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Приближается сессия. Равнение —  на лучших!
На этом снимке: лучшая группа курса —  Иэ-424. Староста здесь —  Л. Дорофеева, комсорг —  Н. Р у

мянцева, профорг —  Н. Харитонова.

Понедельник,

2 1

декабря

1970 года 
№  59 (2 0 4 7 )

Цена 2 коп.

Эти снимки сделаны 
о время защиты канди- 
атской диссертации на 
ему «Принципы по- 
гроения рациональных 
истем управления ти- 
исторными асинхрон- 
ыми электроприводами 

учетом влияния пере- 
одных процессов» дис- 
ертантом Николаем 
[митриевичем Ясене- 
ым (кафедра ЭАП). За- 
(ита прошла успешно.

Фото А. Масленикова, 
слушателя 2 курса 

отделения фото
корреспондентов 

ФОПа.
іц іш и іп іп п п п т п т г а і і

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Навстречу XXIV съезду КПСС
Активизировать работу отделения общества «Знание» в институте. 
К XXIV съезду  КПСС увеличить количество членов общества до  

750 человек и прочитать на промышленных предприятиях области не 
менее 2000 лекций. Из обязательств коллектива УПИ.

Есть 6 5 0  лекций!
На очередном заседа

нии президиума правле
ния общества «Знание» 
был рассмотрен вопрос 
«О состоянии и мерах 
улучшения пропаганды 
экономических знаний в 
честь XXIV съезда 

КПСС».
Сообщение сделала 

председатель бюро пер
вичной организации об
щества «Знание», заме
ститель декана инженер
но-экономического фа
культета Э. Н. Павина.

Ученые этого факуль
тета взяли на себя кон
кретные обязательства в 
честь XXIV съезда  
КПСС. В нынешнем году 
уже прочитано 650  лек
ций для населения Сверд
ловска и городов области,

в том числе кандидатами 
экономических наук — 
420  лекций. Ученые это
го факультета выезжали 
е лекциями в 18 городов 
области и на многие пред
приятия Свердловска, 
такие как ВИ З, УЗТМ, 
машиностроительный за
вод имени Калинина, 
Уралвагонзавод, Урал- 
химмаш, Уралэлектро- 
тяжмаш, выступали на 
курсах НОТ, ВУМЛ, эко
номических , семинарах.

Активное участие в 
лекционной работе при
няли профессора А. М. 
Вершинин, Н. Г. Веселов. 
Профессор Вершинин 

прочитал 24 лекции на 
предприятиях Свердлов
ска, Первоуральска,

Нижнего Тагила, Камен- 
ска-Уральского.

Студенты внесут свой вклад
Президиум правления 

общества «Знание» сов
местно с идеологическим 
сектором комитета
BJIKCM института приня
ли решение о привлече
нии наиболее способных 
студентов к чтению лек
ций перед коллективами 
рабочих и служащих го
рода Свердловска и об
ласти как по научно-тех
нической, так и по обще
ственно-политической те
матике.

В ближайшее время 
студенты старших курсов 
выезжают для прохожде
ния практики на про
мышленные предприятия 
Урала.

Президиум правления 
общества «Знание» обра
щается к руководству фа

культетов института с 
просьбой помочь студен
там через руководителей 
практики в выполнении 
решений президиума прав
ления и комитета ВЛКСМ 
о привлечении к лекцион
ной работе среди населе
ния студентов УПИ. Для 
этого необходимо, чтобы 
каждый руководитель 
практики заранее пред
ложил отъезжающим сту
дентам возможные темы 
лекций и соответствую
щую литературу, помог 
до отъезда составить те
зисы лекций лекторам, а 
на месте практики дого
ворился с соответствую
щими организациями об 
обеспечении аудитории 
для лекторов-студентов. 
После окончания практи

ки на факультетах целе
сообразно обобщить опыт 
привлечения студентов к 
лекционной работе.

Активное участие сту
дентов в пропаганде до
стижений советской науки 
и техники, в общественно- 
политической пропаганде 
явится дополнительным 
вкладом в выполнение 
социалистических обяза
тельств, взятых коллек
тивом института в честь 
предстоящего XXIV
съезда КПСС.

Ю. НИКИТИН,
председатель 

президиума правления 
общества «Знание» 

УПИ, профессор, 
доктор технических 

наук.

Факультет 
прочно

В парткоме УПИ

общественных профессий 
вошел в жизнь УПН

Много сил и энергии 
отдают пропаганде эко
номических знаний кан
дидаты экономических на
ук и преподаватели:
В. Н. Коновалов, В. П. 
Чидукаев, Е. П. Крестни
ков, Т. П. Сахарова, 
Б. И. Батов, Г. Г. Мас- 
лич, И. А. Розенберг, 
К. В. Гаврилова, Е. П. 
Рожков, Б. Е. Чернышов, 
JI. А. Коновалов и многие 
другие.

Президиум правления 
одобрил работу первич
ной организации общества 
«Знание» инженерно

экономического , факуль
тета.

Я. ГОЛОВЧАНСКИХ, 
ответственный 

секретарь правления.

