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ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
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Навстречу 
XXIV съезду КПСС

•  К XXIV съезду КП СС внедрить в 
народное хозяйство не менее тридцати 
изобретений и законченных научных 
исследований с общей экономией 6 млн. 
рублей. В 1970/71 г. внедрить 110 изоб
ретений и законченных научно-исследо- 
вателыских работ с экономической эф 
фективностью 20 млн. рублей, в том 
числе...

...в) дугогасительные камеры для высо
ковольтных масляных выключателей в 
энергосистемах Урала и Башкирии.

Из социалистических обязательств 
коллектива УПИ.

Для народного 
хозяйства

Уральский политехнический институт оказывает 
большую помощь народному хозяйству. Одной из на- 
сущных задач, разрешаемой в настоящее время ка
федрой техники высоких напряжений, является мо
дернизация масляных дугогасящих выключателей. 
Работа по исследованию темы начата в 1956 году за
ведующим кафедрой Михаилом Мироновичем Акоди- 
сом. Смысл этой работы заключается в следующем. 
Раньше старые масляные выключатели просто вы
брасывали и на их место ставили новые. Однако до
статочно заменить масляную камеру прежнего образ
ца на разработанную объединенной лабораторией 
УПИ «Свердловэнерго» — и выключатель будет 
работать в новых условиях. За счет модернизации 
его мощность более чем удваивается. В то же время 
габариты этих эффективных гасительных устройств 
получаются значительно меньше, чем у выпускаемых 
нашей промышленностью.

Я попросил доцента кафедры П. А. Корзуна рас
сказать о значении работы кафедры. Павел Адамо
вич объяснил:

—- Разработкой методов модернизации выключа
телей занимаются, кроме нашего коллектива, «Лен
энерго» и «Новосибирскэнерго», но ведущую работу 
выполняет лаборатория УПИ — «Свердловэнерго». 
Именно по чертежам, изготовленным нашей кафед
рой, переделывается оборудование на электротехни
ческих предприятиях. Можно привести такие цифры: 
за последние два года только в системе «Свердлов
энерго» и «Башкирѳнерго» было модернизировано 
около 530 комплектов. За 1968— 1970 годы это да
ло экономию выше 3,5 миллиона рублей.

— Скажите, Павел Адамович, как отмечена рабо
та кафедры?

— На многие элементы выключателей, разрабо
танных нашим коллективом, выданы авторские сви
детельства. Недавно на ВДНХ демонстрировались 
образцы свердловских масляных камер. Самым зна
чительным является то, что решением Министерства 
энергетики и электрификации СССР наш метод реко
мендован электротехническим предприятиям как ос
новной.

На этом, разумеется, работа кафедры не кончена. 
Уже идет разработка установок на 220 киловольт, 
что стоит на уровне самых мощных современных 
выключателей.

Остается добавить, что в преддверии XXIV съезда 
КПСС коллектив кафедры техники высоких напря
жений взял обязательство провести контроль за внед
рением в производство этих выключателей.

Новая продукция будет служить народному хо
зяйству.

А. САХНО, 
слушатель 2 курса ФОПа.

Я и Ленинский зачет
Комсорг Таня ІПевкуноеа

добрая* 
прическа  

две длин- 
ЛюбимоеХОРОШАЯ, 

улыбка, 
гладкая, 

ные косички, 
слово —  «нормально, нор
мальный». Одета просто, 
скромно. Ее хорошо знают 

в лицо профессора, доцен
ты, научные работники ин 
ститута —  она два года 
училась на вечернем отде
лении, работала секретарем 
у проректора по нау-чной 
работе.

Вася Кузмичев (секре
тарь курсового бюро): «Че
ловек (о Тане) с душой, 
хочет работать. Посмотрим, 
что будет после выездной 
учебы (она состоялась 
5 декабря). Тормошит не
много ребят. Выводы еще 
делать рано».

О себе. Мама работа
ет, она еще совсем не ста
рая. Отец умер. Мама ж и 
вет на Дальнем Востоке, в 
Хабаровском крае.

Сначала хотела посту
пить в Московский архи тек
турный институт, но не уда
лось, поступила в УПИ на 
вечерний, потом перевелась 
на дневной. В общежитии 
ж иву  с девочками из груп
пы. Мама помогает, посы
лает ежемесячно немного 
денег. Так. все нормально.

Б ы ла в Белоруссии, Ка
захстане, Приморье. Когда 
ж ила  дома, нередко ходили 
в лес. Там чуть отойдешь—  
и виноград, и лимонник, и 
все что угодно. Ж еньш ень в 
натуре видела. Живого тиг
ра только в зоопарке, они 
по Хабаровску не гуляют. 
Нормально, в общем.

Люблю читать «Литера
турную газету» ,  зарубеж 
ных писателей, нравится 
Драйзер, Эдгар По, из поэ
тов —  Некрасов, Рождест
венский. На следующий 
год мы в комнату общежи
тия выписали «Литератур
ную газету» ,  «Комсо
молку». Ж урналы  покупа
ем, какие попадутся и пон
равятся .  В кино хожу когда 
как, иной раз на неделе по 
три раза, иногда —  ни р а 
зу. Часто ходим всей груп
пой в кино, в театр. •

На лы ж ах, коньках —  
тоже как  получится. В во
скресенье обычно. Иногда 
рисую карандашом портре
ты. Так, для себя. Иногда 
получаются похожие, ино
гда нет.

