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

До завершения первого этапа 
смотра-конкурса молодых ученых УПИ, 

посвященного 50-летию института, 
остался один месяц. Напоминаем вам 

положение о смотре-конкурсе

«идущий
ВПЕРЕДИ!»

Смотр-конкурс по итогам научной, педагогической и 
общественно-политической деятельности молодых уче
ных Уральского политехнического института имени
С. М. Кирова проводится с целью дальнейшего развития 
инициативы и научного творчества, повышения обще
ственной активности молодой научной интеллигенции.

Девиз конкурса: «Идущий впереди!».
Конкурс проводится советом молодых ученых МІИ 

имени С. М. Кирова под руководством «администрации, 
партийных и общественных организации института.

,Порядок проведения 
смотра-конкурса

•  Смотр-конкурс проводится среди аспирантов, ин- 
женеров-исследователей и преподавательского состава 
института в возрасте до 35 лет на момент объявления 
конкурса.

•  Смотр-конкурс проводится по трем группам:
а) молодые ученые, проработавшие в институте не 

более трех лет;
б) молодые ученые, проработавшие в институте до 

7 лет;
в) молодые ученые, проработавшие в институте 

свыше 7 лет, по итогам работы за последние три года.
•  Смотр-конкурс проводится в два этапа:
ПЕРВЫЙ ЭТАП (на факультетах) — с 20 июня по

20 октября 1970 г.
ВТОРОЙ ЭТАП (общеинститутский).
В ходе конкурса все молодые ученые института за

полняют анкету и карточку молодого научного сотруд
ника.

•  Для проведения конкурса на факультетах созда
ются жюри, в состав которых входят представители 
совета молодых ученых, бюро ВЛКСМ научных работ
ников и администрации факультета.

•  Для подведения итогов смотра-конкурса организу
ется институтская комиссия под председательством 
прорентора по научной работе. В состав комиссии вхо
дят: совет молодых ученых института, представитель 
комитета ВЛКСМ и отдела молодежи местного комитета.

•  Каждый факультет представляет три кандидатуры 
(по одному представителю от группы) на рассмотрение 
институтской комиссии. Комиссия на основании первого 
этапа смотра-конкурса определяет трех наиболее до
стойных представителей молодых ученых института.

•  Победители конкурса награждаются грамотами 
комитета ВЛКСМ, памятными подарками и дипломами.

I О чем говорят

Сегодня
•  Студенче

ский сентябрь
номере:

•  К ВАМ ОБРАЩ АЕТСЯ  
СОВЕТ М УЗЕЯ У П И

Порядок проведения 
смотра-конкурса 
на факультетах

•  На основании «Карточки молодого научного со
трудника» жюри выносит решение о выдвижении трех I 
лучших молодых ученых для участия во втором этапе ] 
нонкурса. При этом особое внимание следует обра
тить на:

а) участие молодого ученого в общественной | 
жизни нафедры, факультета, института;

б) уровень педагогического мастерства;
в) достижения в научно-исследовательской работе.

•  На каждую из выдвигаемых кандидатур представ
ляются обоснованные решения жюри, характеристики и 
отчет научного руководителя.

МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В і 
ИНСТИТУТСКУЮ КОМИССИЮ К 20 СЕНТЯБРЯ 
ГОДА.

Бывали ли вы 
в музее?

Большинство читате
лей, конечно, недоуменно 
и даже с -возмущением 
пожмут плечами: конечно, 
а как же иначе? Как мож- 
жет современный куль
турный человек не бывать, 
допустим, в картинной 
галерее, в художествен
ном, историческом или в 
любом другом музее? По
сещения эти просто необ
ходимы.

Но сейчас речь идет не 
о музеях вообще, а об од
ном небольшом доме, рас
положенном в центре го
рода на уліще Карла 
Либкнехта, 26.

Возьмем, к примеру, 
студентов нашего институ
та. Они съехались в 
Свердловск из различных 
уголков Советского Союза. 
Но что известно им о на
шем городе?

— Крупный индустри
альный и культурный 
центр, столица Урала, ву* 
зов много — целых 12.

— А хорошо ли вы 
знаете Якова Михайлови
ча Свердлова?

— Ну как же! Великий 
революционер, первый 
президент Советской Р ес
публики.

деканы...

ны в .

I]

Все это, конечно, так. 
Товарищи студенты пра
вы Но почему именно 
наш город, бывший Ека
теринбург, назван именем 
этого замечательного че
ловека? Что связывало 
товарища Андрея с Ура
лом? Каков революцион
ный путь Я. М. Свердло
ва? Получить ответ на все 
эти и многие другие воп
росы поможет вам экскур
сия в музей Я. М. Сверд
лова.

Перые шаги в этом от
ношении уже предприня
ты. кафедра истории 
КПСС в прошлом учебном 
году организовала не
сколько экскурсий. Но 
это — капля ,в море. А 
ведь студенты должны, по- 
моему, не только учиться, 
заниматься общественной 
деятельностью , внутри ин
ститута, но и расш ирять 
свой кругозор, повышать 
культурный уровень, стре
миться узнать как можно 
больше о людях, чьи име
на связаны с великой исто
рией нашего государства.

Так что не забудьте 
адрес музея!

Н. НИКУЛИНА, 
химфак.

Во вторник, 15 сентября 
состоялось первое в этом  
учебном году деканское со
вещание.

На повестке дня самые 
злободневные в жизни ин
ститута события: начало
учебных занятий на 5 курсе 
и работа студентов пѳрвого- 
третьего курсов на уборке  
урожая.