Партийный комитет ин
ститута заслушал сообще
ние декана ФОПа М. Н. 
Панфилову о задачах фа
культета в новом учебном 
1970/71 году. Идеологиче
ский сектор парткома от
мечает, что факультет об
щественных профессий иг
рает значительную роль в 
деле разностороннего обра
зования студентов, являет
ся школой их общественно- 
политической практики. 
Преподаватели факультета 
ведут большую методиче
скую и воспитательную ра
боту со студенчеством.

Одобрено расширение 
лекторского отделения 
ФОПа за счет создания но
вых секций: пропаганды
экономических знаний, эти
ки, молодежных проблем и 
образование новых отделе
ний: технической эстети
ки, конкретно - социологи
ческих исследований и от
деления кинолюбителей.

Все секции лекторского 
отделения ФОПа закрепле
ны за кафедрами общест
венных наук: кафедра ис
тории КПСС —  школа 
международников; кафед
ра политэкономии —  про
паганда экономических 
знаний; нафедра филосо
фии —  лекторий по этиче
ским вопросам, искусство
веды, секция конкретно
социологических исследова
ний; кафедра научного ком
мунизма —  секция моло
дежных проблем.

Заведующим и парторгам 
кафедр вменено в обя
занности обеспечить руко
водство этими секциями и

консультирование слушате
лей ФОПа в период подго
товки ими рефератов и лек
ций.

Руководители секций и 
деканат ФОПа должны об
ратить особое внимание на 
практическую работу слу
шателей.

Решено ввести в прак
тику работы лекторского 
отделения написание слу
шателями рефератов, кото
рые заменяют рефераты по 
общественным дисципли
нам; обязательное уча
стие фоповцев в студенче
ских теоретических кон
ференциях; проведение 
лекций и бесед на тему ре
ферата в общежитиях, на 
предприятиях.

Слушатели отделения 
конкретно - социологиче
ских исследований, жур
налисты, фотокорреспон
денты, кинолюбители, ру
ководители художествен
ной самодеятельности про
ходят практику соответ

ственно при социологиче
ской лаборатории, редак
ции «ЗИН», фотохронике, 
«Бокс-фильме» и ДК УПИ.

Партком отметил, что не
обходимо продолжить рабо
ту по соединению обучения 
слушателей ФОПа с общест
венной работой. С этой 
целью комитету ВЛКСМ 
обеспечить работу инсти
тута инструкторов ФОПа 
на факультетах, поста
вить на повестку заседаний 
факультетских бюро ВЛКСМ 
вопрос об общественной 
практике с л у ш а т е л е й  
ФОПа. Идеологическому 
сектору партийного коми
тета и комитетам ВЛКСМ
разработать систему учета 
и контроля участия слу
шателей ФОПа в об
щественной работе на фа- 
факультетах и придать ор
ганизационные формы это
му участию. Предполагает
ся создать при комитете 
ВЛКСМ лекторские группы 
из слушателей ФОПа.

Навстречу XXIV съезду КПСС
К XX IV  съезду КПСС защитить 4 

и 40 кандидатских диссертаций.
Из обязательств коллектива УПИ.

докторских
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Тон задают пятикурсники
О том, что сессия для многих в институте стала реальной, пов

седневной жизнью, говорит многое: отсутствие свободных мест в 
читальных залах, учебников на полках абонементов, солидно вы
росшие очереди в кафе «Студенческое».

Около дверей аудитории толпятся сдающие. Но экзамены на
чалась пока только у пятого курса.

У остальных сессия, как говорится, на носу. И недаром студен
ты отличаются сейчас большой сосредоточенностью на лекциях и 
практических занятиях.

Можно с уверенностью сказать, цто и пропусков занятий ста
ло гораздо меньше, за  некоторым исключением. Иначе говоря, 
студент собрал все свои силы перед решающей атакой. Все это 
относится к большей части ребят. Но встречаются еще и те, кто 
до сих пор не сдал все курсовые проекты. Самое страшное, что 
есть такие спокойные и благополучные «хвостисты» д а ж е  на пятом 
курсе.

Так, на механическом факультете Ведерников (М -538) и Гвоз
дев (М -539) почивают до сих пор спокойно. Правда, к счастью  
они на пятом курсе механического факультета являются исключе
ниями.

Остальные студенты подошли к сессии без задолженностей.
Позади уж е первые экзамены.
Группа М-537. Охрана труда. Сдавало 29 человек, 17 повышен

ных оценок. М-543. Организация планирования — 6 отличных оце
нок, 5 хороших.

На «отлично» защитили все курсовые проекты и начали сес
сию с пятерок Антипина, ОнаприеНко, Бакланов.

Неплохо сдают и химики. Хт-533 уж е  сдала технологию элект
рохимического производства, Хт-534 — охрану труда. Большинст
во оценок — хорошие и отличные.

Хороший тон сессии задаю т пятикурсники.
и ііи и ш п  п I H M 1 I «мгпгитг д ыма—  і н ш п  ія аяи н г  и

Все как  положено. Л ек
цию читал студент треть
его курса из ю ридического 
ин ститута.