О группе. Группа у нас 
хорошая, дружная. В про
шлом году, правда, как-то 
повеселее жили. Не знаю 
почему сейчас так. А в ос
новном все нормально. Са
мый авторитетный у нас в 
группе Саша Петухов —  
очень принципиальны й,

может всю правду в глаза 
сказать  кому угодно, в по
следнее время Саша Старо- 
дуб —  веселый, общитель
ный. Было правда, что и 
выпивал . Из-за этого его 
чуть не отчислили. Явился 
на  вечер в «Урал» под 
хмельком. Обсуждали его 
и в группе, и на факультет

ском оюро, решили все- 
таки оставить. Наверное, 
не ошиблись. Из девочек —  
Вера Свинина, она член 
факультетского бюро, отве
чает за шефский сектор, 
очень энергичная девочка.

Дни рождения отмечаем 
всей группой, хотели сде
лать, чтобы отпраздновать

сразу всех, кто родился в 
прошедшем месяце. Ответ
ственными выбрали двух 
девочек.

О комсомольской работе. 
Нет, очень здорово она уче
бе не мешает, много време-

(Окончание на 2 и 
3 стр.).

Конспекта шелестят
страницы, 

В руках — пока
чужие мысли. 

Так как же им
не веселиться — 

На сессию еще
не вышли! 

Еще пустуют клетки 
мозга, 

Не бьет волненья
лихорадка. 

По полочкам
разложить можно 

Чужие мысли
по порядку. 

А на экзамене своими 
Их назовешь —

не усомнятся. 
Не назову девчонок

имя.
Пускай девчонки

веселятся.

Сидит задумчиво
и тихо. 

Себе — последняя
проверка. 

Назавтра курсовой...
защита, 

Назавтра мыслей
бой и нервов. 

Пускай сидит девчонка 
тихо.

Ей нелегко сейчас,
пожалуй... 

Но на защиту к ней
придите—

Она как бог
соображает. 

Текст В. УРАЛОВА. 
Фото В. Ершова.



Я и Ленинский 
зачет

Комсорг Таня 
Шевкунова

(Начало на 1 стр.)
ни не отнимает. Бюро груп
пы специально не собираем*, 
но на переменках обсуж
даем, если что потребуется. 
Коллективного поручения у 
группы нет. В прошлом го
ду было —  собирали книги 
для сельских библиотек. 
Соцобязательство мы взяли 
вполне реальное. Главный 
пункт, конечно, —  учеба.

Собрания у нас, обычно, 
короткие. Из членов курсо
вого бюро или факультет
ского на них никто не при
сутствует. В прошлом го
ду были, когда сдавали Ле
нинский зачет.

Всех членов курсового 
бюро я знаю, факультетско
го —  тоже. Из комитета 
комсомола знаю Саню Кру
жалова, всех стройфаков- 
цев, которых гуда выбра
ли, а вот остальных —  
нет.

Соцобязательство, как  
только мы его приняли, так  
я его сразу передала Васе 
Кузмичеву, секретарю наш е
го курсового бюро. Нет, 
сейчас я , пожалуй, не смо
гу точно вспомнить все его 
пункты.

План работы мы прини
маем на семестр. Ну, как  
обычно —  культмассовый 
раздел, спортивный, по уче
бе. «Нормально все.

У нас есть в группе Н а
таша Вальтегер, она рабо
тает пионервожатой в шко
ле, ведет класс. Очень лю
бит с ребятней возиться, в 
походы с ними ходит, собра
ния .устраивает, всякие ин
тересные дела придумы
вает.

Вася Кузмичев, как  
встретит, всякий раз обяза
тельно сиросиг, хоть корот
ко, как  идут дела. Послед
ний раз на курсовом бюро 
была в ноябре, одно засе
дание пропустила, наверно, 
ругать будут. Чтобы всю 
группу в курсовое или фа
культетское бюро в ы зы в а
ли, такого не помню. Ме
ня в факультетское бюро 
вы зы вали  только один раз, 
это когда Стародуба разби
рали. Из факультетского 
бюро у нас есть в группе 
еще один человек —  Воло
дя Кисилев, член ф акуль
тетской учебной комиссии. 
В курсовом бюро двое 
Алексей Любимов и Гена 
Зайнуллин.

Плана работы курсового 
бюро у меня нет. О чем бу
дет следующее заседание 
курсового бюро —  нет, не 
знаю. Плана работы фа
культетского бюро у меня 
нет. Комитета ВЛКСМ? Ну, 
тем более!

Когда будет следующее 
курсовое собрание и темы 
его не знаю.

Ленинский зачет. Соцсо
ревнование. Когда весной 
принимали Ленинский за 
чет, все волновались у ж а с 
но: поставят, не поставят? 
Сначала собрание шло спо
койно, а как  дошли до Ста
родуба, так и началось. 
Одни говорят: надо поста

вить, другие говорят: если 
ставить ему, тогда и всем 
надо ставить, а не поста
вить —  тогда половине 
группы ставить нельзя.

У нас в группе каждый 
хоть одно положение Ле
нинского зачета выполнил, 
а все целиком —  немного 
больше половины. Есть ли 
смысл ставить Ленинский 
зачет за то, что в ы полняет
ся только одно из его поло
жений?

Конечно, приятно, когда 
участвуеш ь в- соцсоревно
вании и занимаешь первое 
место на курсе или фа
культете. Вот я знаю, груп
па С -35 3  заняла  первое 
место на курсе, так  потом 
долго радовалась.

Если бы отвечала за соц
соревнование на курсе? Так 
мне бы, наверное, объясни
ли как  и что делать, проин
структировали бы. Ну, не 
так, чтобы все до мелочей 
расписать,* по самое глав
ное, наверно, сказали бы.

Когда принимали соц
обязательство, так  Вася мне 
рассказал  примерно, что в 
нем может быть, какие н а 
правления. Агитатор? У нас 
он недавно. Подписку вот 
проводил. А так, как  пока 
не знаю.