Для пятикурсников мно
гих факультетов учеба нача
лась первого сентября. При
ступили к занятиям метал
лурги, механики, электрики, 
теплотехники, .инженерно- 
экономический факультет и 
факультет технологии сили̂ - 
катов. Последний семестр в 
жизни ребят, последние эк
замены, зачеты. Об этом им 
нужно помнить и сейчас.

К сожалению, не все ре
бята осознали это достаточ
но серьезно. Почти все де
каны .говорили о том, что 
первого сентября к заняти
ям приступили далеко не 
все студенты. Так, на техно
логии силикатов лишь 50 
процентов студентов яви
лись на занятия вовремя. 
У металлургов 5 человек 
отсутствует до сегодняшне
го дня. (Это представители 
530, 531 групп).

Ребята, может быть вы 
знаете, где они? Ведь в слу
чае отсутствия у них уважи
тельных причин прогульщи
кам грозит отчисление. Д е
каны озабочены этим поло
жением, а вы?

Не совсем хорошо обсто
ит дело и с пересдачами. 
На пятнадцатое сентября по 
институту ходило более 30 
хвостистов - пятикурсников, 
то есть без пяти минут ин
женеров. Поторопитесь, ре
бята, ликвидировать задол
женности, а не то вы може
те оказаться в числе неу- 
давщихся.

Вторым вопросом, стояв
шим на повестке дня засе
дания, был колхозный воп
рос.

Половина сельскохозяйст
венного семестра у ребят 
уже позади, так что можно 
подводить первые итоги. В 
основном, везде дело об
стоит неплохо. Работа на 
поле кипит. Передовые фа
культеты работу заканчива
ют 21— 22 сентября, послед
ние должны уехать 27— 28 
сентября.

Электрики убрали уже 45 
процентов картофеля. А  
темпы работы нарастают, 
уже накоплен бегатьій опыт 
работы. Нормы уже не ка
жутся непомерно боль
шими.

Электрики сумели органи
зовать и свой досуг. Приез
жал к ним в гости факуль
тетский ансамбль «Гори
зонт», проводятся политин
формации, есть и наглядная 
агитация.

Но лучше всего в этом 
отношении дело обстоит * у 
теплотехников. К ним выез
жали преподаватели с лек
циями и беседами об исто
рии института, подготовке к 
съезду партии, о междуна
родном положении. Ребята 
выпустили стенные газеты, 
«молнии».

Есть и отдельные прома
хи. Двух ребят механиче
ского факультета за неэтич
ное поведение пришлось 
отправить из колхоза и тре
бовать их отчисления из ин
ститута. В отдельных случаях 
есть несоблюдение правил 
сангигиены.

Деканами принято реше
ние в ближайшие дни вы
ехать в совхозы к ребятам, 
провести собрания, посвя
щенные началу нового учеб
ного года. Обо всем этом и 
говорили деканы...

Увлеченность. Фотоэтюд. 
Фотохроника УПИ.



СТУДЕНЧЕСКИЙ ТРУДОВОЙ...
1970-71 учебный год — второй год 

Ленинского зачета. Ленинский зачет бу
дет проводйться в два этапа: первый
этап заканчивается 20 октября 1970 го
да, второй этап — 22 апреля 1971 года.

Первым мероприятием Ленинского за
чета для студентов УПИ будет 19 сен
тября—день ударного труда. День самой 
высококачественной и успешной уборки 
урожая. Нужно, чтобы и этот зачет сту
денты УПИ сдали на «отлично».

ДЕРЕВНЯ Логиново. 
Логицовский сов
хоз. Здесь на к ар 

тофельных полях трудятся  
в третьем семестре второ
курсники теплоэнергофака. 
Был теплый субботний ве 

чер, когда я добрался до 
места обитания студентов. 
Девчата вернулись с поля 
и у входа в маленькую 
столовую (она действует 
только летом) обсуждали 
будни уходящего трудово
го дня. За столовой —  об
щежитие студентов— длин
ный, метров в пятьдесят 
приземистый барак, осев
ший с фасада. В неболь
шие запыленные окошки 
заметен второй ярус нар. 
Сразу видно, что приходит
ся тесновато. Здесь живут 
упийцы —  92  человека, и 
учащиеся ГПТУ. У входа 
лозунг: «Нельзя расстраи
ваться  и ныть, весело н у ж 
но жить*!» Вот он —  девиз 
оптимистов. Левее сводка, 
отражающая положение те 
кущих дней: «Сделано
30  га ,. 'осталось совсем не
много —  50  га; держись, 
оптимист!».

Справа —  приказ коман
дира по отряду: «За от
личную работу и постоян
ное перевыполнение днев
ных норм объявляется бла
годарность Ямовой Лене, 
Тимощенко Оле и бригаде 
грузчиков с бригадиром 
Соловьевым Леонидом. Ко
мандир отряда Кручинин».

Захожу к ребятам. Очень 
неуютно у  них, грязновато. 
А что же у девчат? Здесь 

и

Н ИЧЕГО не ска
жешь, работают 
ребята здорово. 

Особенно девушки- 
экономисты. Даже за
висть черная в душу 
закрадывается после 
того, как несколько ми
нут поговоришь с ними, 
такими энергичными, 
веселыми, неунываю
щими.

