
ПРЕТВОРЯЯ В Ж ИЗНЬ РЕШЕНИЯ XXIII С Ъ ЕЗД А  КПСС, СО ВЕТ
СКИЙ НАРОД ДОБИЛСЯ НОВЫХ ПОБЕД В СО ЗД АН И И  М АТЕ
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  КОМ М УНИ ЗМ А. КРУПНЫЕ 
УСПЕХИ ДОСТИГНУТЫ В РАЗВИТИИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ  Н А РО Д 
НОГО ХОЗЯЙ СТВА, В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫ Х ЗАД А Ч , В ПОВЫ
ШЕНИИ М АТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ  
СОВЕТСКИ Х ЛЮ ДЕЙ. УПРОЧИЛОСЬ М ОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
ЕДИНСТВО СО В ЕТСК О ГО  ОБЩ ЕСТВА, ДАЛЬН ЕЙШ ЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЛУЧИЛА СО Ц ИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМ ОКРАТИЯ. В О ЗР О С  М ЕЖ 
ДУНАРОДНЫ Й АВТОРИТЕТ НАШ ЕЙ РОДИНЫ. УКРЕПИЛАСЬ О Б О 
РОННАЯ М ОЩ Ь С О В ЕТС К О ГО  С О Ю З А .

ВСЕ НАШИ УСПЕХИ —  РЕЗУЛЬТАТ САМ О О ТВЕРЖ ЕН Н О ГО  
ТРУДА РАБОЧЕГО КЛ А С С А , К О Л Х О ЗН О ГО  КРЕСТЬЯНСТВА, НА
РОДНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ТРУДЯЩ ИХСЯ ВСЕХ СО Ю ЗН Ы Х РЕС
ПУБЛИК. В ДОСТИЖ ЕНИИ ЭТИХ УСП ЕХ О В С НОВОЙ СИЛОЙ  
ПРОЯВИЛАСЬ РУКО ВО Д ЯЩ АЯ И НАПРАВЛЯЮ Щ АЯ РОЛЬ КОМ 
М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СО В ЕТС К О ГО  С О Ю З А , ЕЕ П О С Л ЕД О 
ВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНИНСКАЯ ПОЛИТИКА.

Из проекта Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы.
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Пролетарии воех стран, соединяйтесь!
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По пуши, 
указанному 

Лениным
Опубликованный проект ЦК КПСС Директив 

XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы 
несет в себе огромный заряд мобилизующей силы.

Народное хозяйство страны в период минувшей, 
восьмой пятилетки развивалось более высокими 
темпами и более эффективно, чем в предыдущей 
пятилетке. Исходя из основных задач пятилетки, 
партия намечает: осуществить широкую программу 
социальных мероприятий, ускорить темпы научно- 
технического прогресса и обеспечить осуществление 
единой технической политики; всемерно развивать 
фундаментальные и прикладные научные исследова
ния и быстрее внедрять их результаты,в народное 
хозяйство; последовательно развивать сотрудничест
во с социалистическими странами, всемерно ук
реплять мировую систему социализма.

Впечатляющи цифры в грядущем пятилетии на
ционального дохода, производства средств производ
ства, предметов потребления, электроэнергии.

Немалый раздел проекта Директив отводится ро
сту благосостояния советских людей, он весь про
низан заботой о благе советского человека. ,

Основной задачей сейчас для нас является всемер
ная пропаганда этого важного документа партии. 
Для этого надо использовать все формы агит- 
работы —  политинформаторов и агитаторов групп, 
проводить консультации и собеседования, идти в об
щежития, использовать наглядную агитацию.

Выпускающим кафедрам —  подробно рассказывать 
о тех разделах проекта Директив, которые связаны 
со специальностью.

От кафедр общественных наук коллектив ждет жи
вого рассказа о проекте Директив на лекциях 
и семинарах.

Надо помочь и нашим друзьям —  студентам-мон- 
голам четко уяснить грандиозность задач, стоящих 
перед нашей страной.

Рубежи нового старта были заложены в минув
шей пятилетке. В ногу со всей страной шагали на
ша Свердловская область и наш УПИ. Этот номер мы 
посвящаем минувшей пятилетке УПИ, XXIV съез
ду КПСС.

Зная итоги предыдущих лет, легче наметить 
перспективы, легче охватить взглядом то грядущее 
пятилетие, контуры которого очерчены в проекте Ди
ректив.

За годы пятилетки подготовлено 2,6 млн. спе
циалистов с высшим образованием...

...Развивать высшее и среднее специальное об
разование в соответствии с требованиями научно- 
технического прогресса, повышать качество подго
товки и улучшать идейно-политическое воспитание 
будущих специалистов. Подготовить за пятилетие 
примерно 9 млн. специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, обратив особое внимание 
на подготовку специалистов . по новым направлениям 
науки и техники, для быстро развивающихся 
отраслей производства и сферы обслуживания.

Из проекта Директив XXIV съезда КПСС.

В Свердловске создан Уральский научный центр 
в составе 9 академических институтов, работает 
более 100 научно-исследовательских и проектных 
институтов, 14 вузов.

В научных и высших учебных заведениях работа
ют 5 действительных членов Академии наук СССР, 
10 членов-корреслондентов, 349 докторов, 3755 кан
дидатов наук.

В институтах города обучается 86 тысяч студен
тов, в том числе 42 тыс. —  на дневном и 
44 тыс. —  на вечернем, заочном отделениях.