П осле концерта, по еди
нодушному требованию , 
устроили танцы . Местные 
танцоры  притащ или даже 
проигры ватель, реш ив, что 
танцы  будут «до упаду».

И вот уж е под сильным 
ветром, согнувш ись попо
лам , с реквизитом  на п ле
чах  мы ш агаем  по засн е
ж енной целине в следую 
щую деревню , Больш ие 
Брусяны .

В наш ем распоряж ении 
кусочек ночи и утра . О кку
пируем (в  буквальном 
смысле слова) правление, 
кипятим  большой бак чаю, 
репетируем . И нтересно, что 
в «аги тку»  ездило очень 
много первокурсников, не
которые просто так . А тут 
вдруг так  понадобились их 
звонкие голоса. И это при 
всей занятости  на нервом 
курсе!

Они с восхищ енными
взглядам и слуш али рассказ 
стары х целинны х аргонав
тов Нины Анчуговой и
А лександра У рванова. Во
прос стоял: «Я  и целина» . 
(Сейчас все вопросы н ачи
наю тся с собственного
« я » ) .

Спатв в эту ночь не 
приш лось: репетировали
ещ е и еще раз. И хотя в а -

Агитпоходы факультетских бригад

В есел ы е к и л ол егіі/іи
П очему-то хочется при

вести слова из песни: «Что
бы ж и т ь  километрами, а 
не квадратны м и м етрами». 
Ведь ж изн ь изм еряется  и 
этими километрами, и го
рами, на которы х ещ е не 
бывал* и зорями от всех 
рассветов, встреченны х у 
костров... Это не н о в о ,\ и 
каж ды й, кто любит «агйт- 
к и » , держ ит это в глубине 
душ и, под спудом.

Да, это был самый обык
новенны й агитпоход, но та 
кой, что о нем ещ е долго 
будут напом инать пропетые 
и простуж енны е голоса, 
возбуж денны е л и ц а , съ е 
денны е килограммы марме
лада.

Н у, да, конечно_, готойи- 
лись. Собирались в крас
ном уголке шестого корпу
са, репетировали.

Но талан ты  вы яснились 
потом; знаю , что таки х  лю 
дей на хим факе немало. 
Реш или, что отряды «Гори
зонт» ц «Н еж ность» едут 
вместе. Народу набралось 
столько, что еле-еле успели 
на вокзал , а  дорогой все- 
таки  сумели потерять п я 
теры х девчонок из «Н еж 
ности». Благо, что мы 
ехали  не за  1 0 0  километ
ров, а  только за 4 9 . То ли 
это ирония судьбы (в  ночь 
н а 1 3 -е ! ) , то ли ш утка, 
только дорогу в деревню  
знали  именно они. Нам 
приш лось основательно по
бродить по снегу, преж де 
чем сумели оты скать тро
пинку в лесу.

II вот уж е запорош енны е 
снегом ввалились мы в 
переполненны й клуб дерев
ни Чернобровки. Нас ож и
дали терпеливо. О тогрева
лись уж е в концерте, под 
приветливы м и, теплы м и 
взглядам и деревенских 
ж ителей.

лились с ног от усталости, 
устроили заряд ку  на 
при? —  банку компота. 
Потом опять встреча: на

,этот раз перед избирате
лями.

Все новыми и новыми 
граням и поворачивались 
к  зрителям  студенческие 
душ и.

Р укоплескали  всему: и
дуэту А. Волкоморова с
В. Сивцовым (Х т -1 1 4 )  и 
«Русским  им енам», и «Гео
логам» Подкорытовой Лю
бы (Х -1 2 0 ) , «Дому за уг
лом» и «Е сть!»  Ж . Б ел яе
ва. Особенно удачной была 
пантомима В. Сивцова, а 
так ж е современные модные 
танцы  в исполнении. Иры 
Стариченко (Х -1 1 4 )  и 
Сергея А никина (Х -1 1 9 ) .

П осле концерта спусти
лись в зал , чтобы хоть 
краем  уха  уловить отзы вы . 
Интервью  было коротким:

—  Спасибо, ребятки!
К ак валено научи ться  не 

только брать, но и отда
вать , отдавать просто так . 
Или: «Н ельзя на людей 
ж алеть ни одеяла, ни 
л аск у ...»

Возвращ ались опять все 
вместе. У сталы е, ш ли гурь
бой по проспекту парни и 
девчата с голубыми косы н
кам и на ш тормовках.

Ч итатель может поду
мать, что агитпоход —  это 
не ново, что этим не уди
виш ь.

Что ж , зато ни у кого из 
нас не было усталы х глаз. 
А ведь это не так  уж  мало.

А. НОВОСЕЛОВ, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

На снимнах: агитбрига
да в поезде; стихотворение 
«Геологи» читает Люба 
Подкорытова.

Фото А. Устюгова.

У ч е н ы е - X X I V  с ъ е з д у  К П С С

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ

Л аборатория ком плексны х исследований 
стройф ака брала социалистические обяза
тельства в честь XX IV  съезда —  внедрить 
новые виды конструкций из гипсобетона в 
строительство сельскохозяйственных соору
жений на Урале.