Последнее курсовое со
брание было в октябре, я 
не помню точно даты, но 
сразу после институтского 
юбилея, принимали курсо
вое соцобязательство. Как 
прошло? Спокойно, в об
щем. Нормально.

Чтобы на факультете или 
в институте хорошо знали? 
Ну, например, "Виктор Р е
шетников, мы ему недавно 
грамоту институтского 
СНТО на собрании вручали.

Вообще, с поручениями 
трудно. Ну, разовые пору
чения можно дать каждому, 
а постоянные комсомоль
ские задания каждому дать 
невозможно. А ведь Ленин
ский зачет этого требует.

В СИТО работает еще 
Любимов —  два человека 
из группы. Если приходит
ся советоваться, советуюсь 
с членами курсового или 
факультетского бюро. Нет, 
с партийными товарищами 
как-то не приходилось сове
товаться. В партбюро фа
культета или парторг к а 
федры со мной еще не бесе
довали. Конечно, прочитан
ное в «Комсомолке» помо
гает в какой-то мере в р а 
боте.

Сделаем выводы. Нор
мально ли то, что расска
зала Таня? Что вы можете 
посоветовать курсовому 
бюро? факультетскому? ко
митету комсомола? партор
гу выпускаю щ ей кафедры?

Хотели бы вы быть на 
месте Тани, комсоргом 
группы С -3 5 1 ?

Следующее слово —  
секретарю комсомольской 
организаци и ,  третьего к ур
са стройфака Васе Кузми
чеву.

(Окончание на 3  стр.).

Адуй. Комсомольская учеба
Было весело и радост

но, что наконец-то все 
выбрались вместе за го
род, было чуточку груст
но, что мы уже «стари
ки» (именно так назы
валась делегация че4- 
вертого курса) и для нас 
эта учеба последняя. Те
перь мы уже не учились, 
а учили. Учили как мог
ли, но от всего сердца.

«Цыплята» (так лас
ково мы окрестили пер
вокурсников) были в 
восторге от пьянящего 
свёжего воздуха, чудной 
погоды, звездного неба, 
ночного костра и кабач
ка «У старого пня», где 
хозяйничал Женя Крыль- 
цов — наш комсомоль
ский вожак.

Мы поспешили на
звать себя «стариками», 
потому что именно мы 
внесли искру отчаянно-

АГИТПОХОД -  сло
во, известное 
многим студен

там. Его любят у нас в 
институте (не слово, ко
нечно, а само мероприя
тие).

11 эта «агитка» , как 
попросту и любовно на
зывают ее непосредст
венные участники по
хода, началась тради
ционно - обычно. П рав
да, до н а ч а л а . агитпо- 
хода оставалось очень 
мало времени, но мы 
надеялись недостаток 
подготовки и мастерства 
в о с п о л н и  гь искрен
ностью и непосредствен
ностью исполнения. 
Большинство ехало впер
вые...
, Последняя репетиция 
в электричке, и шумная 
веселая толпа в ы в ал и 
вает на платформу. На 
станции нас уже ждут, 
а невдалеке добродушно 
пыхтит про м е р з ш а я 
львовская  «карета» ,  го
товая везти хоть на край 
света.

Маленькая «траге
дия»: «обещанная нам 
деревня» занята  другим 
самодеятельным кол
лективом, а нам выде
лили второе, ІІочинков- 

•ское отделение совхоза 
«Уральский». Надежда 
на «хотя бы плохонькое» 
пианино рухнула . Это 
был жестокий удар для 
нашего женского хора, 
но недаром говорят о 
ничем не победимом оп
тимизме студента, и они 
пели —  ах, как  они пе
ли! Без юмора мы обой
тись просто не смогли и 
сыграли несколько ш у 
точных сценок.

Концерт зрителям 
понравился, но это еще

го веселья в атмосферу 
почти ночного концерта. 
Он закончился в два 
ноль-ноль.

Программа учебы бы
ла настолько насыщен
ной, что спать как-то не 
хотелось.

Итак, ровно в ноль 
тридцать распахнулись 
двери кабачка «У старо
го пня». Каких только 
там не было гостей! 
Длинноногий Гарри с 
гитарой, заклинатель 
змей Егор ибн Исагул, 
мосье Мишель — ласка
ющий слух баритон, 
очаровательные певицы, 
возглавляемые еще бо
лее очаровательным Сла
вой Шихариным, кото
рые буквально покорили 
публику, мадам Лямур, 
представившая удобные 
модели одежды, разрабо
танные специально для 
адуйской учебы фран

цузской фирмой «Диор».
Дурачились мы здо

рово, но не забывали о 
главном. Следующий 
день был целиком по
священ учебе. Учились 
агитаторы, комсорги, 
оформители. Учились 
комсомольской работе. И 
на пленарных заседа  ̂
ниях, и в работе секций 
серьезно, подробно, осно
вательно мы постарались 
проанализировать луч
ший опыт комсомольской 
работы, особенно в обла
сти учебы и воспитания. 
Очень пригодились тут 
материалы институт
ской комсом о л ь с к о й 
учебы, по-новому по
ставленные вопросы от
ношения комсомольцев 
к учебе и личной ответ
ственности за нее. Судя 
по настроению всех 
участников нашего вы
ездного семинара, они

только иача, 
нас началыі 
пригласила 
квартиру, а 
казали коро 
Всех очень 
обстоятельст 
явимся во. 