За годы пятилетки подготовлено свыше 50 тыс. 
специалистов с высшим образованием, среди них 34 
тысячи инженеров.

О с н о в н о й  задачей
профессорско-діре- 
подавательск о г о  

состава на протяжении ис
текшего пятилетия явля
лись борьба за улучш е
ние качества учебного про
цесса и, как следствие, 
улучшение качества под
готавливаемых специали
стов.

За 1 9 6 6 — 1970 годы
произошли как количест
венные, так и качествен
ные изменения. В частно
сти, контингент студентов 
очного обучения вырос с 
9885  в 1966 году до 11615 
человек в 1970 году, про- 
фессорско - преподава
тельский состав: соответ
ственно, — с 1384 до 
1572 человек, в том чис
ле профессоров стало 70 
вместо 54, а доцентов, 
кандидатов наук — 539 
вместо 408. За  1966 — 
1970 годы УПИ подгото
вил и выпустил 14085 ‘че
ловек.

В этот период в соот
ветствии с постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 3 сен
тября 1966 года серьез
ное внимание было обра
щено на повышение ква-

Наша основная задача
лификации профессорско- 
преподавательского соста
ва через факультеты  и
институты повышения 
квалификации и различ
ные стажировки на заво
дах, в научно - исследова
тельских институтах и
учебных заведениях. До
статочно сказать, что
только с 1968 по 1970

включительно на 
факультетах

годы
указанных ѵ.іил
обучалось 218 преподава
телей института. С 1969 
•по 1970 год прошли ста
жировку 414  научных ра
ботников.

Окончили за этот период 
созданный при институте 
университет педагогиче
ских знаний — 154 чело
века и институт математи
ческих знаний — 45 чело
век. В 1968 году были 
.созданы непосредственно 
при институте три ф акуль
тета повышения квалифи
кации преподавателей. На 
ф акультете повышения 
квалификации по специ
альностям «Ф изика»,

«Сварочное производст
во», «Экономика и 
организация промыш
ленности» обучалось 285 
человек, а факультет ор
ганизаторов промышлен
ного производства и 
строительства выпустил 
383 человека.
• Ф акультет повышения 

квалификации руководя
щих работников промыш
ленности и строительст
ва, повышающий, глав
ным образом, квалифика
цию в области НОТ и уп
равления, подготовил 
1085 человек.

В истекшем пятилетии 
особое внимание ученые 
обращали на повышение 
эффективности процесса 
обучения, на создание бо
лее совершенных мето
дов, приемов и средств 
учебного процесса. С 
целью улучшения, совер
шенствования учебного 
(процесса впервы е на 
строительном ф акультете 
стал применяться метод 
сетевого планирования.

Студенты этого ф акуль
тета, как правило, на про
тяжении последних лет за
нимали по успеваемости 
одно из последних мест, а 
с применением сетевого 
планирования по резуль
татам зимней экзам ена
ционной сессии 1970/71 
учебного года заняли тре
тье место. Сейчас значи
тельное количество ка
федр других ф акульте
тов заканчивают разра
ботки и вводят сетевые 
графики в учебный про
цесс.

Большое внимание в 
прошедшем пятилетии ин
ститут уделял распро
странению и внедрению 
в учебный процесс техни
ческих средств обучения. 
Эти средства обеспечи
вали повышение эффек
тивности педагогического 
труда, способствовали бо
лее четкому усвоению 
сложных разделов учеб
ного материала.

В институте создано 16 
кинофицированных ауди
торий. Из них 6 на вечер
них и общетехнических 
факультетах (Уралмаш, 
Нижний Тагил, Верхняя 
Салда, Серов, Красно- 
турьинск, Химмаш). Свы
ше 20 аудиторий и лабо
раторий института ис
пользуются для показа 
диафильмов, диапозити

вов.
Для демонстрации на

учных учебных фильмов, 
днафраг.ментов, диапози
тивов институт располага
ет семью широкопленоч

ными и 32 узкопленочными 
киноаппаратами, 46 раз
личными диапроекторами.

На снимке: семинар по 
истории КПСС. Занятие 
ведет доцент Иван Федо
рович М артыненков.

Фото Г. Луканина. 
(Окончание на 2 стр.).



Наша основная задача
(Окончание.

Начало на 1 стр.).
Сейчас институт имеет 

фильмотеку, в которой 
свыше 500 наименова
ний научных Ъ учебных 

'фильмов, в том числе 
комплект «Летописи (По

лувека».
Достаточно сказать, что 

только в истекшем году 
по 312 заявкам  кафедр 
проведено 877 демонстра
ций 275 научных и учеб
ных фильмов, на которых 
присутствовало свыше 
88 тысяч студентов; ис
пользованием фильмов в 
учебном процессе ів той 
или иной мере занимались 
52 кафедры института.

Создана кинофотолабо
ратория, которая уже 
сейчас имеет более 2 500

В СООТВЕТСТВИИ с ука
заниями партии и пра
вительства в институ
те, наряду с меро

приятиями по дальнейшему 
преимущественному разви

тию дневного обучения, 
уделялось самое серьезное 
внимание подготовке высо
коквалифицированных ин
женеров без отрыва от 
производства.

За истекшее пятилетие 
для народного хозяйства 
страны институт по вечер
ней и заочной системе под
готовил 5780 инженеров бо
лее чем по 30 специально
стям. Это составляет 41 
процент от выпуска инже
неров в целом по институ
ту. Уровень подготовки 
можно характеризовать ре
зультатами защиты дип
ломных проектов в государ
ственных экзаменационных 
комиссиях: 82— 84 процента 
дипломников защищают
проекты только на «отлич
но» и «хорошо».