О выполнении этих обязательств мне рас
сказал научный руководитель темы доцент, 
кандидат технических наук А. А. Антипин.

—  Д о го в о р  на эту тем у был заклю чен с 
М осквой . Время выполнения заказа —  к 
откры тию  съезда, выполнена она была к 15 
декабря. Все докум енты  уж е  отосланы в 
М оскву. Значение и цель работы: разработ
ка новых крупном ерны х деталей и конструк
ций из гипсобетона с целью  ускорения на
учно-технического  прогресса в сельском 
строительстве путем внедрения индустри
альных методов, сокращ ения сроков  и улуч
шения качества строительства.

В выполнении этой ком плексной темы 
принимали особо активное участие работ
ники шести факультетов УПИ. Например: 
доцент, кандидат архитектуры, Г. В. Ш ауф - 
лер и архитектор А. Н. Голдобина.

С факультета технологии силикатов —
A. М. С пиридонова, с каф едры ф изики м е 
таллов —  М . Н. Лобанов и, наконец, из ла
боратории ком плексны х исследований —  
Л. И. Рябоконь, В. Г. БронНиков, Л. X. Хаби- 
булина, Т. М . Зарубина, В. И. Есина. Среди 
активных студентов УПИ хочется отметить 
Л. С им ченко, В. Бородаченко, Т. Лобова, 
Т. Сыщ икова, С. Пономарева и студентов 
архитектурного  института Л. Паутова и
B. Радионова.

Г. КОВАЛЬ.

Итоги конкурса
Подведены итоги 

Всесоюзного конкурса 
1969/70 года на луч
шую научную работу 
студентов вузов стра
ны по естественным и 
техническим наукам.

Активное участие в 
н а у ч н о  - исследова
тельской работе в ву
зах страны в 1969 го
ду принимали свыше 
360  тысяч студентов, 
что составляет свыше 
28 процентов контин
гента дневного обуче
ния.

26 тысяч студен
тов участвовало в ра
боте различных сту
денческих конструк
торских бюро, около 
65 тысяч работало в 
научно-исследовате л ь- 
ских секторах и отде
лах вузов, свыше 30  
тысяч студентов уча
ствовало в работе на
учных учреждений ву
зов.

В 1969-70 годах 
студенты были соав
торами 600  авторских 
свидетельств, 300  па
тентов и около 4000  
внедренных в произ
водство работ.

В вузах прошло бо
лее 2 тысяч студенче
ских научных конфе
ренций, в которых 
приняло участие бе
лее 100 тысяч студен
тов.

На республиканские 
конкурсы было пред
ставлено 8470  работ, 
из которых 3030  отме
чено медалями и гра
мотами министерств, 
комсомольских и проф
союзных организаций 
республик.

По результатам на
учно - исследователь

ских работ более 7000  
студенческих работ 
было опубликовано в 
различных научных 
сборниках и журналах.

Итоги всесоюзного 
конкурса показали 
возросшую активность 
студентов в научно-ис
следовательской рабо

те. По сравнению е 
прошлым учебным го
дом количество работ, 
представленных на 
конкурс, увеличилось 
в 1,4 раза.

512  вузов предста
вили 7067 студенче
ских работ. Медалью 
«За лучшую научную 
студенческую работу» 
отмечено 202 работы, 
выполненные 297 ав
торами — студентами. 
Грамоты MB и ССО 
присуждены 416  сту

дентам, авторам 265  
работ. Благодарность в 
приказе министерства 
объявлена 310  студен
там.

Итоги конкурса по
казали, что расшири
лись исследования сту
дентов, повысился их 
научный уровень в об
ласти математики, фи
зики, химии и в ряде 
других наук.

Среди научных ра
бот по математике от
мечена работа студен
та Новосибирского 
университета Сыски- 
на С. А. «О сверхразре- 
шимых группах авто
морфизмов конечных 
разрешимых групп. О 
дополняемости в ко

нечных группах. О 
группах Судзуки».



в Иркутске с 8 по 10 
декабря нынешне
го года состоялось 

совещание - семинар по 
вопросам совершенствова
ния учебной и идейно
воспитательной работы с 
монгольскими учащимися 
в вузах Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФ СР.

В работе совещания 
приняло участие 516  че
ловек: ректоры, прорек
торы, деканы по работе с 
иностранными учащими
ся, заведующие каф едра
ми общенаучных, спе
циальных и обществен
ных дисциплин, русско
го язы ка, преподаватели, 
работающие с монголь
скими учащ имися в вузах 
Иркутска, Москвы, Л е
нинграда, Краснодара, 
Свердловска.

В работе совещания 
приняли участие пред
ставители министерства 
народного образования 
М НР, посольства М НР в 
Советском Союзе и кон
сульства М НР в И ркут
ске.