■невольными

ю. Ночевать 
ик отделения 

к себе па 
в школе от- 

тко, но ясно, 
смущало то 

во, что мы 
гьными или 

парушите-

дужные планы, было 
очень трудно согласить
ся, но все-таки реш и
лись. За разговорами
и песнями прошла часть 
ночи. Спали 3 - 4  часа, 
а в 7 часов опять
промерзший автобус. Хо
лод и колючий ветер

Как мы холили

в агитпоход или 
концерт иа ферме

лями чьего-то покоя. Хо
зяй к а  оказалась моло
дой, еще не забывшей 
институтской жизни, 
женщиной.

—  Этот дом привык к 
шуму, —  успокоила она 
пас.

Стол был по-королев
ски украшен дарами 
природы.

Б этом доме мы встре
тили начальника  Паль- 
никовского отделения 
совхоза. Всеми уже в л а 
дела успок'о е н н о с т ь ,  
удовлетворенность лю
дей, сделавших что-то 
трудное, но хорошее. 
Главное было позади, но 
тут нам предложили:

—  Хотите увидеть н а 
стоящую ферму? Отвезу 
вас утром, дадите кон
церт, а потом на стан
цию. В это время кон
чится у тренняя  дойка, 
уборка. Для людей это 
будет большой радостью.

Ломались наш и ра-

просто сводили с ума, 
пока мы добирались до 
фермы.

П рихожая была толь
ко что вымыта к наш е
му приезду, и на мокрые 
доски стелили солому. 
В смежной комнате со
пели коровы, а в возду
хе, как  и пишут, витал 
тонкий запах  парного 
молока. Мы ходили сре
ди стойл, ласково глади
ли буренок и думали о 
предстоящем.

И вот все в сборе. 
Н ачинаем Римном УПИ, 
потом читаем стихи, 
инсценируем, снова по
ем. Зрители довольны —  
концертами они вообще 
не избалованы, а чтобы 
на ферме —  это для них 
к ак  благодарность за 
труд.

Вместо цветов нам 
преподнесли парное мо
локо, да не в чем-нибудь 
обыкновенном, а в н а 
стоящем п о д о й н и к  е.

узнали для себя много 
нового, интересного, по
лезного. Учеба дала мно
гим новых друзей, заряд 
оптимизма, желание 
учиться и свои знания 
отдавать другим...

...Итоги подведены. 
Ура! Мы на первом ме
сте. Ореховый торт — 
наш!

Адуй позади. Мы 
вернулись к своим кур
совым проектам, которые 
надо защищать, к зада
ниям, которые нужно
сдавать...

«Старики»
строительного

факультета.
На снимках: учеба

секции оформителей. Ее 
ведет Люда Ляпунова.
Люду внимательно слу
шают Лера Смирнягина 
и Тома Сандакова.

Чтобы не уронить высо
кое звание упийца-ме- 
таллурга, осушаем ве
дерный подойник до дна. 
Взаимные благодарно
сти, и мы снова в пути.

Холод заставляет пл я
сать в автобусе чечетку, 
русского, что угодно. 
Как вечный спутник, с 
нами песня.

Хоть тринадцать нас 
было, а вот нашло оно 
нас, доброе дело.

В такт электричке 
мысли: «быстрей, быст
рей, быстрей!» В Сверд
ловске прощаемся, ко
му —  куда и думаем, 
что именно таких «аги
ток», как  наша, на фер
ме надо бы больше.

В. БОБОШИН, 
студент группы 

Мт-211.
Остается добавить, что 

в этом примечательном 
агитпоходе второкурс
ников - мет а л л у р г о в 
студент Владимир Ма- 
нов из М т-204  дважды 
прочитал лекцию перед 
тружениками сельского 
хозяйства. Тема лекции* 
«Молодежь Запада в 
борьбе за социальный 
прогресс».

Песни «Гимн УПИ», 
«Колокола», «Зима», 
«Калина красная» ,  «Ка
нон» спели студентки 
Никитина, Станцева, Са- 
кович, Хухарева, Отрош- 
ко и Ш абалина из 
М т-212  и Щ укина из 
М т-213 . Были три гита
риста —  Ф е д о р о в  
(М т-20 3 ) ,  Чернышов 
( М т - 2  1 1 ) ,  М а н о в  
(М т-20 4 ) .  Они участво
вали и в сатирических 
сценках. В общем, про
грамма была разнообраз
ной и интересной.
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НОМУ Д І В А Т Ь  С Т И П Е Н Д И Ю ?
Н е д а в н о  была 

опубликована ста-
« тья ректора Во

ронежского инженерно
строительного института 
Р. Ш еляпина «Кому да
вать стипендию?» («И з
вестия» •№  237). Пробле
ма весьма актуальная для 
студентов, их родителей, 
общественности. Социа
листическому обществу 
небезразлично, насколько 
правомерно и эффектив
но затрачивается ежегод
но стипендиальный мил
лиард рублей.

Прежде чем опреде
лять принцип выдачи 
стипендии, следует, оче
видно, обосновать цель и 
назначение ее в наше 
время.

В условиях научно-тех
нической революции вузы 
и техникумы призваны 
готовить специалистов 
высокого профессиональ
ного мастерства и уровня 
знаний. Качество — ос- 
ное мерило деятельности 
любого государственного 
института, дающего обра
зование.

Некоторые вузовские 
работники придерживают
ся мнения, что ' учебное 
заведение — это пред
приятие, где затрачивает
ся труд, связанный с пе
редачей знаний. А ведь 
это только одна половина 
дела. Вторая — труд са
мих обучающихся. И чем 
он более производителен,

настойчив, добросовестен, 
тем выше подготовка.

Как же поощрять этот 
труд? Видимо, здесь долж 
ны сочетаться постоянно 
действующие материаль
ные и моральные сти
мулы, а не разовые пре
мии, как предлагает тов. 
Ш еляпин.