За пять —  семь 
дней, которые студен
ты УПИ пробыли в 
совхозе, они успели за
гореть, приобрести 
здоровый румянец. На 
глазах рождается и 
коллектив. Это уже не 
просто разрозненные 
ребята, съехавшиеся с 
разных концов страны, 
а своеобразное еди
нение, имя которо
му —  коллектив*

Жаль только, что ру
ководство совхоза 
«Россия» не особенно 
позаботилось о своих 
помощниках. О б этом  
девушки тоже сказали 
нам, представителям  
института, правда,

чисто, матрацы на нарах 
застелены одеялами, даже 
есть занавески. Девушки 
есть девушки!

Ужин. В столовой пред-

плитами, стало очевидным 
еще в прошлом' году, тем 
более, что студенты при
езжают сюда на уборку 
урож ая  каждый год.

После уж ин а Коля был 
занят, и разговор с ним 
мы решили продолжить 
утром. Вечером был костер. 
Пели иод гитару, но мало 
и скучно. Видимо, очень 
устали ребята за день...

6 часов утра. Приходит 
Коля и будит ребят. Р уга
ет за грязь в помещении. 
Требует до завтрака  приве
сти помещение в порядок...

После завтрака  девчата 
пошли на поле (в 2 -х  к и 
лометрах от деревни), а ре-

(ТШНПІ
Tenoftfnаж

ставляюсь командиру отря
да Коле Кручинину. Не
высокий, с маленькой ок
ладистой бородкой, в оч
ках  —  ни как  не подума
ешь, что он-то командир 
отряда. Синие брюки, з а 
правленные в запыленные 
сапоги, дополняют облик 
того, кто явл яется  вожаком 
студентов. Ужинаем. Кор
мят неплохо. Спрашиваю:

—  Всегда так?
Выясняется,  что бывают 

перебои с мясом и что сто
ловая с трудом имеет воз
можность прокормить 3 0 0  
человек. Вместе со студен
тами здесь питаются путе
вые рабочие, механизаторы 
и ребята из ГПТУ. У руко
водства совхоза никак  не 
достают руки до столовой, 
а то, что нужно строить 
новую столовую с электро- 

й I І Н

сдержанно, не вдава
ясь в подробности. И 
действительно, совхоз 
в этом году встретил 
студентов не особенно 
приветливо. Это можно

оята —■ на погрузку и раз
грузку картофеля.

В отряде две бригады, 
работающих на ноле, и од
на бригада грузчиков (2 1  
человек). Ж аль, что мало 
ребят в отряде. Девушкам 
одним убирать картофель 
тяжело. 15 ребят со второ
го курса были в отряде. 
Долго просили, и из друго
го отряда дали еще 5 чело
век с первого курса. Ито
го, 21  человек. Потом чуть 
с запозданием пришла 
«маципура» .

Бы ла поломка вчера, —  
объяснили мне.

.. .Девчата, расхватав  
ведра, бросились на ряд
ки. И работа закипела .  Я 
отыскал тех девчат, кото
рым была объявлена бла
годарность в приказе.

Хорошо работают эти
И )^ШШШ (]

хаос. Шло спешное 
приготовление пищи 
(до обеда оставалось 
всего лишь 1 час 30 ми
нут, а продукты девуш
ки получили лишь за

д е в у ш ки ! « Бульдозеры », —  
так  немного грубовато, но 
восхищенно охарактеризо
вал их командир отряда. 
Да и другие работают тоже 
хорошо. Стараются, но все 
же норму —  семь соток на 
человека в день —  в ы 
полняют редко.

—  Очень высока урож ай
ность в этом году —  
1 9 0 — 2 2 0  центнеров к ар 
тофеля с гектара. Но рабо
ту нашу обязательно в ы 
полним, только бы стояла 
так ая  же солнечная пого
да, —  пояснил Коля.

На машине, доверху н а 
груженной мешками с к ар 
тофелем, я добрался до 
«кантарки» . Машина подъ
ехала задним бортом к 
большому бункеру, и груз
чики, поджидающие ее 
здесь, принялись за раз
грузку. Ладно, споро рабо
тали ребята. Особенно в ы 
делялся Саша Пудовкин из 
гр. Т э -2 0 5 .  Очень стара
тельный парень. Ребята 
разгрузили машину, и она 
ушла в иоле. Долго ждали 
следующей. Машин не х в а 
тает. Они очень нуж ны на 
уборке зерновых. Так что 
бывают вынуж денные про
стои.

Плохо налажено дело и с 
машинами. Их тоже не хв а
тает, если мало машин. 
Стоят они, наполненные в 
ноле, а девушкам некуда 
сыпать картошку.

Но в этот день все обош
лось.

Из разговоров с ж и те
лями я узнал, что ребят в 
деревне уваж аю т за их 
трудолюбие, за их опти
мизм, за их готовность 
прийти на помощь, когда в 
ней очень нуждаются.. .

День подходит к концу. 
Устало возвращаются сту
денты с работы.

Вечером в сводке значи
лось: «Убрано 37 га, оста
лось совсем немного —  
43  га, держись, опти
мист!».

В. УРАЛОВ, 
радиофак.

ШШЯШШШШ I ш в м

затягивается на два 
часа.

А ведь не так много 
усилий нужно было 
приложить руководству 
совхоза для того, что-

Семь из десяти
«Даешь третий, трудовой семестр!» — с 

таким лозунгом студенты приняли участие 
в уборочной.