В настоящее время на 
четырех заочных, трех ве
черних, пяти общетехниче
ских факультетах и пяти 
учебно - консультационных 
пунктах получают высшее 
образование без отрыва от 
производства 14,5 тыс. сту
дентов.

Для успешной учебы ве
черников и заочников соз
даны необходимые условия.

Особенно большая рабо
та в последние четыре-пять 
лет была проделана по ук
реплению учебно - мате
риальной базы периферий
ных факультетов и УКП. В 
Верхней Салде построен 
четвертый учебный корпус 
общетехнического факуль
тета, площадью 3000 кв. м; 
31 лаборатория О ТФ осна
щена современным обору
дованием, аппаратурой, при
борами. В Краснотурьинске 
вступили в строй два кор
пуса —  учебный и лабора
торный, оснащенные в со
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшей 
школе. Полезная площадь 
Краснотурьинского ОТФ 
увеличилась в 1970 году по 
сравнению с 1966-м в 7 раз.

Учебный корпус Перво
уральского О ТФ , введенный 
в строй в 1968 году, может 
быть охарактеризован ана
логичным образом. Все 
учебные корпуса, введен
ные в эксплуатацию в
В. Салде, Краснотурьинске, 
Первоуральске, имеют кро
ме лабораторий, кабинетов, 
аудиторий, библиотек еще 
и хорошо оборудованные 
актовые, спортивные, чи
тальные залы, что немало
важно с точки зрения воз
растающих задач учебно- 
воспитательной работы.

В Н. Тагиле филиал ин
ститута пополнился четвер
тым корпусом площадью 
2 000 кв. м; заканчивается 
строительство и вводятся в 
строй в 1971 году новые 
учебные здания для учеб
но-консультационных пунк
тов в Алапаевске и Петро
павловске. Заканчивается 
проектирование Каменск - 
Уральского ОТФ на 1200

диапозитивов и значитель
ное количество диафиль
мов. Преподаватели на 
ряде кафедр стали при 
чтении лекций и на прак
тических занятиях при
менять различные диа
проекторы  (кафедры
ПТМ, МОМЗ, технологии 
машиностроения и др.).

Больш е внимания ка
федры стали уделять без- 
машинному и машинному 
-контролю успеваемости 
студентов. В. институте 
восемь классов с контро
лирующими машинами, в 
том числе четыре класса 
своей конструкции.

За  1969/70  учебный 
год в классах программи
рованного контроля про
ведено 1680 занятий, ко
торые посетили около 34

тысяч студентов. В клас
сах принято 1138 экзам е
нов и 16766 зачетов.

Как никогда, при вы
полнении курсовых и дип
ломных проектов студен
ты для расчетов исполь
зуют различные вычисли
тельные машины: М-220, 
«Урал-2», «Проминь», 
«Электроника» и другие 
(кафедры ЭССиС, ПТМ, 
ОМД и многие другие).

За истекшее пятилетие 
ряд кафедр пополнили 
свои лаборатории или за 
менили устаревш ее обо
рудование новым.

Например, на кафедре 
технологии машинострое
ния создана лаббратория 
автоматизации технологи
ческих процессов, осна- 
-щенная современными

станками и программным 
управлением, роторной 
автоматической линией, а 
такж е многими прибора
ми и устройствами для 
автоматизации, загрузки, 
транспортировки деталей 
и контроля их как в про
цессе обработки, так и 
после изготовления.

Лаборатории с совре
менным оборудованием 
имеют ряд кафедр радио
технического, физико-тех
нического и других ф а
культетов.

Все эти далеко не пол
ные мероприятия не мог
ли не сказаться на каче
стве подготовки молодых 
специалистов. Успевае

мость студентов с 86 ,4  
проц. в 1966 г. повыси
лась до 90,7 в 1970 г. 
Соответственно увеличи

лось количество принятых 
к внедрению дипломных 

работ и проектов — с 
513 до 1378. Резко улуч

шили работу во внеучеб- 
ное время наши общест
венные кафедры. Только 
в 1970 году под их руко
водством студентами под
готовлено 8882  реферата 
по общественным наукам, 
представлено 2390  докла
дов студентами — участ
никами студенческого кон
курса по проблемам обще
ственных наук. Выросло 
число студентов — участ
ников городских, зональ
ных и республиканских 
смотров, отмеченных пре
миями, с 56 до 139 чело
век.

Увеличилось количество 
учебных и методических 
пособий, конспектов лек
ций, изданных институтом, 
с 73 в 1966 году до 535 
в 1970 году.

В небольшой статье 
трудно рассказать о всех 
изменениях, которые про
изошли в учебном процес

БЕЗ ОТРЫ ВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
студентов сметной стоимо
стью 1,8 млн. руб., с осу
ществлением строительства 
в 1972— 1974 годах.

Ведущая роль в создании 
и укреплении материальной 
базы факультетов и УКП 
принадлежит промышлен
ным предприятиям указан
ных городов, которые при 
непосредственном руко
водстве со стороны партий
ных и советских органов в 
короткие сроки обеспечили 
создание современных ла
бораторий и кабинетов. В 
дальнейшем развитии ма
териальной базы серьезно 
отстают от отмеченных вы
ше учебных подразделе
ний Серовский О ТФ , вечер
ний факультет на Уралмаш- 
заводе и учебно - консуль
тационный пункт УЗХМ .