Стипендия, как одна из 
форм предоставления ма
териальных благ за счет 
общественных фондов на
родного потребления, дол
жна иметь то общее, ска
жем, с пенсиями по ста
рости или пособиями по 
временной нетрудоспо
собности, что размер ее 
прямо связан с количе
ством и качеством пред
шествующего труда чле
на общества. Это полно
стью соответствует совре
менному характеру об
щественных фондов,
большая часть которых 
распределяется именно по 
такому принципу.

Учишься прилежно — 
хорошо или отлично, 
принимаешь деятельное 
участие в опытно-кон
структорской или научно- 
исследовательской рабо
те, в общественной ж из
ни, — получай за то сти
пендию.

Х ОРОШ О и отлично 
успевающие сту
денты — это наш 

золотой фонд. Их нелег
кий учебный труд должен 
быть оценен по достоин

ству. А если студент — 
лодырь, бездельник, рав
нодушная личность, не 
утруж даю щ ая себя усер
дием, то независимо от 
материального благосо
стояния родителей, он не 
имеет права на стипен
дию. Вот тогда в следу
ющую сессию у него тро
ек не будет. А если все- 
таки будут, да не тройки, 
а «серия двоек», то вполне 

справедливо, если декан 
«представит его к отчис
лению». Лучше отчислить 
плохого студента, чем 
выпустить плохого инже
нера.

Нельзя, не учитывать и 
моральной стороны дела. 
Взрослый юноша, отлич
но справляющийся со сво
ими учебными обязанно
стями, должен обращ ать
ся к родителям, пусть хо
рошо оплачиваемым — 
мало ли теперь таких! — 
за небольшими деньга
ми, необходимыми для уп
латы профсоюзных взно
сов или покупки билетов 
в кино.

Когда низкая успевае
мость связана с бездея
тельностью (не забывай
те: год обучения в вузе 
одного студента обходит
ся обществу в 850 руб
лей!), не может быть и 
речи о вседоступности 
стипендии. Ставить ее в 
зависимость от матери
ального положения, при
давать ей «собесовскую»

функцию — значит заве
домо потакать иждивен

честву и сознательно ид
ти на ухудшение качест
ва образования.

Автор статьи . «Кому 
давать стипендию?» ссы
лается на то, что связь 
стипендии с отметка
ми сковывает-де пре
подавателя «при выборе 
оценки». По меньшей ме
ре неубедительно! На эк
замене может и должен 
действовать один государ
ственный принцип — 
оценка фактических зна
ний. П реподаватель — 
страж  качества, и эмоции 
он имеет право проявлять 
до экзаменов.

Положения инструкции 
достаточно определенны. 
Читайте, что там сказано: 
«Стипендия назначается 
с учетом успеваемости 
(это условие значится, как 
видите, первым. — JI. Т.) 
и материального положе
ния». Кажется, ясно: сна
чала — учебные успехи, 
потом — семейные до
ходы. «Подлежат зачис
лению на стипендию в 
первую очередь студен
ты, имеющие отличные и 
хорошие оценки».

Но жизнь есть жизнь: 
и способные, прилежные 
люди попадают в трудное 
положение — беда в семье, 
болезнь и т .  д., — и ус
пехи их снижаются. Есть 
такж е небольшое число 
студентов, которые не 
могут рассчитывать на

помощь родителей: напри
мер, сироты или взрос
лые, уже вполне само
стоятельные люди, при
шедшие в вуз после дол
гого перерыва в учении и 
успевшие обзавестись сво
ей семьей. В подобных 
случаях нельзя оставлять 
человека без стипендии. 
Если лимиты оказались 
исчерпанными, право
мерно прибегнуть к неко
торому сокращению числа 
стипендий, выдаваемых 
хорошо и отлично успева
ющим. Следовало бы до
полнить инструкцию соот
ветствующим разъясне
нием.

Да, порядок назначения 
на стипендию регламен
тирован не жестко. Одна
ко рекомендация — учи
тывать разные обстоя
тельства (и результаты  
учения, и жизненный уро
вень) — представляется 
нам не «стыдливым умол
чанием» о социальном на
значении стипендии, а 
демократическим уста
новлением, позволяющим 
ректору действовать до
статочно гибко и опера
тивно. Оно направлено на 
повышение самостоятель
ности вуза, усиление роли 
студенческого самоуправ
ления.

К ОМУ Ж Е конкрет
но выдавать сти
пендию: Иванову

или Петрову? Этот вопрос 
надо реш ать не столько

в деканатах и ректоратах, 
сколько в комсомольских 
и профсоюзных организа
циях, в коллективах учеб
ных групп, которым тре
буется дать «много сво
боды для творчества» в 
пределах выделенных 
сумм. Кому-кому, а сту
дентам каждый из их то- 
рищей виден, как на ла
дони; они могут почти 
безошибочно и вполне 
объективно решать, кто 
достоин стипендии, а 
кто — нет. Что, разуме
ется, не исключает, а 
предполагает помощь со 
стороны старших.

Тов. Ш еляпин, по его 
словам, полемизирует со 
«значительной частью 
преподавателей, которая 
считает, что стипендия 
должна быть стимулом к 
повышению успеваемо
сти». Между тем прове
денное под руководством 
автора в Научно-исследо
вательском финансовом 
институте обследование 
более трехсот технику
мов и вузов свидетельст
вует, что именно такого 
мнения придерживается 
абсолютное большинство 
работников этих учебных 
заведений.

Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ,
и. о. профессора Москов
ского - технологического 
института пищевой про
мышленности.

Я и Ленинский зачет
Комсорг Таня Шевкунова

(Начало на 1 и 2 стр.).