И вот непривычный тяжелый труд. Сту
денты, видя необходимость его, работают 
от зари до зари. Они очень устают, но не 
унывают* И хотя не все ребята втянулись 
в работу, но уже многие перевыполняют 
норму. Например, Люба Томилева и две 
ее подруги, работающие в покровском от
делении совхоза «Россия», уже до обеда 
успевают собрать семь ящиков моркови 
при дневной норме десять ящиков.

Уборка урожая, кроме своего прямого 
назначения, служит хорошей школой кол
лективизма для первокурсников. Теперь 
это уже не отдельные единички, которые 
еще недавно ходили по институту, и каж
дый сам по себе, а единый коллектив, ко
торый, придя в институт, сможет заявить 
свое право на активное участие в его жиз

ни.
Работа продвигается с каждодневно рас

тущим темпом. Построена она по ленин
скому принципу социалистического сорев
нования. И пусть до самого горизонта рас
стилаются большие поля, содержащие в 
себе огромный урожай. Они не устоят, сда
дутся студентам. Да это и естественно, 
ведь «где студенты УПИ — там работа ки
пит!» Г. КУЗНЕЦОВ,

слушатель второго курса отделения 
журналистики ФОПа.

вато ли? На этот воп
рос ответа у руковод
ства совхоза мы не по
лучили.

Но экономисты, не
смотря на все трудно
сти, не унывают.

И партийный комитет 
института принимает 
ряд мер по ликвида
ции этого ненормаль
ного положения.

Работа на поле ки
пит.

Норма —  десять —  
одиннадцать ящиков 
моркови.

В первые дни она 
казалась недосягае
мым рубежом, а сей
час уже многие девуш
ки выполняют ее. На 
поле кипит соревнова
ние. Выявились уже 
лучшие группы.

Начало должно быть
сказать хотя бы о тех 
отделениях совхоза 
«Россия», где работа
ют экономисты, ради
сты и электрики.

Прежде всего, это 
единственный совхоз, 
который допустил при
езд студентов без 
предварительной про
верки санэпидемстан
цией мест питания и 
жилья, которое отво
дится ребятам. Ф ор
мальность. Конечно, 
это было бы формаль
ностью, но...

Но мы склонны были 
назвать это иначе, пос
ле того как побывали в 
столовых и общежити
ях студентов. На кухне 
у экономистов царил

отличным
30 минут до нашего 
прихода к ним, то есть 
за 2 часа им пришлось 
приготовить обед на 
250 человек).

Из беседы с ними мы 
узнали, что совхоз не 
оказывает им помощи 
в закупке продуктов, 
на кухне мало чашек, 
ложек. Ребята работа
ют далеко от деревни, 
поэтому обед прихо
дится вывозить в поле. 
У кухни выстраивается 
очередь (всего 30 ча
шек, а за час должно 
пообедать 250 чело
век). Эта процедура

бы создать условия 
для питания ребят хо
тя бы в две смены.

И таких досадных 
просчетов встретили 
мы немало.

Например, в дерев
не Покровка ребята 
живут в основном на 
частных квартирах, от 
которых до столовой 
километра три. Так что 
до работы они идут в 
общей сложности ки
лометров пять.

На бесполезное
хождение они тратят в 
среднем около четы
рех часов. Не много-

Нет, совсем не зря 
студенческая биогра
фия первокурсников 
начинается с их уча
стия в уборке урожая. 
Не верите? Спросите 
115 группу (уже груп
пу) радиофака. Их ве
селый, дружный смех 
далеко разносится за 
пределы поля, когда 
они, закончив полосу, 
садятся в тесный кру
жок. И, приехав в го
род, вряд ли ребята 
ошибутся, выбирая 
своих групповых и 
курсовых вожаков. 
Здесь, в колхозе, про
шли у них первые ком
сомольские и произ
водственные собрания, 
на которых они узна

ли о том, какие пред
меты предстоит им 
изучать в первом се
местре, познакомились 
с деканами факульте
тов.

Последними мы по
сетили электриков.

Устроились они, по
жалуй, лучше всех. 
Живут ребята в общ е
житиях, расположен
ных рядом со столо
вой, в центре села. 
250 человек с первого 
и второго курса рабо
тают на уборке карто
феля. Поле кажется 
необъятным, но поза
ди уже усыпан меш
ками с картошкой ог
ромный массив в 50 
га.

Секретарь парткома 
совхоза сказал о них: 
«В Лебяжевском отде
лении совхоза ребята 
убрали за этот период 
наибольшую площадь 
картофеля при отлич
ном качестве работы. 
Молодцы, ребята, так 
держать».

...Рабочий день на 
поле кончается затем
но. Но у ребят еще 
много проблем. Агит
бригада экономистов 
готовит к 20 сентября 
концерт для жителей 
села. Нужно и лекции 
подготовить, и поду
мать над тем, как КВН 
провести.

Уборочная страда. 
Трудное, но одновре
менно и прекрасное 
время. Начало студен
ческого пути. И нуж
но, чтобы начало это 
было отличным.

Л. МИНИНА.



I  D  ОСПИТАТЕЛЫШІ1 ПЗ работа в вузе ста-
вит задачи 

соединить различные 
формы политики - вос
питательной работы с 
практической трудовой 
деятельностью. Воспита
тельный процесс вклю 
чает в себя два нераз
рывных фактора по
лучение знаний и пре
вращение их в убежде
ния. При этом потреб
ность проверить на деле 
свои позиции становит
ся для студента необхо
димостью. В институте 
студент немало знаний 

получает в готовом ви 
де, без необходимого ум
ственного и волевого н а 
пряж ения , не говоря о 
физическом. Иное дело 
в студенческом строи
тельном отряде, где ре
бятам порой приходится 
сталкиваться  с вопроса
ми, требующими макси
мального напряж ения  
всех сил.