Совершенно очевидно, что 
даже весьма хорошая ма
териальная база еще не ре
шает проблемы повышения 
качества подготовки спе
циалистов. Научно - педаго
гические кадры, привлекае
мые к обучению заочников 
и вечерников, их квалифика
ция все время находятся в 
центре внимания. Руководи
тели кафедр и факульте
тов проделали определен
ную работу по привлечению 
педагогических работников 
с учеными степенями и зва
ниями на периферийные 
подразделения. Только за 
последние три-четыре года 
штат факультетов и УКП, 
находящихся за пределами 
Свердловска, пополнился 25 
доцентами и кандидатами 
наук. В первую' очередь 
здесь нужно отметить ра
боту на Нижне-Тагильском 
филиале.

За эти годы более поло
вины преподавателей повы
сили свою квалификацию 
на ФПК и путем стажиро
вок. Многие заведующие 
кафедрами, в первую оче
редь общетеоретич е с к и- 
ми, систематически прово
дят учебно-методические 
семинары для преподавате
лей периферийных подраз
делений. Однако в этой ра
боте у нас еще много не
решенного. Физико-матема
тическая, общетеоретиче
ская подготовка вечерников 
и заочников продолжает 
отставать от современных 
требований. Здесь мы ви
дим вполне определенные 
положительные возможно
сти учебного телевидения, 
которое превратилось у нас 
в институте в органическую 
составную часть учебного 
процесса по 10 дисципли
нам на первых трех курсах. 
Учебное телевидение позво
ляет привлечь к непосред
ственной работе с заочника
ми и вечерниками наибо
лее квалифицированных 
научных работников, обес
печить высокий научный
уровень лекций, создать 
возможности более глубо

кого раскрытия сущности

явлений. Проделана боль
шая работа по созданию 
учебных пособий для кур
сов, читаемых по телевиде
нию. За последние три го
да было выпущено 24 наи
менования таких пособий 
общим объемом в 91 печ. 
лист, и общим тиражом 
50 Тыс. экз.

Нельзя не отметить об
щую интен с и ф и к а ц и ю  
учебно - методической ра
боты кафедр, направленную 
на разработку учебно
методической литерату

ры для заочников.
Издание всевозможных по
собий для студентов в 1970 
году увеличилось в 3 раза 
по сравнению с 1965 годом. 
С таким увеличением объе
ма сумел справиться изда
тельский сектор заочных 
факультетов под руководст
вом декана факультета до
цента, кандидата технйче- 
ских наук В. П. Ревебцова и 
зав. сектором Е. П. Ново
женина.

Развитие материальной 
базы и повышение квали

фикации научно - педагоги
ческих кадров позволили 
на общетехнических ф а
культетах в пределах перво
го этапа подготовки (пер
вый — третий курсы) пе
рейти на вечернюю форму 
обучения, которая по каче
ству подготовки является 
более эффективной. В ре
зультате за пять лет кон
тингент студентов - заочни
ков систематически умень
шался, а вечерников увели
чивался и в текущем учеб

се за истекшее пятиле
тие.

В области совершенст
вования учебного процес
са, в области подготовки 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов нам 
предстоит сделать еще
очень и очень много.

Подготовка к предстоя
щему съезду партии, об
становка трудового энту-
зиазліа, в которой совет
ский народ идет навстре
чу форуму своей пар
тии,— все это создает не
обходимые условия для
дальнейшего всесторонне
го совершенствования и 
повышения качества под
готовки советских специа
листов, будущих органи
заторов и руководителей, 
специалистов производст
ва.

Н. Ф. ПЛЕТНЕВ, 
проректор по учебной ра
боте, доцент, кандидат

технических наук.

ном году он практически 
сравнялся.

С дальнейшим развитием 
материальной базы и ро
стом кадров в качестве пер
спективы необходимо ста
вить задачу перерастания 
общетехнических факульте
тов в вечерние, а учебно
консультационных пунк
тов — в общетехнические 
факультеты. Такое положе
ние со временем приведет 
к соотношению студентов 
вечернего и заочного обу
чения, как 2:1. Стабилиза
ция на последующие годы 
плана приема на первый 
курс в количестве 600 заоч
ников и 1300 вечерников 
обеспечит указанное соотно
шение через 4— 5 лет, т. е. 
ко времени перерастания 
О ТФ в вечерние факульте
ты, а УКП в О ТФ .

Отмечая ‘ положительные 
моменты в заочном и ве
чернем обучении, необхо
димо кафедрам, деканатам 
заочных, вечерних, общетех
нических факультетов со
средоточить внимание на из
житии таких крупных недо
статков, как большой отсев, 
второгодничество, низкая 
посещаемость занятий, не
явка на экзамены. Необхо
димо резко поднять орга
низационный уровень руко
водства учебным процес
сом, обеспечив системати
ческое улучшение качества 
подготовки инженеров без 
отрыва от производства.

В. ВИСЛОБОКОВ, 
проректор по заочному и 

вечернему обучению.
На снимке: телевизионный 

центр ведет передачу для 
студентов вечернего и за
очного факультетов.

Фото Г. Луканина.

На пороге новой
Придавая важное 

значение развитию 
Высшей школы, ЦК 
КПСС и Совет Минист
ров СССР в последние 
годы приняли ряд ре
шений по укреплению 
вузовской м атериаль
ной базы.