Станислав САННИКОВ, 
член партбюро стройфака, 
ответственный за молодеж
ный сектор:

—  Иванова? Нет, не 
знаю. Комсорга С -35 1?  Не 
знаю. Секретаря курсового 
бюро третьего курса строй
фака знаю. Есть списки 
курсовых бюро стройфака. 
Знаю всех членов ф акуль
тетского бюро ВЛКСМ.

На партбюро обязательно 
заслушиваем план работы 
факультетского бюро, где- 
то в середине учебного го
да контролируем его в ы 
полнение. Заслушиваем т а к 
же отчетный доклад перед 
отчетно - выборным собра
нием, итоги летне-осенних 
работ. В феврале-марте з а 
слушаем о работе по на
глядной агитации на фа

культете. В общем можно 
сказать, что работу ф ак у л ь
тетского бюро партбюро 
стройфака контролирует ре
гулярно. Стараемся не под
менять работу комсомоль
ской организации факульте
та, но всегда готовы по
мочь советом или делом.

П артийные собрания на 
кафедрах должны прохо
дить не реж е одного раза в 
два месяца. Партгруппы к а 
федр у нас отвечают за 
комсомольскую работу в 
группах. На своих заседа
ниях партгруппы кафедр 
заслушиваю т комсоргов 
групп обычно либо при ЧП, 
либо при плохой учебе. 
Толчок, как  п р а в и л о , - дает 
либо деканат, либо парт
бюро (например, аттеста
ции). Редко когда ин ициа
тива исходит от самой к а 
федры. Были, конечно, сл у 

чаи, но не массового по
рядка. Обычно работу с 
комсоргами групп свал ива
ют на прикрепленного пре
подавателя.

Что касается  курсовых 
бюро, они ни с кафедрой, ни 
с партбюро организационно 
не связаны.

Члены партбюро св я за 
ны с факультетским бюро 
такж е и по секторам (идео
логический, учебный, ча 

стично -  организацион
ный). Регулярно присутст
вуют на заседании парт
групп кафедр только сту
денты-коммунисты. Их у 
нас на факультете 18. В ос
новном, на этих заседаниях 
разбираются производствен
ные вопросы. По части же 
связи  с комсоргами групп 
парторги кафедр практиче
ски ничего не делают.ю. оло.

НА СНИМКЕ: лекцию читает преподаватель, доцент 
кафедры тепловых электрических станций Николай 
Борисович Шалаев.

Фото Б. МУСИНА. 
Фотохроника УПИ.

Всяческой поддержки за
уживает опыт физико-ма- 
матической школы в Но- 
ісибирске по привлечению 
ітей из сельской местно-
и. Два года пребывания 
с в школе позволяют лик- 
ідировать причины, ме- 
ающие сельским ребятам 
»ступать в вузы наравне 
другими. С 1966 года 

кола производит прием в 
■е классы с целью подго- 
івить к обучению на двух- 
ідичном потоке учащихся 
\ сел и рабочих поселков, 
зздание подготовитель
но 8-го класса позволя

НОВО. ИНТІ
ет, по нашему мнению, лик
видировать один из сущест
венных недостатков олим- 
пиадной системы отбора, 
возникших по причинам, не 
зависящим от самих уча
щихся. Мы полагаем, что 
создание подготовительных 
классов для сельской мо
лодежи при ряде вузов 
(особенно сельскохозяйст
венных, педагогических, ме
дицинских) позволит уве
личить дол)о сельской мо

лодежи среди студентов 
этих вузов.

Учебный план предусмат
ривает для учащихся шко
лы ряд необязательных фа
культативных занятий и 
спецкурсов, широкое уча
стие школьников в науч
ных кружках при школе, 
университете, институ
тах СО АН СССР. В послед
нем семестре 10-го класса 
особое внимание уделяется 
специализации (до этого

обязательная прогр а м м а 
обучения едина для всех). 
Учащиеся два дня в неделю 
работают в институтах, 
приобретая знания и навы
ки по лаборантским спе
циальностям, а специализи
рующиеся по математике— 
и более глубокие теоретиче
ские знания в этой науке. 
Такая система специализа
ции (кружки, факультатив
ные курсы, работа в инсти
тутах) дает учащимся воз-

□ □ □

можность правильно вы
брать будущую специаль
ность.

Основным в школе явля
ется лекционно - практиче
ский метод преподавания. 
Урочным методом препода
ются литература, история, 
иностранный язык (а также 
все предметы в 8-х клас
сах). Лекционный метод 
позволяет сделать препода
вание более содержатель
ным, а главное, повысить

его научно-теоретический 
уровень, наиболее эффек
тивно использовать препо
давательские кадры высшей 
квалификации. Материал 
лекций закрепляется на 
практических занятиях, ко
торые ведут научные со
трудники институтов, а 
также штатные преподава
тели, отбираемые по кон
курсу из числа наиболее 
квалифицированных пре
подавателей школы и вузов.

С помощью совета моло
дых ученых Академгород
ка создана летняя школа



Студенческое кафе 
химфака, как и все 
предприятия, имеет 
свой пятилетний план. 
Как и все советские лю
ди, работники кафе бо
рются за его выполнение 
и перевыполнение. К 
предстоящему съезду 
партии в результате 
развернувшегося соцсо
ревнования работники 
кафе досрочно выполни
ли и перевыполнили

JCsitfluuefnfca кафе
свой пятилетний план. 
Интересно взглянуть на 
цифры выполнения: за 
пятилетку продано сту
денческому люду съест
ного на сумму 2 милли
она 896 тысяч рублей, 
или 100,5 процента 
плана. В том числе соб

ственная продукция 
(то есть без воды, соков, 
конфет и т. д.) на сумму 
2095 тысяч рублей. 
Прибыль составила 56 
тысяч рублей или 113 
процентов к плану.