Всего было заслушано 
39 докладов и сообщений. 
Представители вузов Ир
кутска рассказали об 

опыте перспективного 
планирования идейно
воспитательной работы с 
монгольскими учащ ими
ся, о практике совместной 
работы комитетов комсо
мола и ревсомола в ву
зах города, о привлече
нии студентов М Н Р к 
учебно - исследователь
ской работе. Участию 
монгольских студентов в 
Цаучно-исследовательской 
работе кафедр по специ
альностям, преемственно
сти в работе кафедр об
щественных наук и ряд^ 
других вопросов посвяти
ли свои выступления пре
подаватели Москвы и Л е
нинграда.

От нашего института 
выступили с сообщения
ми на пленарном заседа
нии доцент Н. П. Сели
ванов и преподаватель 
русского язы ка Ё. С. 
Мокроносова. Они рас
сказали о работе с мон
гольскими учащ имися в 
период подготовки к ле
нинскому юбилею и 50-ле
тию Народной революции 
в Монголии, о формах 
дружеских связей мон
гольских учащ ихся с на
селением и молодежью 
Свердловска. На секции 
общенаучных и специ
альных дисциплин с 
большим интересом было 
заслушано сообщение за 
ведующего кафедрой теп
ловых электрических 
станций доцента Д. С! 
Ж евахова об опыте ди
пломного проектирования 
применительно к по
требностям развития
энергетики М НР. Доцент 
кафедры политэкономии 
А. М. М ельнова в со
держательном сообщении 
на секции общественных 
наук поделилась опытом 
учебно *- воспитательной 
работы с монгольскими 
студентами, а преподава
тель : русского язы ка 
М. В. Ш ишкина умело 
раскры ла сложившийся в 
институте опыт по ис
пользованию на занятиях 
русского язы ка м атериа
лов, связанных с 50-ле

тием Народной револю
ции в Монголии.

Участники совещ ания с 
удовлетворением отмети
ли, что улучшению учеб
но-воспитательной рабо
ты с монгольскими сту
дентами в период подго
товки к ленинскому юби
лею способствовали ре
комендации первого сове
щания-семинара, состояв
шегося в мае 1969 года 
в Иркутске.

З а  это время работа с 
монгольскими учащ имися 
обогатилась новыми фор
мами и содержанием. Это 
принятие ревсомольскими 
организациями социали
стических обязательств, 
заключение между комсо
мольцами и ревсомольца- 
ми договоров о совмест-

те. Работая с четвертого 
курса в проблемной лабо
ратории, студенты монго
лы  приобретают опыт ис
следовательской работы. 
В 1969/70  году впервые 
по вузам министерства из 
групп таких исследовате
лей были рекомендованы 
в аспирантуру три мон
гольских выпускника. 
Один из них выпускник 
кафедры промтеплоэнер- 
гетики теплоэнергетиче
ского ф акультета С. Бат- 
мунг..

В ряде вузов улучши
лась работа по подготовке 
и изданию методических 
разработок и пособий для 
монгольских студентов. 
Например, на кафедре 
теоретической механики 
Иркутского института на-

Совершенствовать 
учебно-воспитательную 

работу с монгольскими 
студентами

ной работе, сдача ревсо- 
мольцами Ленинского за 
чета, экскурсии выпуск
ников по ленинским ме
стам страны, участие 
монгольских студентов в 
общесоюзной интернацио
нальной студенческой на
учной конференции и 
Всесоюзном конкурсе 
студенческих научных р а
бот по проблемам обще
ственных наук.

Участники совещания 
положительно оценили со
ставление перспективного 
пятилетнего плана идей
но-воспитательной работы 
с граж данами М НР, обу
чающимися в Иркутском 
политехническом инсти
туте. Одобрен и рекомен
дован для распростране
ния опыт кафедры  теп
ловых электрических 
станций нашего институ
та по дипломному про
ектированию с учетом по
требностей развития на
родного хозяйства М НР. 
Такую ж е оценку получи
ла работа кафедры по
литэкономии УПИ, кото
рая организует для мон
гольских учащ ихся, при 
изучении отдельных тем, 
учебные экскурсии на 
промышленные предпри
ятия.

Отметив активизацию 
работы кафедр специаль
ных и общенаучных дис
циплин по привлечению 
монгольских учащ ихся к 
■йаучно у исследователь
ской работе, совещание 
констатировало возросший 
научный уровень ди
пломных проектов мон
гольских выпускников 
1969/70 учебного года в 
Уральском и Иркутском 
политехнических институ
тах. В рекомендациях 
указы вается, что на к а 
федре промтеплоэнергети- 
ки Уральского политехни
ческого института с 
третьего курса определя
ется научное направле
ние студентов, проявив
ших склонность к научно- 
исследовательской рабо

родного хозяйства подго
товлен «словник по выс
шей математике». В ре
комендациях отмечаются 
кафедра технологии ме
таллов УПИ, где создан 
специальный цикл лек
ций для монгольских 
студентов, а  такж е ка
федра физики нашего ин
ститута, которая оказы 
вает большую помощь 
монгольским студентам, 
Создавая методические 

разработки по наиболее 
сложным разделам  курса. 
На совещании получила 
положительную оценку 
учебно-методическая р а 
бота секции преподавате
лей русского язы ка УПИ, 
занимающихся со студен
тами из М НР.