Предположим, что ра
бота в GCO привлекает 
тем, что дает возмож

ность в короткий срок 
увидеть конкретные ре
зультаты  своего труда. 
Построенный студентами 
объект нужен общест
ву, участие в общем 
труде помогает студенту 
почувствовать свою по
лезность, помогает у т 
вердить себя как  лич
ность. Так ли это в дей
ствительности?

риалами, провели бесе
ды с целинниками, ко
мандирами, комиссарами 
отрядов, штабов. Р езуль
татом этой работы я в л я 
ется создание анкеты, 
опрос но которой будет 
проведен в целинных 
отрядах. Основное вни
мание в анкете уделяет
ся вопросам, вы ясн яю 
щим «социальное лицо»

—  Я и раньше вы 
полнял ее с большим ж е 
ланием.

—  Приобрел навыки 
работы с людьми.

—  Появился вкус к 
активной общественной 
работе.

—  Отношение оста
лось по-прежнему р ав 
нодушным.

—  «Красивое имя, 
высокая честь».

—  Предпочитаю цели
ну осенним работам.

—  Ж елание получить 
организаторские н а 
выки.

Задачи, на основе ко
торых строились наши 
предположения и рабо
чие гипотезы, таковы: 
выяснить , чем привлека-

Социологи ведут поиск
Студенческая социо

логическая группа при 
комитете ВЛКСМ зани
мается исследованием 
проблем, стоящих перед 
студенческими строи
тельными отрядами, изу 
чением влияни я  ССО на 
формирование студентов 
к ак  будущих организато
ров производства с целью 
повышения эффективно
сти ССО. Члены группы 
познакомились с разли ч
ными целинными мате

целинника (его социаль
ное положение, мате
риальное обеспечение, 
общественную ак ти в 
ность), мотивы поездки, 
влияние целины на его 
деятельность в течение 
учебного года.

Вот некоторые вопро
сы этой анкеты  и отве
ты на них: «Как повлия
ла первая поездка на 
целину на твое отноше
ние к общественной ра
боте в период учебного 
года?».

«Что в первую оче
редь определило твое 
решение поехать ср 
стройотрядом?».

—  П ривлекает спло
ченность целинников.

—  Стремление прове
рить себя в трудных ус
ловиях.

—  Возможность хоро
шо заработать.

—  Возможность за 
няться  делом практиче
ски полезным, увидеть 
результаты  своего тру 
да.

ет реоят целина, как 
проводится отбор отряда 
(принципы набора, пре
дусмотренные штабом) и 
кто же попадает к отряд 
(по активности ли, ма

териальному достатку, 
месту ж ительства  или по 
у сп е в а е м о с т и ) , . какова 
роль ССО в формирова
нии активности студен
тов в году.

Очень важно в ы я с 
нить соотношение и 
взаимоотношения « ста
ричков» и молодых в от

ряде, изменение соотно
ш ения материальных и 
моральных стимулов по
ездки отрядов в зависи
мости от роста их ста
жа. Поэтому анкетный 
опрос будет в отрядах с 
различным стажем и ме
стом работы. Уже вы
брали отряды: Чукот
ка  —- «Легенда» (Фт), 
Казахстан - «Проме
тей» (Мт) «ЭДельвейс» 
(М), «Кварк» (Фт), «Ве
га» (Рт),  Целина-2 — 
«Гианея» (Из), «Неж
ность» (Хт), «Энту
зиаст П» (Тс), «Эсто» 
(Эт), «Энтальпия» (Тф), 
«Гелиос-2» (С), «Аль
таир» (М).

В каждом отряде бу
дет назначен ответст
венный за проведение 
анкеты. Для получения 
практически достовер

ных результатов необхо
димо, чтобы анкета была 
заполнена со вниманием 
и собрана организованно.

В. НУШТАЕВА, 
член студенческой со
циологической группы 
при комитете ВЛКСМ 
УПИ.

I

УПИ Как-то %с давних времен для студентов УПИ 
стало традицией уважать и любить труд. Сто
ит вспомнить целину, колхоз, зимние строй
ки...

События, описанные в этой заметке, проис
ходят двадцать лет назад, зимой, в канун де
вятого съезда ВЛКСМ. Ударный труд был по
дарком ребят форуму комсомола. Знамена
тельно, что наш 'ударный труд 19 сентября 
посвящается XXIV съезду КПСС.

На коммунистическом воскреснике
По решению областного 

комитета ВЛКСМ 13 фев
раля был проведен по об
ласти коммунистический 
воскресник, посвященный 
IX съезду комсомола. В 
своем обращении комитет 
комсомола и профком ин
ститута призвали студен
тов и молодежь института 
принять активное участие 
в воскреснике, массовым 
участием и хорошей рабо
той отметить выдающееся 
событие в жизни комсо
мола нашей страны — IX 
съезд ВЛКСМ.

Молодежь горячо от
кликнулась на призыв, и в 
воскресенье 2200  студен
тов и молодых научных 
работников института, из 
которых 1600 комсомоль
цев, вышли на работу. Си
лами студентов нашего 
института было расчищено 
от снега 14000 квадрат
ных метров дорог и подъ
ездных путей, нагружено 
и разгружено 96  железно
дорожных платформ снега, 
10 машин угля для ко
тельной, расчищено около 
2 км трамвайного пути, 
распилено 59 кубометров 
дров, убрано в разных ме
стах 1500 кубометров сне
га, расчищен каток.