На площади кухни в 
80 квадратных метров и

обеденного зала на 120 
мест студенты и препо
даватели скушали за пя
тилетку 8 миллионов 
820 тысяч разнообраз
ных блюд. Ничего удиви
тельного, ведь каждый 
день готовится более 
9000 блюд.

Громче, «Гаудеамус»
1 января 1969 года 

редакция газеты «Комсо
мольская правда» объяв
ляла конкурс на новый 
текст старинного гимна 
студентов «Гаудеамус».

В ответ пришло 217 
писем. Их написали люди 
разные по возрасту, и по 
профессии, и по знанию 
латинского языка. Поэты 
и домохозяйки, академи
ки и пенсионеры, студен
ты и школьники, специа
листы и неспециалисты. 
Каждый хотел стать Но
вым Автором.

Члены жюри читали, 
путались в рифмах и по
черках, вырывали друг 
у друга учебник латин
ского языка (под редак
цией Ярхо и Лободы). А 
через неделю, как пишет 
«Комсомолка», начали

говорить с чистейшим 
латинским акцентом. 
Вместо «привет» говори
ли «приветус», а вместо 
«редактор» —  «редакто- 
рум». Их не понимали, 
над ними смеялись. Но 
они старались не зря.

Новый Автор найден, 
и его ожидает специаль
ный приз «Эврики». 
Это —  поэтесса Новелла 
МАТВЕЕВА. Ура, товари
щи! Вот он, наш новый 
старый гимн:

Гаудеамус —
радуйтесь 

Солнцу утра, други! 
Гаудеамус —

радуйтесь 
Солнцу утра, други! 
Юность легкая

промчится, 
В двери старость

постучится,—

Приведет недуги. 
Пронесутся,

пролетят
Дни весны

беспечной.
Пронесутся,

пролетят 
Дни весны

беспечной.
Беспощаден

и свиреп, 
Угрожает нам

Эреб — 
Царство ночи вечной 
Вцват Академиа! 
Виват профессоре! 
Виват Академиа! 
Виват профессоре! 
Пусть бродяга

и студент 
Вступит дерзко

в сад легенд 
Силам тьмы на горе! 
Слава девам

молодым!

Слава женам
нежным,

Слава девам
молодым!

Слава женам
нежным, 

С бескорыстною,
большой 

И отзывчивой душой, 
И в труде

прилежным.
Да погибнет

Люцифер 
И ему подобный!
Да погибнет

Люцифер 
И ему подобный! 
Трус, невежда

и дурак, 
И, студентам

лютый враг,
Пересмешник

злобный!
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ
Ученье —  свет! И надо 

же было прожить тридцать 
с лишним лег, чтобы понять 
эту неопровержимую исти
ну! Страшно вспомнить, к а 
кой была моя ж изнь  до по
ступления на вечернее от
деление института. Дело в 
том, что моя жена, как  
вполне современная ж ен щ и
на, твердо и неумолимо при
держивалась принципов 
равноправия труда. А так 
как она ни минуты не мо
жет быть без дела, то и на 
меня домашние дела, пору
чения и задания сыпались, 
как  автомобили с конвейе
ра автозавода, медленно, но 
непрерывно.

Но это еще полбеды— она 
лиш ила меня свободы и 
инициативы. Мои прогулки 
оканчивались радиусом ин
тересов моего пятилетнего

сына: вместо хоккея я по
падал в кукольный театр, 
вместо шахматного боя с 
соседом, играл с сыном в 
«Ч ап аева» ,  вместо у в л ек а 
тельного романа —  «ложку 
соли, два стакана  крупы » —  
книгой «Домашняя ку л и н а
рия» ,  газеты и ж урналы  
превращ ались в моих руках  
в мясорубку и пылесос. А о 
том, чтобы после обеда ус
нуть часок-другой, не до
пускалось и мысли.

И так как  я на час ран ь
ше ж ены кончал работу, то 
она вменила мне в обязан
ность заку п к у  продуктов. 
После нескольких лет снаб
женческой службы я с у ж а 
сом стал замечать , что речь 
моя стала не в меру бой
кой, походка превратилась 
в легкую иноходь, спокойно 
уже не могу пройти мимо

любой очереди —  тянет, и, 
что особенно страшно, стало 
тянуть  к сплетням. Пробо
вал я бунтовать, но все мои 
попытки подавлялись на 
корню и карались  добавоч
ными нагрузками.

И я  почти смирился с 
судьбой. Подумывал о з а 
губленной молодой жизни.

В эту-то пору мелькнула 
мысль поступить в инсти
тут. Сразу же после сдачи 
приемных экзаменов про
бился первый луч света в 
виде электробритвы —  мо
ей давнишней мечты и бу
ты лки  коньяка  без ограни
чения. А потом простая фра
за: «Мне нужно заним ать
ся»  освободила меня от п ы 
лесоса, мясорубки и хожде
ния по магазинам. Наконец, 
я узнал, что такое настоя
щее семейное счастье, по

чувствовал трогательную и 
нежную заботу жены.

Теперь я  регулярно сплю 
после обеда, читаю, что хо
чу, и сын не просится на 
руки. А все потому, что я 
учусь. Когда же вдруг по 
старой привы чке берусь за 
пыдесос или мясорубку, ж е 
на мягко отстраняет меня. 
С ней мы давно уже не ссо
римся. И праздников у нас 
стало больше, потому что 
сданные зачеты  и экзаме
н ы — это праздник не толь
ко для меня, но и для нее.

Походка моя снова стала 
степенной, в голосе появи
лись капризны е нотки, и я 
подумываю, куда бы еще 
податься учиться  после 
окончания института.

Леонид АНТОНОВ, 
студент-вечерник.