Совещание обратило 
внимание на то, что вся 
работа с монгольскими 
учащ имися в текущем
учебном году должна
быть подчинена подго

товке достойной встречи 
50-летия Народной рево
люции в Монголии и 
XXIV съезда КПСС.
Основой всего воспитания 
монгольских учащ ихся по- 
преж нему должно бы ть 

всестороннее изучение 
студентами марксистско- 
ленинской теории, бога
тейшего опыта М НРП и 
КПСС по строительству 
социалистического и ком- 
мунистическбго общества 
в СССР и в М НР, воспи
тание студентов в духе 
социалистического интер
национализма на приме
рах традиционной друж
бы и сотрудничества н а
ш и» братских народов, 
народов всех стран со
циализма.

Вся работа должна про
водиться на основе спе
циальных планов. В УПИ 
такой план предусматри
вает публикацию м атериа
лов о М Н Р в «ЗИ К е» и 
стенной печати, выступле
ния монгольских студен
тов в академических груп
пах, школах, на предпри
ятиях, организацию вы
ставок, фотовитрин, отра

жающих достижения
М НР в строительстве со 
циализма, проведение 
недели монгольской кни 
ги, литературных вече
ров, викторин, спортив 
ных соревнований, раз
личных мероприятий в 
студенческих общежи
тиях...

Рекомендации совеща 
ния в адрес кафедр об 
щ ественных наук преду 
сматривают привлечение 
всех монгольских студен 
тов к участию' в конкур 
сах студенческих научных 
работ по общественно-по
литическим дисциплинам, 
к написанию рефератов, 
выступлениям на конфе
ренциях по общественно- 
политической тематике. 
Т акж е называю тся кон
кретные мероприятия, ко
торые должны проводить 
кафедры  общественных 
наук в связи с подготов
кой к 50-летию Народной 
революции в Монголии.

Кафбдрам специальных 
дисциплин, экономики и 
организации производства 
рекомендуется шире при
влекать студентов из 
М Н Р к подготовке науч
ных докладов, рефератов, 
сообщений по актуальным 
проблемам науки и тех
ники, современным мето
дам организации и управ
ления производством: 
планируя и проводя эту 
работу, учитывать потреб
ности развития науки и 
экономики в Монгольской 
Народной Республике: 
распространять опыт при
влечения студентов из 
М Н Р к участию в хоз
договорной научной рабо
те к'афедр.

О бращ ается внимание 
на более широкое ис
пользование технических 
средств обучения, даль 
нейшее совершенствова
ние экономической подго
товки инженерно-техниче 
ских кадров для М НР.

По примеру кафедр 
промтеплоэиергетики и 
тепловых электростанций 
УПИ, а такж е кафедры 
дорожных машин Иркут 
ского политехнического 
института признано необ
ходимым поддерживать 
тесный контакт с выпуск 
никами вузов, оказывать 
им помощь необходимой 
методической и научной 
литературой, советами, 
шефством.

Обращено внимание на 
совершенствование со
трудничества между ком 
сомольскими и ревсо
мольскими организация
ми, расширение много 
сторонней интернацио 
нальной работы комсо
мольских и ревсомоль 
ских организаций.

Задача коллективов, ве 
дущих учебно-воспита
тельную работу с мон
гольскими студентами, 
состоит в том, чтобы вы
полнить рекомендации со
вещ ания и тем внести
свой вклад в дело подго
товки достойной встречи 
50-летия Народной рево
люции и XXIV съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Н. П. СЕЛИВАНОВ, 
доцент, 

декан по работе 
с иностранными 

студентами.

Новости

Профсоюзная жизнь

Как кормят студентов
В начале декабря со 

стоялось заседание прези
диума проф ком а УПИ. О с
новным вопросом  его по 
вестки был вопрос о пи
тании студентов.

Было отмечено, что в 
этом году питание студен
тов улучшилось. По р е 
зультатам проверок ком ис
сий и анкетирования по ка 
честву приготовления блю д 
в кафе № 3 химф ака и

«Студенческое» замечаний 
нет.

Значительно улучшила 
свою  работу столовая 
№  12. Разнообразнее стал 
ассортимент, м еньш е не- 

довесов, впервы е были 
проведены праздники
«Русской зимы» и «Дары 
золотой осени».

Неплохое качество при 
готовления пищи и в столо
вой №  2.

Но есть и ряд серьезных 
недостатков в работе ка 
фе и стоповых.

Столы в кафе «Студен
ческое» грязны е, не хва
тает посуды. Имелись в по 
следнее время и наруш е
ния в обслуживании сту
дентов: грубость в обра 
щении, завышение цен на 
газированную  воду.

В кафе №  3 не всегда 
вы держиваю тся м еню ,

встречаются и недовесы.
Очень м ного  нареканий 

вызывает снабжение кафе 
и столовых.

О чень редко  бывают 
субпродукты , птица. Н едо
статочно молочны х п р о 
дуктов.