Это наглядно под
тверждается на приме
ре нашего института, в 
котором за 1966 — 
1970 гг. осуществлены 
крупные меры по ук
реплению учебно-мате
риальной базы. Начи
ная с 1966 года еж е
годно в институте вво
дились в эксплуатацию 
производственные мощ
ности, обновлялось и 
монтировалось обору
дование лабораторий, 
вводились учебные и 
жилые площади. За 
пять лет нами приобре
тено оборудования на 
9,17 млн. руб.: за счет 
накоплений института
1.4 млн. руб., по гос
бюджету на 3,75 млн. 
руб., получено с балан
са на баланс на
2.5 млн. руб. Приобре

талось новейшее оборудо- На 1 января 1971 г. на обновлено на 57 процен-
вание и вычислительная балансе института числи- тов.
техника. Вычислительный лось оборудования на Эти годы можно на- 
центр получил в 1970 г. о Q7 звать периодом большого
ЭВМ «Минск-22» стой- ’ • РУ • строительства. За 5 лет
мостыо 185 тыс. руб. За 5 лет оборудование освоено 6351 тыс. руб. го-



Большой вклад в решение актуальных проблем 
развития общественного производства внесла совет
ская наука. Достижения в области фундаменталь
ных наук позволили успешно решить многие науч
но-технические задачи в промышленности, сель
ском хозяйстве и в других отраслях...

...Ускорить темпы научно-технического прогрес
са и обеспечить осуществление единой технической 
политики...

...Всемерно развивать фундаментальные и прик
ладные научные исследования и быстрее внедрять 
их результаты в народное хозяйство...

Из проекта Директив XXIV съезда КПСС.

В 1966— 1970 гг. в Свердловске освоено и выпуще
но новых сбразцов машин, аппаратов и приборов —  
761, внедрено автоматических, полуавтоматиче
ских, комплексно-механизированных линий —  555, 
внедрено комплексно-механизированных цехов и 
участков —  302, количество внедренного оборудо
вания для электрофизических, электрохимических и 
ультразвуковых методов —  132, получено литья с 
помощью жидких самотвердеющих смесей (в тыс. т)—  
186, на 10 промпредприятиях применяется станков 
с программным управлением (ед.) —  70, разраба
тываются автоматизированные системы управления 
производством (на Уралмаше и Уралэлектротяжма- 
ше внедрены первые очереди АСУП) —  20.

Вклад
Ученью института в ис

текшем пятилетии значи
тельно больше внимания 
уделяли не только вопросу 
подготовки высококвалифи
цированных инженерных 
кадров для народного хо
зяйства нашей страны, но и 
развитию науки, оказанию 
помощи промышленности.

Научные исследования 
имели теоретический и при
кладной характер. Первые 
развивались по линии гос
бюджетной тематики, вто
рые '*=- хоздоговорной. Из 
года в год росли затраты 
на науку. В 1966 году они 
составили 2300 тыс. руб
лей, в 1970 — 4800 тыс. 
рублей. Всего за пятиле
тие на научные исследова
ния было израсходовано 
17,7 млн. рублей.

Ученые института работа
ли над различными научны
ми проблемами. Из много
численных исследований, 
выполненных за 5 лет, хо
телось бы прежде всего от
метить работы академика 
И. Я. Постовского и про
фессора 3. В. Пушкаревой.

Руководимый ими коллек
тив синтезировал ряд эф
фективных лечебных препа
ратов, которые успешно 
прошли клинические испы
тания и внедрены в фарма
цевтическую практику.

Вопросы экзоэлектронной 
эмиссии были предметом 
Исследований, проводимых 

в отделении проблемной 
лаборатории металловеде
ния доктором технических 
наук Р. И: Минцем и сот
рудниками. Больших успе
хов лаборатория добилась 
в решении вопроса кон
тактной прочности.

Успешно выполнялись на
учно - исследовательские 
работы, связанные с эф
фектом теней в ядерных 
реакциях на монокристал
лах. Руководил работами 
доцент А. А. Пузанов.

ученых 
института

Эффективно работала 
проблемная лаборатория 
промтеплоэнергетики под 
руководством профессора 
А. П. Баскакова. Новые ме
тоды скоростного, безокис- 
лительного нагрева и тепло- 
обработки металла и метал
лических изделий, разрабо
танные этой лабораторией, 
получили широкое распро
странение в технике. Значи
тельных успехов в научно- 
исследовательской работе 
добились кафедры общест
венных наук. Монолитным 
научным коллективом была 
кафедра истории КПСС, 
возглавляемая профессо
ром А. В. Бакуниным. Ос
новное научное направле
ние кафедры — деятель
ность КПСС по развитию 
промышленности Урала в 
период строительства со
циализма и коммунизма.

Большое количество ста
тей в сборниках и журна
лах, ряд монографий — 
итог плодотворной работы 
этого коллектива. Пере
численные исследования 
выполнялись в основном по 
линии госбюджетного фи
нансирования. Средства 
предприятий привлекались 
для выполнения исследова
ний в отраслевых лаборато

риях и на кафедрах институ
та. Наиболее интересные ра
боты прикладного характе
ра выполнены под руковод
ством профессора Л. Д. 
Харламповича, М. И. Рази- 
кова, М. М. Акодиса, В. В. 
Степанова, И. Я. Тарнов- 
ского, И. Н. Богачева и 
многих других научных ра
ботников.

Ежегодно по хозяйствен
ным договорам институт 
был связан с предприятия

ми 25— 30 министерств.
Только в 1970 г. 24 научно- 
исследовательских работы 
выполнялись по заданию 
правительства, 9 тем — по 
планам АН СССР, более 40 
тем — по координационным 
планам отраслевых мини
стерств.

