листочки с тези
сами, а без них профессор

тивные средства борьбы с 
ними?

На эти вопросы мы по
пытались ответить в со
циологическом исследова
нии, проведенном в Дне
пропетровске. Методом 
серийной выборки с соб
людением абсолютной 
«секретности» ответов 
было опрошено 506 сту
дентов дневных отделе
ний (с I по IV курс). Что 
же показало исследова
ние?

Познакомимся с цифра
ми. «Берете ли вы хоть 
изредка шпаргалку на эк
замен?». Из 506 человек 
признались в этом 401, 
то есть 79 процентов. 
Значит, нельзя смотреть 
на шпаргалку, как на слу
чайность, исключение. 
Это явление массовое. Вы
ясняется далее, что муж
чины прибегают к ее по
мощи чаще, чем женщ и
ны (соответственно 84 и 
72 процента опрошен
ных). Причем, если на 1 
курсе из каждых ста чело
век шпаргалками пользу

ются 66, то на И — 88, а 
на IV курсе уже 90 сту
дентов.

Как известно, застигну
тый «на месте преступле
ния» (со шпаргалкой) сту
дент обычно с позором из
гоняется с экзамена или 
подвергается «допросу с 
пристрастием». Действу
ют эти санкцци? Действу
ют. Во всяком случае, на 
часть студентов. В общей 
массе выделилась группа, 
которая шпаргалки «бе
рет, но не использует» 
(49 человек). Так что уда
лось «припугнуть» только 
12 процентов «шпаргаль- 
щиков». Да и то лишь на 
первых курсах. У четве
рокурсников, например, 
таких нашлось лишь двое 
из 69 мужчин, а девушек 
вообще не удалось «ис
пугать».

Все эти выкладки, по 
меньшей мере, доказы ва
ют, что никакими драко
новскими мерами ш пар
галки изгнать не удастся. 
Остается уповать на со
весть студента. Как же

На студенческой волне
не смог вспомнить, о чем 
говорить дальше.

• * * '
Был унылый осенний 

день. Половина группы от

сутствовала. Преподаватель 
безразличным голосом де
лал перекличку. На каждое 
имя кто-нибудь выкрики
вал: «Здесь». Дошла оче
редь до Иванова. На мину-

обстоит дело здесь? В ан
кете был вопрос: «Испы
ты ваете ли вы угрызения 
совести,, прибегая к 
ш паргалке?» Оказалось, 
что большинство «испы: 
тывает угрызения» й 
лишь одна треть «не ис
пытывает». Вообще мы 
склонны предположить, 
что «совестливых» боль
ше, чем выходит п а  циф
рам.

Но заметно, что все же 
от курса к курсу кропот
ливость и отвага «шпар- 
галыциков» завоевывают 
признание у части студен
тов. Особенно большого 
успеха добилась «партия 
ш паргалыциков» на IV 
курсе, где ей удалось до
вести количество своих 
сторонников до 15 про
центов.

Однако во всяком слу
чае должно быть ясно: 
как угрозы и страх не из
гнали шпаргалок, так, ви
димо, бессильны пока 
против них и обществен
ное мнение и собственная 
совесть.

Следовательно, выход в 
другом. В чем же? Какие 
причины заставляю т сту
дентов наруш ать закон и 
нормы этики? Об этом го
ворят ответы на вопрос: 
«Почему вы их берете?»

Самое поразительное, 
что из 506 человек ни 
один не ответил, что без 
ш паргалок «не сдаст экза-

ту воцарилось молчание. 
Преподаватель удивился:

—  Что, разве у Иванова 
здесь нет друзей?

* ★ *
Опрашиваемый студент 

на вопрос анкеты, имеет ли 
он дополнительные занятия: 
«Женат».

Заочны й университет здоровья
Сахаристые продукты в лечебном питании

В лечебном питании при
меняется ряд сахаристых 
продуктов: сахар, варенье, 
конфеты, мед, шоколад, к а 
као и другие.

Общими свойствами для 
всей этой группы продук
тов являю тся  их вкусовые 
значения и высокая кало
рийность.

Сахар —  нуж ны й и по
лезный продукт, но приме
нять его следует умеренно, 
часто ограниченно, а при 
некоторых формах сахар
ного диабета и ож ирени я—  
вовсе* исключить из диеты.

Потребление б о л ь ш о го ' 
количества сахара способ
ствует задержке воды в ор
ганизме. Показано ограни
чение сахара при атеро

склерозе, гипертонической 
и желчно-каменной болез
ни, так  как  в процессе 
обмена сахар повышает 
синтез холестерина.

Мед пчелиный содержит 
минеральные соли, витами
ны, ферменты, эфирные 
масла (искусственный мед 
всех перечисленных компо
нентов не содержит). П ри
меняется мед при заболева
ниях печени, сердечно-со
судистых заболеваниях, при 
абсцессе легкого, бронхо- 
эктатической болезни, ту 
беркулезе, некоторых фор
мах язвенной болезни, при 
венном заживлении  ран 
и др.