Несмотря на отдельные 
недостатки в организации, 
воскресник прошел на вы
соком уровне, показав воз
росшую организованность 
и сплоченность рядов ком
сомола.

Очень хорошо и органи
зованно, с большим подъ

емом, в точно назначенное 
время, с песней вышел на 
воскресник металлургиче
ский факультет. Метал
лургам выпал особенно 
трудный и ответственный 
участок работы — расчи
стка путей на станции 
Свердловск - Пассажир
ский. Факультет успешно 
справился с поставленной 
задачей. Во главе со сво
ими руководителями
Г. Давыдовым, В. Арапо
вым, В. Бочкаревым и 
секретарями курсовых 
комсомольских бюро Ха
ном, Григорьевым, Шид- 
ловским и Софро- 
новым около 600  сту
дентов факультета очисти
ли от снега свыше 5000  
квадратных метров путей 
станции, нагрузили и раз
грузили 46  железнодорож
ных платформ, вывезли на 
машинах свыше 550  кубо
метров снега.

Активное участие в вос
креснике приняли энерге
тический и химико-техно
логический факультеты. 
Под руководством Рожан- 
ского и Крыснна энергети
ки очистили от снега око
ло 2 км трамвайного пути. 
Студенты химико-техноло
гического факультета очи
стили 6 400  квадратных 
метров подъездных путей 
и дорог вокруг института. 
Работами на факультете 
руководили Ердякова и 
Григорьев. Неплохо рабо
тала группа студентов ин
женерно - экономического 
факультета под руковод-

В  нашем клубе
17 сентября. Удлиненный киносеанс: премьера 

цветного документального фильма «Планета Оиеан» и 
художественный фильм «В джазе только девушки».

Начало сеансов в 1 6 .3 0  и 1 9 .3 0 .
18 сентября. Премьера нового художественного 

фильма «Графиня Коссель». Две серии.
Начало сеанса в 1 6 .3 0 .
21 сентября. Художественный фильм «Сезон 

любви».
Начало сеанса в 1 6 .3 0 .
22 сентября. Художественный фильм «Евдокия».
Начало сеанса в 1 6 .3 0 .

ством Емельянова и 
группа студентов строи
тельного факультета под 
руководством Сюмкина.

Как лучшие, следует от
метить группы Мт-189 
(комсорг Трубин), Мт-368 
(комсорг Нагдасев), И-341 
(комсорг Зайцев), И-247 
(комсорг Зубарева) и дру
гие. Все эти группы вы
шли на воскресник в пол
ном составе, перевыполни
ли установленные нормы и 
показали высокую органи
зованность и дисциплину. 
В учебе эти группы также 
являются передовыми.

Комитет комсомола,
рассмотрев на своем засе
дании итоги коммунисти
ческого воскресника, от
метил, что комсомольская 
организация института
справилась успешно 6 за
данием областного комите
та комсомола, показала 
высокую сознательность, 
организованность и мо
рально-политическое един
ство своих рядов.

Комитет комсомола ин
ститута будет ходатайство
вать перед Кировским рай
комом ВЛКСМ о награж
дении лучших факульте
тов, групп и отдельных 
комсомольцев Почетными 
грамотами областного ко
митета ВЛКСМ.

Ю. Ш АРИН, 
зам. комсорга ЦК

ВЛКСМ в институте.
18 февраля 1949 г.

УПИ

ßbtftejKb u ftfuuuMi
Уважаемый товарищ

19 октября 1970 года исполняется 
50  лет со дня основания Уральского 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

Пройден большой и трудный путь. 
К юбилею в УПИ планируется обно
вить музей. Мы обращаемся с прось
бой ко всем выпускникам института, 
сотрудникам, преподавателям и сту
дентам передать для будущего музея 
все интересные материалы, которыми 
вы располагае'*1«. Документы с момен
та учреждения института и до настоя
щего времени по учебной, научной, 
общественной и спортивной работе, 
приказы, постановления, учебные 
и студенческие материалы, списки

преподавателей и студентов, данные о 
судьбе выпускников, сборники науч
ных трудов, учебники, изданные в 
университете, сведения о защите кан
дидатских и докторских диссертаций, 
о научных открытиях, наградах и пре
миях, стенные газеты и многотираж
ки, рукописные журналы, афиши и 
и т. д.

Для отдела, посвященного Отечест
венной войне, просим подарить музею 
фронтовые реликвии студентов и пре
подавателей-фронтовиков.

Материалы направлять по адресу: 
Свердловск, УПИ, главный корпус, 
комната №  319.

Заранее благодарим за содействие.
Совет музея.

АНКЕТА
Ваш точный адрес

Фамилия

имя

Год рождения

отчество

Партийность

С какого и по какое время Вы находились е  УПИ.

В качестве кого (студента, преподавателя, научного сотрудника)

на каком факультете

Ваша общественная работа в УПИ

Ваш путь после УПИ

Род занятий в настоящее время

Ученая степень, звание

Участие в Великой Отечественной войне

Награды

Опубликованные научные труды (сколько всего, назовите самые важные 
из них)
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У Р А Л А
Лечебная местность «Обу

ховой На территории Обу
ховского дома отдыха про
бурена скваж ина , дающая

Имеется еще десяток, ле
чебных местностей: Тюмен
ский источник, Заводоуков- 
ская  лечебная местность,

слабоминерализованную во- Ярская,  Тобольская, Ханты- 
ду с большим содержанием Мансийская, Ишимскаи и 
органических веществ. Про- другие.