Активное участие в науч
ных исследованиях прини
мали студенты. Ежегодно 
они привлекались к выпол
нению примерно 100 гос
бюджетных и 200 хоздого
ворных научно - исследова
тельских работ. Помимо 
студенческих научно - тех
нических кружков в инсти
туте успешно работает 
3 СКВ, бюро переводов 
и т. д. С каждым годом ра
стет число студентов СНТО: 
в 1966— 1970 учебном году 
их было 3300, в 1969— 
1970 г. — 4580.

Лучшие студенческие ра
боты ежегодно экспониру
ются на ВДНХ.

С каждым годом усили
вается внимание к внедре
нию законченных научных 
исследований в производст
во. Всего за пятилетие внед
рено 355 работ с общим 
экономическим эффектом 

68,8 млн. рублей. Для ус- 
корения решения вопросов 
внедрения институт широко 
использует творческое со
дружество ученых с наибо
лее крупными предприятия
ми Урала. Содружество 
осуществляется как по ли
нии института, так и по ли
нии факультетов и кафедр. 
Основными договорами на 
протяжении ряда лет явля
ются договоры содружества 
с УЗТМ, НТМК, УВЗ.

В истекшем пятилетии

пятилетки
сударственных и нецент
рализованных капитало
вложений.

Введено в эксплуата
цию 22589 кв. м учебно
производственных площа
дей: 6  учебный корпус 
площадью 4040  кв. м, 7 
учебный корпус пло
щадью 12489 кв. м, уни
кальный спортивный ма
неж с резино-битумным 
покрытием, спортивный 
зал штанги, два гардеро
ба на 9000 мест.

Строительство осуще
ствляется не только под
рядными строительными 
организациями, но хоз
способом силами ремонт
но-строительной группы.

Сегодня институт имеет 
99344  тыс. кв. м учебно
производственных пло
щадей и почти достиг 
СНИПовской нормы пло
щади на одного обучаемо
го студента.

В период 1966 — 1970 
годов ректорат и общест
венные организации мно
го занимались жилищным 
строительством. Введено 
в эксплуатацию 13818 
кв. м жилой площади, в 
том числе 2 блока обще-

На одном из первых 
мест в работе ректо
рата всегда .были во
просы перспективного 
развития института. 
Так, в 1970 году запро
ектировано и в  1971 го
ду начато строитель
ство 9-этажного здания 
13 студенческого об-

жития гостиничного типа 
на 615  мест для аспиран
тов и слуш ателей 
ФОПСа, 12 студенческий 
корпус на 858  мест, 2 
жилых дома на 130 квар
тир площадью 7202 кв. м. щ еж ития на 640 мест;

Кроме введенных объ- утверждено Советом 
ектов начаты новые: пио- Министров РС Ф С Р
нерский лагерь на 320 проектное задание на 
мест в поселке Ш иловка строительство 13-этаж- 
Березовского района, база ного корпуса факуль- 
отдыха на Белоярском во- тета цветной металлур-
дохранилище, реконст
рукция котельной с увели
чением мощности на 60 
гкал/час.

Принимались энергич
ные меры по замене уста
ревшей мебели в аудито
риях и лабораториях ин
ститута. (За пять лет-при
обретено мебели на сум
му 615,7  тыс. рублей).

В период подготовки к 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина и 50-ле
тию нашего института бы
ла проведена огромная ра
бота по ремонту и рекон
струкции существующих 
площадей. Были замене
ны на более современные 
большие площади полов, 
капитально отремонтиро
ваны фойе и антресоли.

гии полезной пло
щадью 15,5 тыс. кв. м.

Находясь на пороге 
новой пятилетки, мы 
уверены, что У раль
ский политехнический 
институт будет и даль
ше развиваться и ук
реплять свою учебно
материальную базу.

М. ЮРГАНОВ, 
проректор 

по административно- 
хозяйственной 

работе.

На снимке: новый 
вестибюль главного 
здания.

много внимания уделялось 
изобретательской деятель
ности. Результат не замед
лил сказаться. За пять лет 
в Комитет по изобретениям 
и открытиям при Совете 
Министров СССР было на
правлено более 1000 заявок, 
получено более 200 автор
ских свидетельств. Разви
валась и патентно-лицензи
онная работа. Получены па
тенты Англии, Франции, 
ФРГ на «Способ производ
ства сарколизина». Автора
ми изобретения являются 
профессор 3. В. Пушкаре- 
ва и доцент В. Н. Конюхов. 
В 1970 г. получены патен
ты Италии и Франции на 
конструкцию «Головка мар
теновской печи», авторы 
и. о. профессора Н. И. Ко- 
карев, профессор Б. И. Ки
таев, ассистент Г. В. Воро
нов.

Результаты исследований 
по теоретическим и при
кладным темам ученью ин
ститута активно публикуют 
в периодических жур
налах. Ежегодная печатная 
продукция составляет
1000 — 1200 статей, 7—8 мо
нографий.

Активное участие ученых 
в научных исследованиях 
создало благоприятные ус
ловия для роста научных 
кадров. За пятилетие за
щищено 34 докторских, 466 
кандидатских диссертаций. 
Активизировалась работа ас
пирантуры. В настоящее 
время обучается 480 аспи
рантов очного и заочного 
обучения. Па 66 специаль
ностям. Руководит будущи
ми учеными коллектив, в 
составе которого академик, 
член . корреспондент Ака
демии наук, 72 профессора 
и 63 доцента.