На основании всего это
го президиум  проф ком а по 
становил:

©  Наладить в буфетах 
студенческих корпусов 
двухсменное питание.

©  О рганизовать д е ж у р 
ство общ ественного конт
роля проф ком а УПИ в ча
сы «пик» в кафе.

Искать, творить- 
девиз студентов

С 8 по 12 декабря в М ин
ске проходил семинар р у 
ководителей сою зов м ол о 
деж и социалистических 
стран по вопросам  идеоло
гической работы со студен
тами.

Там присутствовали деле
гаты ДРВ, Болгарии, ГДР, 
Кубы и других  социалисти
ческих стран.

Советскую  делегацию  
возглавлял В. Житенев, 
секретарь ЦК ВЛКСМ.

«Ленинский ком сом ол  
уделяет больш ое внимание 
идейно-политическому вос
питанию студенчества, — 
сказал он, открывая семи
нар. — М ы считаем, что это 
воспитание является не
отъемлемой частью по д го 
товки специалистов. М ногие 
ком сом ольские  организа
ции высших учебных заве
дений нашей страны нако 
пили интересный опыт по 
этим вопросам. М ы будем  
рады поделиться с вами 
тем опытом, которы м  мы 
располагаем, и услышать о 
том, что делается в этом от
ношении м олодеж ны м и о р 
ганизациями братских со-’ 
циалистических стран».

В первый день семинара 
с рассказом  о работе по 
идейно-политическому вос
питанию м олодеж и высту
пил By Конг Кан —  р у к о 
водитель делегации Союза 
трудящ ейся м олодеж и 
им. Хо Ш и М ина.

О сновные ф орм ы  иде
ологического  воспитания, 
по его м нению , воспитание 
на типичных примерах, ис
пользование различных 
ф орм  народной культуры,.

воспитание на револю цион
ных традициях, критика и 
самокритика в воспитатель
ных целях.

Семинар представлял со
бой очень ж ивой, интерес
ный обмен мнениями.

Участников семинара за
интересовал в докладе 
Л. Огнянова — ассистента 
С оф ийского университета— 
рассказ о модели идеоло
гического  института при 
Высшем маш инно-электро
техническом  институте име
ни В. И. Ленина в Софии, 
разработанный вузовским  
комитетом . Институт при
зван обеспечить наступа
тельную , тесно связанную  с 
проблемами ж изни  и пр о 
ф илем вуза эф ф ективную 
идейно-воспитательную и 
научно - исследовательскую 
работу по общ ественным 
наукам.

Секретарь главного сове
та С оюза польских студен
тов М арек Яськевич основ
ной задачей молодежны х 
организаций в вузе считает 
пом ощ ь студентам в углуб 
лении и расш ирении поли
тических знаний. Этой цели 
служат дискуссии в к р у ж 
ках, студенческих дискус
сионных центрах, клубах 
«Публикум». Искусство ар
гументации на семинарах— 
один из прим еров оценки 
работы члена организации.

Еще м ного  интересного 
было сказано на семинаре. 
Но кром е  того, его участ
ники увезли с собой д р у ж 
бу, которая пом ож ет даль
нейш ему укреплению  со 
дружества м олодежи всех 
социалистических стран.

На этих снимках вы видите практические занятия по 
ЗОМП (защита от оружия массового поражения). Сту
денты овладевают военными знаниями.

Фото А. ГЛАЗУНОВА, 
слушателя второго курса отделения 

фотокорреспондентов ФОПа.
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на вашу газету
«За индустриальные

кадры»
Подписывайтесь у  агитаторов 

ф упп и общественных 
уполномоченных на кафедрах

Цена подписки— / руб. 40  коп.
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Шайба в зачетке или я болею
— Из семнадцати заня

тий, —  ледяным тоном го
ворил преподаватель физ
культуры Александр Ми
хайлович, —  вы пропусти
ли четырнадцать, из них 
только два —  по болезни. 
И вы еще смеете говорить о 
зачете? —  гневно завершил
он обвинительный акт.★ * *

—  Шайбу в ворота 
«Спартака» забросил Вла-

за «Спартак»
димир Викулов, — про
неслось под сводами Двор
ца спорта, когда я протис
нулся на трибуну.

Он сидел в девятнадца
том ряду, лицо его было 
мрачно.

Пока я добрался до де
вятнадцатого ряда и угово

рил его соседа переити в 
четвертый, еще две шайбы 
побывало в воротах моей 
любимой команды.

Мы сидели рядом, наши 
лица были мрачны.

—  Ничего, «Спартак»— 
это «Спартак», —  заявил 
я с присущим мне опти-

Автобус ск ак ал , к ак  бе
ш еный мустанг, изредка 
к асаясь  колесами земли.

—  О сталась минута, —  
сказал  Антон с каким -то 
безразличием в голосе.

—  Что? М инута до 
звонка! —  закри чал  Алек
сей и с ожесточением стук 
нул студенческим билетом 
по лы сине впереди сидя
щ его м уж чины . На что тот 
сказал  своей соседке, блес

нув очками: Ох, уж  эти 
мне студенты , вечно они 
опазды ваю т».