БОГАТ лечебными ре
сурсами седой Урал.
Людям давно изве

стны целебные свойства 
грязи  озера Молтаево, ми
неральный источник «Ма
як » ,  радоновые воды Ли- 
повки.

Чудом природы н азы в а
ют термальную бром-йод- 
ную воду в районах Тюме
ни и Тавды.

Сейчас на Урале уже на
считывается  2 5  профсоюз
ных здравниц: четыре" к у 
рорта («К у рьи » ,  «озеро 
Молтаево», «Нижние Сер- 
ги», «Самоцвет»), санато
рий «Руш » и 2 0  домов от
дыха.

В 25  километрах от Тю
мени на берегу озера Ма
лый Тараскуль строится 
новый курорт на 1 3 5 0  мест. 
Бром-йодная термальная во
да и сапропелевая грязь по
зволяют успешно лечить су
ставные и гинекологические 
заболевания, заболевания 
нервной системы и органов 
кровообращения.

Расш иряется курорт «Са
моцвет». Большое внимание 
уделяется развитию питье
вого курорта «Нижние 
Серги», пока единственно
го на Урале курорта, где 
эффективно лечат заболева
ния желудочно - кишечно
го тракта.

Учитывая пож елания тру
дящихся, территориальный

совет по управлению курор
тами расш иряет возмож
ность отдыхать семьями в 
лечебных местностях.

Для семейного отдыха 
уже полностью приспособ
лены Коуровский и Шилов- 
ский дома отдыха.

На территории Урала 
можно выделить целый ряд 
лечебных местностей, мно
гие из которых являю тся  
перспективными для к у 
рортного строительства. К 
ним относятся: месторожде
ния Липовских радоновых 
вод, термальных бром-йод- 
ных вод Тавды, Туринска, 
Талицы, с лабоминерал изо- 
ванных вод с большим со
держанием органики (типа 
источника «Н афтуся»,  к у 
рорта «Т рускавец»)  в райо
не Обухово и других.

Познакомимся с некото
рыми из них).

Липовское месторождение 
радоновых вод (в 23  кило
метрах от ст. Реж ).  Водо
лечебница* находится в ве
дении Режевского райздрав
отдела. Месторождение пер
спективно для курортного 
строительства* из-за  близо
сти озера Молтаево с его 
богатейшими запасами сап- 
ропелей. В Липовке лечат 
заболевания сердечно-сосу
дистой системы, болезни ор
ганов движ ения и нервной 
системы.

Туринская лечебная ме

стность (в 12 километрах пользована такж е для лече 
от г. Т уринска) .  Вода —  
термальная йодо-бромистая.
Выведена она скважиной с

ния больных с заболева
ниями сердечно - сосуди- выводящих путей 
стой системы, гинекологи- хорошие результаты

веденные клинические ис
следования по лечению дан
ной водой больных с забо
леваниями печени и желче- 

дали 
Изу-

глубины 1 2 0 0  метров. При
меняется  вода в виде ванн 
и питья. Здесь построена

Особое значение местные 
здравницы имеют для лиц 
пожилого возраста и боль
ных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, так как им 
далеко не всегда показано

Л. НИКИТИНА, 
кандидат медицинских наук.

В  мире книг

В гіт рит  <гНобинкш

ческими и кожными. чение этого месторождения пребывание в условиях юж-
Местность перспективна продолжается. Уточняются HOg климатической полосы,

для строительства болыно- запасы, исследуются со-
водолечебница и ванное от- го курорта. На близлежащих ставные элементы органи-
деление на 4 ванны. Тут озерах есть лечебные гррзи. ческих веществ.. .
лечат заболевания перифе
рической нервной системы, 
печени, желчевыводящих 
путей и других органов пи
щ еварения;  сердечно-сосу
дистые, гипертонические и 
другие заболевания.

Лечебная местность
«Маяк» —  минеральная, 
азотно-метановая, хлорид- 
но - натриевая  вода с со
держанием брома выведена 
скважиной с глубины 4 5 0  
метров. Построены водо
лечебница и стационар на 
1 00  мест. Т алицкая  мине
ральная вода оказывает 
нормализующее действие на 
функции печени и желчно
го пузы ря, благоприятно
влияет на больных, страда
ющих заболеванием ж ел у 
дочно - кишечного тракта.
«Маяк» такж е перспекти
вен для курортного строи
тельства.

Тавдинская лечебная ме
стность. Термальная (42°) ,  
йодо-бромистая вода высо
кой минерализации эффек
тивна^ для лечения заболе
ваний опорно-двигательно
го ^аппарата ,  перифериче

ской нервной системы, ате
росклероза, ряда заболева
ний желудочно - кишечно
го тракта . Может быть ис-
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Абонемент художествен
ной литературы к началу 
учебного года .подготовил 
книжную витрину «Новин
ки». На ней представлены 
книги, полученные летом. 
Их более двухсот.

В первую очередь хо
чется порадовать наших 
читателей тем, что посту
пили дополнительные из
дания книги «Воспомина
ния и размышления мар
шала Советского Союза 
Г. К. Жукова». Я думаю, 
что характеризовать эту 
книгу нет нужды. Саім ав
тор говорит, что ему «хо
телось отобрать из обшир
ного материала, из множе
ства событий и встреч 
наиболее существенное и 
важное, такое, что по до
стоинству могло бы рас
крыть величие дел и свер
шений народа нашего».