Познакомившись с проек
том Директив XXIV съезда 
КПСС, предусматривающих 
всемерное развитие фунда
ментальных и прикладных 
научных исследований, бы
строе внедрение их ре
зультатов в народное хо
зяйство, ученые института 
определили свое место в 
общей борьбе за ускорение 
темпов научно - техниче
ского прогресса.

И. Ф. ХУДЯКОВ, 
проректор по научной 

работе, профессор, доктор 
технических наук.

Знаменосец ЦК
В 1 9 6 6  —  1 9 7 0  годах комсомолия УПИ получила  

в награду:
Памятное знамя ЦК ВЛКСМ «За ударны й  

труд, усп ехи  в ком мунистическом воспитании моло
деж и  в связи  с 50 -л ет и ем  ВЛКСМ».

П амятную  почетную  л енту ЦК ВЛКСМ к знамени  
комсомольской организации УПИ и вымпел ЦК 
ВЛКСМ «За большие усп ехи  по достойной встрече  
1 0 0 -л ет и я  со дня рож дения В. И. Л ен ина».

П очетную  грамоту ЦК ВЛКСМ.
Почетную  грамоту П резидиум а В ерховного Сове

та К азахской ССР.
Комсомольская организация УПИ зан есен а в лето

пись трудовы х дел комсомола к Ю Оглетию со дня 
рож дения В. И. Ленина в 1 9 6 6 — за ударную  работу  
студен ческ и х строительны х отрядов УПИ, в 1 9 7 0  —  
за усп ехи ш  ком м унистическом  воспитании молодежи.

Зан есен а в К нигу почета Свердловской областной  
комсомольской организации.

6 активистов награж дены  значком ЦК ВЛКСМ «За  
активную  работу в ком сом оле».

•
Наш студенческий труд — учеба. Это глав

ное. Это первая буква в алфавите дел комсо
мольской организации УПИ. Не подменять ра
боту администрации института, а помогать ей 
было основной заботой комсомольцев институ
та в минувшей пятилетке.

Поэтому всемерное содействие работе студен
ческого научно-технического общества, отработ
ка методики работы учебных комиссий, работа 
с новым пополнением студенческой семьи, са
мое ' серьезное внимание — школе юных поли
техников, создание и укрепление совета молодых 
ученых.

За пятилетку в школе юных политехников 
пополнили свои знания по физике, экономике, 
химии и т. д. более 1000 школьников. Только в 
1967/68 г. в олимпиадах принимало участие око
ло 2600  школьников. Комсомольцы института 
шефствуют над 12 городскими и двумя сель
скими школами. С 1967 года комсомольцы фи
зико-технического факультета в клубе «Парус» 
шефствуют над 40 трудными подростками.

Только в одном 1970 году при ССО УПИ бы
ло создано 60 пионерских лагерей спутников, от
ремонтировано 90 школ. При многих ССО были 
созданы консультационные пункты для готовя
щихся к поступлению в вузы и техникумы.

Минувшая пятилетка была годами усиления 
внимания к идеологической работе.

Немалую роль в подъеме идеологической р а 
боты сыграли конкурсы, объявленные ЦК 
ВЛКСМ и MB и ССО СССР (по общественно
экономическим наукам, всесоюзный агитпоход, 
конкурс многотиражных газет и так далее), Л е
нинский зачет, решения пленумов ЦК ВЛКСМ, 
общий трудовой и политический подъем в ж и з
ни страны накануне 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

С 50 до 800 возросло количество слушателей 
ф акультета общественных профессий. И если в 
1967 году силами фоповцев было прочитано 570 
лекций, то в 1970 году уже 1140 (вместе с лек
торами ССО — 1468).

В 1969 году только на физико-техническом 
факультете было создано 5 агитбригад.

Агитбригады УПИ побывали по путевкам 
ЦК ВЛКСМ в Якутии, на Сахалине, в охотно
морской экспедиции. Местными партийными и 
комсомольскими организациями была дана вы
сокая оценка их напряженной работы. .

С большим подъемом прошли традиционные 
фестивали студентов института «Весна УПИ», 
посвященные 50-летию ВЛКСМ и 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Снова самодеятельность УПИ стала занимать 
призовые места на городских и областных смот
рах. Дипломами победителя были отмечены 
фильмы любительской киностудии УПИ «Бокс- 
фильм» на Всесоюзных смотрах-конкурсах 
1967/68 годов. Коллективным корреспондентам 
«К ом сом ольском правды » стала наша сатириче
ская стенгазета «Бокс».

(Окончание на 4  стр.).

На снимке: созданный в прошедшей пятилетке музей УПИ. В его экспонатах от
ражена не только славная история института, но и замечательные сегодняшние дела 
коллектива уральских политехников.

* Фото Г. Луканина.



Знаменосец ЦК
(Окончание. Начало на 3  стр.).

Школу «третьего семестра» за пятилетие 
прошли более 12 тысяч студентов УПИ. Студен
ческие строительные отряды института за пя
тилетку освоили свыше 27 миллионов рублей, 
из них около 15 миллионов в последние два го
да. География работ — Свердловская область, 
Казахстан, Сургут, Эстония, Карелия, Якутия, 
газопровод Бухара — Урал, Дагестан. Эта пя
тилетка была началом создания ССО УПИ в 
Свердловской области, на городских и институт
ских объектах.

Учитывая большой трудовой вклад комсо
мольцев УПИ в строительство зимнего стадио
на института, спортивному манежу присвоено 
звание имени 50-летия Ленинского комсомола.