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
На подготовку осталось 

три дня.
В первый же день он ли

хорадочно пролистал кон
спекты, стараясь запомнить 
все формулы и все графи
ки.

На второй день он доб
рался до. книг: сначала 
прочитал основной учеб
ник, рекомендованный лек
тором, затем всю литерату
ру, которая оказалась у не
го дома и так или иначе 
относилась к предстоящему 
экзамену. К вечеру у него 
появилась мысль, что ка
кого-то учебника у него 
нет, следовательно, надо

немедленно бежать в биб
лиотеку. Но сразу же опом
нился: все библиотеки уже 
закрыты.

На третий день волне
ние усилилось. Заниматься 
он уже не мог, а только хо
дил по комнате из угла в 
угол и напряженно думал: 
что он прочитал лишнее и 
что вовсе не дочитал?

Ему показалось, что го
лова его раздувается, и он 
для самопроверки подошел 
к зеркалу. Нет, кажется, 
пока все в порядке.

В ночь перед экзаменом 
ему не спалось. Над его го
ловой двигалась бесконеч

ная широкая лента с под
робным изложением учеб
ников и конспектов. А в 
его воспаленном мозгу все 
заслонил собой популярней
ший среди всех времен и 
народов вопрос: «Ой, что 
будет?..»

Было раннее утро. Трол
лейбус. Институт. Аудито
рия. Стол. Билеты веером. 
И долгий томительный час.

И наконец:
— Пожалуйста, первый 

вопрос...
Он огляделся по сторо

нам — не замечает ли нто 
его волнения? Убедился, 
что никто не замечает, и

Пять заповедей
Сессия семестр кормит.
Преподавателя бояться — экзамена не сдать. 
Семь дней учи — один день сдавай.
Лучше сдать поздно, чем никогда.
Лучше тройка в зачетке, чем пятерка в «про

екте».

Чудо
Привычный круг. Привычная работа.
Жизнь без чудес. (К ним даже вкус исчез.) 
Живешь, и вдруг тебя полюбит кто-то.
За что? Про что? Вот чудо из чудес!

А можете ли вы пред
ставить себе, хоть при
мерно, 1 миллион? Раз
верните газету «На сме- 
ну!». На развороте бу
дет примерно 100000 
букв. Положите 10 раз
вернутых газет на полу 
в аудитории или комна
ты общежития и вы 
весьма наглядно увиди
те, что представляет из 
себя 1 миллион.

За все пять лет не 
было ни одной жалобы. 
А сейчас первокурсни
ки и старшекурсники 
только за 1970 год в 
книге отзывов оставили 
более 150 записей с

теплыми благодарностя
ми в адрес поваров: 
Анны Васильевны Гле
бовой, Ефросиньи Ива
новны Кузнецовой, Ма
рии Павловны Чешуи- 
ной, Нади Акулич, кон
дитерам — комсомолкам 
Ларисе Пехтеревой, Шу
ре Любимцевой. Благо
дарят за румяные пыш
ные оладушки, блинчики 
с мясом, многочислен
ные первые и вторые 
блюда.

Декабрь месяц кол
лектив работает в счет 
перевыполнения пяти
летнего плана. Добро 
пожаловать, уважаемые 
студенты, преподавате
ли и сотрудники УПИ, в 
кафе химфака отведать 
сверхплановой собствен
ной продукции!

НА СНИМКЕ: студент-химик Володя Тукало со своим 
верным спутником.

начал постепенно успокаи
ваться.

— Следующий вопрос.
Все становилось на свое 

место.
Дышать стало немного 

легче.
Так, так... Правильно... 

Верно... Достаточно.
И дрожащей рукой он 

взял зачетную книжку, от
крыл ее на нужной стра
нице, вывел оценку «хоро
шо» и поставил подпись.

Первый экзамен продол
жался.

Г. МИШКИН.

Свердловские
встречи

Когда, несмотря на 
все козни и происки 
«Аэрофлота», мы прибы
ли в Свердловск, он 
встретил нас крепким 
утренним морозцем. 
(Нас — это Владимира 
Бабкина и Михаила Кле
мента). Но надо сказать, 
что мороз не очень до
саждал в первый день 
пребывания в Свердлов
ске. Почти весь день мы 
провели в Уральском по
литехническом институ

те.
С уральскими комсо

мольцами нас связывает 
давняя дружба. Мы 
встречались с ними в 
разных местах СССР, в 
том числе — и в Талли
не. Ребята из УПИ рабо
тали в составе стройот
рядов в Эстонии и рабо
тали отлично. И понятен 
интерес, который мы ис
пытывали ко всему, что 
окружало нас в стенах

УПИ —* ведь мы в пер
вый раз были гостями 
уральцев.

Мы, честно говоря, не 
видели еще такой ком
сомольской конферен
ции, как в Свердловске.

Рабочий, деловой стиль 
во время заседаний, и 
песни, смех, танцы во 
время перерывов. Не
прерывно выходившая 
стенная газета не упу
скала ни одного случая, 
чтобы отметить (и остро
умно) смешные моменты 
в работе конференции. 
Комсомол УПИ обсуж
дал большую работу, 
проделанную за отчет
ный период, и обсужде
ние проходило в атмос
фере комсомольского
горения, энтузиазма и 
комсомольской принци
пиальности.

Это оставило неизгла
димое впечатление.

На следующий день— 
встреча с комсомоль
скими работниками УПИ, 
экскурсия по Свердлов
ску, знакомство с этим 
прекрасным уральским 
городом, — и утром 
следующего дня наш са
молет взял курс ка Мо
скву.

В. БАБКИН, 
АЛ-57;

М. КЛЕМЕНТ, 
ЕЕ-58.

Таллинский
политехнический.
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