Имя Николая Мордино- 
ва знакомо нашим читате
лям по его роману «Весен
няя пора». Перед нами 
его новая повесть — «Бе
да». Где-то в далекой Яку
тии потерпел аварию са
молет. Оба пилота погиб
ли. Остальные члены эки
пажа и случайные пасса
жиры — среди них дв£ 
женщины — пострадали в 
разной степени. Без пищи, 
лишенные средств связи и 
передвижения, они оказа
лись івсецело во власти 
зимней тайги. О том, как 
выстояли эти люди в борь
бе с суровой природой, 
волнующе рассказывает 
повесть Мординова «Б е
да».

4 сентября 1910 года 
взрыв потряс яранги ма
ленького чукотского селе
ния Энмын, расположен
ного на берегу Ледовитого 
океана. Канадское торго
вое судно «Белинда» осво
бодилось от ледяного пле
на. Спустя некоторое вре
мя в селение привезли на 
нартах окровавленного че
ловека помощника капита
на судна Джона Маклен- 
нана. Зарядом взрывчатки 
ему оторвало пальцы обе
их рук. Так поселился 
среди чукчей брошенный 
своими соотечественника
ми канадец Джон Маклен- 
нан. О его нелегкой ж из
ни, о чуткости, доброте и 
большой душевной щ ед
рости простых чукчей рас
сказывается в романе 
Ю. Рытхеу «Сон в начале 
тумана».

Из новинок зарубежной 
литературы на выставке 
читатели найдут .книгу 
«Цюрих — транзитный». 
Это — антология совре
менной швейцарской но
веллы. Она знакомит нас 
с сегодняшней жизнью 
Ш вейцарии, какой она 
предстает ,в литерату
ре самых последних лет. 
В книгу вошли рассказы 
швейцарских писателей, 
пишущих на немецком 
языке. Помимо произведе
ний Фриша и Дюрренмат
та, в сборник вошли рас
сказы еще тринадцати ав
торов. Это проза, разная 
по манере и стилю, разная 
по уровню писательского 
мастерства. Среди моло
дых швейцарских прозаи
ков есть яркие художест
венные индивидуальности, 
получившие за последние, 
годы широкое признание' 
не только на родине, но и 
за ее пределами. Среди 
них — Федершпиль, Диг- 
гельман, Биксель...

Имя французского пи
сателя А льбера Камю — 
одно из самых громких 
литературных имен сере
дины XX столетия. В 
1957 году ему была вру
чена Нобелевская премия. 
Издательство «Прогресс» 
выпустило сборник из
бранных произведений Ка
мю. В книгу входят пове

сти «Посторонний», «Чу
ма», «Падение», рассказы 
и очерки.

Отдел поэзии на вы
ставке «Новинки» пред
ставлен очень широко. 
Здесь много сборников 
молодых поэтов: Бориса
Безрылова, Ирины Маля- 
ровой, Владимира Мощен- 
ко. Внимание читателей 
привлекут, конечно, стихи 
Беллы Ахмадуллиной, Ро
берта Рождественского. 
М. Борисовой. В книгу 
«Уроки музыки# Б. Ахма
дуллиной вошло главное 
из того, что написано поэ
тессой за последнее вре
мя. Наряду (^лирическими 
стихотворениями в сбор
ник вошли небольшие поэ
мы «Моя родословная», 
«Сказка дождей», «Прию 
лючения в антикварном 
магазине».

Памяти наших отцов и 
старших братьев, памяти 
вечно молодых солдат и 
офицеров Советской Ар
мии, павших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, посвящен «Рекви
ем» Р. Рождественского. 
Книга издана издательст
вом «Художественная ли
тература», красочно офор
млена худ о ж н и к о м 
А. Биллем.

Книга М. Борисовой 
«Грибной дождь» интерес
на тем, что в ней емко и 
последовательно воплоще
ны многие свойства поэ
зии последних лет. У этой 
книги есть и такая особен
ность: поэмы, в ней соб
ранные, как бы дополняют 
друг друга. М атеринская 
тема «Дома рождения» 
продолжена в поэме 
«Грибной дождь». В «Трех 
печалях о любимом горо
де» и в «Раненом ангеле» 
возникает тема искусства, 
диалог «Неугасимый
свет» сосредоточен вокруг 
понимания гуманности, 
искренности, полноты че
ловеческого бытия. Эта 
особенность книги придает 
ей цельность. В книге 
представлены две истори
ческие поэмы — о Гали
лее и протопопе Авваку
ме. Они написаны совсем 
недавно. И написаны по- 
новому.

Студенты смеются
Статистика знает все. Ею на днях установле

но, что средний первокурсник за неделю в сред
нем: 7,3 раза умывается, 6,5 раза убирает по
стель, 0,03 раза гладит брюки, выкуривает 147 
сигарет, из которых 120 покупает, 22.5 одалжи
вает у товарищей, 4,5 докуривает. Получает 1,7 
письма, 0,2 посылки и денежных переводов на 
сумму 0,075 рубля, 5,5 раза читает «Комсомоль
скую правду», 3,7 раза «Известия», 0,9 раза 
«ЗИКа», 7,0 раза Ильфа и Петрова, стоит в оче
реди редко.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
НС 2 9 0 8 1 1 Заказ №  5014.
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