—  Ж ми, милый! —  про
несся где-то под самой 
кры ш ей автобуса солид
ны й бас Петра.

—  Что это за  развалина, 
она только и может, что в 
вы соту прыгать-, —  не сво
им голосом орал я , н агн е
тая  атмосферу.

Весь автобус загорелся 
наш им энтузиазмом.

—  Товарищ  водитель! 
Н еуж ели вы не видите, 
ведь люди на зан я ти я  опаз
дываю т, —  растроганно 
прош амкал старческий  го
лос.

Воодуш евленные поддер
ж кой , мы рассказы вал и , 
каки е адские муки нас 
ожидаю т, если мы опозда
ем. Заслуш авш ись, води
тель проскочил на красны й 
свет, не услы ш ал свистка 
милиционера, коснулся на 
повороте столба, но, как  
бы то ни было, —  мы при
ближ ались к остановке. 
Н аш а друж ная четверка 
стал а пробираться к  две
ри, растал к и в ая  всех без 
разбора. М ужчину, который 
сидел перед, нами, мы втол
кнули за  ш тангу вместе с

его спутницей , почувство
вав  в  них потенциальны х 
соперников.

Вы брались мы из авто
буса, напутствуем ы е сло
вами водителя, который 
наблю дал за приближ аю 
щ ейся милицией: «Про

щ айте, друзья! Может, 
года через три встретим ся» .

—  Б удь здоров, отец! —  
прохрипел П етр, т. к. в ы 
лезал  из автобуса, согнув
ш ись пополам, чтобы не 
захвати ть  дверь,, что с ним, 
к ак  он уверял , бывало.

Когда мы влетели  в зал, 
раздался второй звонок.

Свет погас и на экране 
кинотеатра «Вы мпел» за 
пры гали  знакомы е фигуры.

«Три м уш кетера» я  смот
рел уж е в пяты й раз!

В. ШИЛОВ.

мизмом. Александр Ми
хайлович только тяжко 
вздыхал.

Но вот Старшинов мощ
ным щелчком от синей ли
нии возродил мои угасшие 
было надежды. Я ликовал. 
И он повеселел. Стал даже 
обмениваться со мной впе
чатлениями.

После четкого дриблинга 
Якушева мы вскочили и 
обнялись в порыве единой 
радости. На перерыв ушли 
при счете 3 :3 .

Во время перерыва мы 
вспомнили самые светлые 
страницы истории «Спарта
ка». Александр Михайлович 
начинал мне все больше 
нравиться. Я ему, кажется, 
тоже.

После пятой шайбы мы 
колотили друг друга по 
спинам. Тогда я был беско
рыстен. Общее счастье 
сближало нас.

На перерыве он угощал 
меня пивом.

—  Александр Михайло
вич, —  начал я, сдувая 
пену.

—  Какой Михайлович! 
Просто Саша.

Третий период решаю
щий. Никогда еще я так не 
болел. Как только Зимин 
зажег красный свет за во
ротами армейцев, я решил
ся. Нащупав в кармане за
четку, я предложил:

—  Саша, не дашь авто
граф на память?

Объявление
ССО «У рал», за плечами которого стройка При

балтийской, Эстонской и  Рефтинской ГРЭС, объ
явл яет  набор на Ц елин у-71 .

Заявлен и я  подавать в папку  «Урал», в коми
тете ВЛКСМ. ШТАБ ТРУДА.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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— Что? А, нет, чего 
нет —  того нет.

Но великолепный про
ход Старшинова был уже 
выше его сил. Он украсил 

S зачетку своей росписью.
После матча я ждал хок

кеистов «Спартака» у их 
§  автобуса. Там я обычно со- 
I  бираю автографы. Саши не 
I было: он пошел за девоч- 

§  кой в ясли.
Когда вышел Борис Май- 

I оров, я подошел к нему, по
жал руку и сказал:

—  Превосходно, блестя- 
§  ще сыграл «Спартак». На- 
§  деюсь, в четверг вы сыгра- 
I  ете на «пятерку».

Борис Майоров устало 
■ улыбнулся...

В четверг я сдал физи
ку : лектор болел за «Спар- 

І  так»,
С. КАШНИЦКИЙ.

ВНИМАНИЕ!
Слушатели 1 и 2 курсов отделения ж ур 

налистики Ф О П ! Вам необходимо зайти 
23 декабря в течение дня (с 10 до 18 ча
сов] в редакцию газеты «ЗИК». Здесь вам 
’будут предложены практические зада
ния.

Изошутки

стенгазеты

«Экономист»

Сессия приближается,в 
но спортивная жизнь в |  
институте не замирает. I  
«Алые паруса» — такі 
назвал свою фотографию 1 
ее автор В. Тоценко. А  
на этом фото изображен 
момент лыжного кросса. 
Забег на сто метров 
снял член фотохроники 
УПИ В. Важенин.

f  а *' 7, * '*
j Я  »C6 3HOJO»

все SH»»!1: 
Я все еналі j 
Я всё внат»1 1 

'■J] асе энаюіі

осгдпщ