Суточная доза меда, да
ж е при отсутствии показа
ний для ограничения угле

водов в диете, не должна 
превыш ать 1 2 0 — 1 5 0  грам
мов, сахар из диеты в этом 
случае исключается.

Мармелад, изготовленный 
на свекловичном пектине, 
обладает способностью ад
сорбировать в кишечнике 
тяж елы е металлы, а такж е 
токсические продукты и хо
лестерин. Содержание пек
тина в мармеладе делает це
лесообразным применение 
его вместо сахара в диете 
при колитах, сопровождаю
щ ихся поносами, при атеро
склерозе.

Шоколад и какао  отли
чаются высокой питатель
ной ценностью и назнача
ются в диету выздоравли
вающим после инфекцион
ных болезней.

Конфеты. Кондитерская 
промышленность вы рабаты
вает диетические карамели, 
мятные, эвкалипто-менто- 
ловые, обладающие а н т и 
микробным действием, хо
рошо помогают при лечении 
воспалительных процессов 
в верхних дыхательных пу
тях, носоглотке.

Во всех случаях, однако, 
следует учитывать общее 
влияние избыточного сахара 
на организм.

Изготовляются изделия 
на заменителях еахара —  
ксилите, сорбите. Показаны 
они для больных, страдаю
щих сахарным диабетом и 
ожирением.

Э. КОНОВАЛОВА, 
врач МСЧ УПИ.

мен». Ни один! Может, 
кто-то и переоценил свои 
силы ,— во всяком случае 
этот факт говорит о том, 
что сами студенты не счи
тают шпаргалку необходи
мостью. Что же их все-та
ки заставляет? Два основ
ных мотива: «для страхов
ки» и «запись труднозапо- 
минаемых формул».

Мы рассмотрели неко
торые мотивы использо
вания шпаргалок, а также 
те психологические нюан
сы, которые их сопровож
дают. Осталось посмот
реть, «что избавит сту
дента от необходимости 
использовать щпаргалки». 
Выяснилось, что за вре
мя учебы у юношей и де
вушек постепенно снижа
ется уверенность в том, 
что хорошая подготовка 
сделает шпаргалки ненуж
ными (32 процента на IV

курсе вместо 68 на I), а 
такж е растет убеждение, 
что на экзамене следует 
разреш ить пользоваться 
справочниками и конс
пектами.

Часть студентов счита
ет, что и при нынешней 
системе экзаменов можно 
изгнать шпаргалки из 
обихода. Другие полагА- 
ют, что одними призыва
ми к усилению самостоя
тельной подготовки и 
справедливости экзамена
торов дело не поправишь, 
и следует изменить систе
му проверки знаний. Н а
прашивается вывод, что 
шпаргалка — свидетель
ство несовершенства ны
нешней проверки знаний 
и, в известной степени, 
самого учебного процесса.

А ВАШЕ МНЕНИЕ?

ПРИХОДИТЕ
ТАНЦЕВАТЬ

В декабре при Доме 
культуры УПИ начина
ет работу секция баль
ного танца. Руководи
тель секции — лауре
ат II Всероссийского 
конкурса исполнителей 
современного бального 
танца Дамир Суфидя- 
нов. Занятия проводят
ся два раза в неделю.

На втором году обу
чения учащиеся полу
чат право вести кру
жок бального танца на 
факультете.
В ПРОГРАММЕ СЕК
ЦИИ

ф М еж дународны е  
классические танцы — 
Анго, фокстрот, мед
ленный вальс, ча-ча-ча, 
самбо, румба.

ф Советские клас
сические танцы — 
вальс-гавот, русский ли

рический, «сударуш
ка», вальс-мазурка и 
Другие.

ф С овр ем ен  н ы е  
джазовые танцы — 
джайв, кик, гоу-гоу, 
стом-бит и другие.

С участниками сек
ции будут проводиться 
занятия по разбору 
танца по записи, поста
новке танца, методике 
проведения занятий, 
вопросам бального тан
ца.

Участники секции 
будут принимать уча
стие в проведении тан
цевальных вечеров, в 
конкурсах и показах.

Организационное со
брание состоится 4  де
кабря (пятница) в 2 
часа дня в Доме куль
туры УПИ.

ВНИМ АНИЕ!
В помощь студентам второго курса, изучающим 

философию, организован лекторий по философским 
проблемам естествознания.

В лектории выступают ученые нашего института, 
Уральского филиала Академии наук СССР, универси
тета, лесотехнического, медицинского институтов и 
других вузов города.

3 ноября 1970 г. в 16 ч. 30 м. в аудитории II 
римсной 
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