С 1967 года в УПИ существуют девичьи 
ССО, начало им положила «Нежность» девчат 
химико-технологического факультета.

С 1967 года в УПИ проводятся семинары 
комсоргов и агитаторов студенческих строитель
ных отрядов.

Прочный фундамент под успешную работу 
комсомольской организации УПИ заложен целе
направленной организационной работой. «Центр 
внимания — группа» — этот лозунг был неиз
менен и незабываем на протяжении всей пяти
летки.

Но нельзя сбрасывать со счетов и работы 
комсомольского актива УПИ, стремления дойти 
до каждой группы, до каждого комсомольца, 
дать каждому возможность ощутить свою сопри
частность великим, всенародным делам. Много
гранны формы учебы комсомольского актива в 
УПИ.

Ежегодно утверждается положение о смотре- 
конкурсе на лучшую академическую группу ин
ститута по курсам, разнообразны формы соцсо
ревнования. За пятилетие усилилось внимание 
к нестуденческим комсомольским организациям 
УПИ, упорядочена структура, четко определены 
обязанности членов комитета комсомола, чле
нов факультетских и курсовых бюро. Большую 
помощь комитету комсомола оказывает соци
ологическая группа, работающая по комсомоль
ской тематике.

Если в 1968 году на Всесоюзный конкурс по 
общественно-экономическим работам было пода
но 478 работ, то в 1970 году — 6739. Работы 
свердловских политехников неоднократно объя
влялись лауреатами республиканских и всесоюз
ных конкурсов.

Газета «За индустриальные кадры» была на
граждена дипломами II степени конкурса, объ
явленного ЦК ВЛКСМ и MB и ССО РСФСР к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В этом 
достижении — немалая заслуга комсомольского 
актива института, внештатного комсомольского 
отдела редакции.

В эти горячие, напряженные дни комсомоль
ская организация орденоносного института гото
вится достойно встретить XXIV съезд КПСС, 
достойно завершить Ленинский зачет, посвящен
ный съезду партии. Награды не успокаивают 
комсомольцев УПИ, главная работа — впереди. 
Достигнутые успехи — стартовая площадка для 
еще более высокого взлета. Этими мыслями 
сейчас живет вся 12-тысячная, крупнейшая в 
области, комсомольская организация института.

У
Ж Е четвертый учебный 

год проводит свои за
нятия двенадцатый 

факультет Уральского поли
технического института — 
факультет общественных 

профессий (Ф О П ). В настоя
щее время он насчитывает 
14 отделений и секций, на 
нем работают 19 препода
вателей.

Структура таких факуль
тетов и основные направле
ния в их деятельности, оче
видно, во многом зависят 
от профиля института и ха
рактера работы будущих 
специалистов.

Ведущее отделение наше
го факультета —  лектор
ское. В этом году мы зна
чительно расширили его. 
Кроме школы международ
ников при каждой кафедре 
общественных наук откры
лись новые секции Ф О П а: 
пропаганды экономических 
знаний, молодежных про
блем, эстетики поведения. 
Кафедры принимают не
посредственное участие в 
работе этих секций, ведут 
методическую и учебную 
работу, готовят лекторов. 
Будущий инженер —  это не 
только специалист, но и ру
ководитель коллектива, ор
ганизатор и воспитатель, и 
занятия на Ф О П е дают ему 
не только навык анализа 
явлений международной 
жизни, но и —  самое глав
ное умение, так необ
ходимое будущим специа
листам, — работать с людь
ми, легко ориентироваться 
в различных аудиториях, 
находить общий язык с 
людьми любого возраста. 
Можно говорить уже о со
лидном опыте чтения лек

ДВЕНАДЦАТЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ций лекторами-международ- 
никами. Ими прочитано 
около 3 тысяч лекций на 
предприятиях города и об
ласти, института. Ежегодно 
фоповцы выезжают с агит
бригадами и строительны
ми отрядами. Для многих 
дипломников Ф О Па стало 
привычным проводить свои 
зимние каникулы в районах 
Свердловской области по 
заданию общества «Зна
ние». Только что вернулся 
из поездки студент IV  кур
са физтеха Александр Шей
нов, прочитавший в Но
вой Ляле и Лобве 19 лек
ций о международном по
ложении.

Наши фоповцы читали 
лекции минувшим летом в 
Якутии, а в этом году по за
данию ЦК ВЛКСМ и OK 
ВЛКСМ агитбригада ездила 
на Сахалин к нефтяникам и 
буровщикам г. Охи, на 
плавбазы Охотноморской 
экспедиции рыбаков. Сту
денты прочитали 70 лекций, 
дали 30 концертов. На имя 
парткома и комитета 
ВЛКСМ пришла не одна те
леграмма с благодарностью 
за лекции и концерты на
шим ребятам.

На Ф О П е имеется еще 
ряд факультетов, которые 
работают уже не первый 
год — это журналисты и

фотокорреспонденты, кото
рые готовят будущих кор
респондентов заводских 
многотиражных газет. Сту
денты на этих факультетах 
работают увлеченно, твор
чески.

При ДК УПИ работает от
деление руководителей ху
дожественной самодеятель
ности. Здесь занимаются 
хоровики, чтецы, режис
серы.

В институте большой по
пулярностью пользуется ис
кусствоведческое отделе
ние, оно в какой-то степени 
восполняет пробелы в гу
манитарном образовании 
студентов - техников. О тде
лением руководит препода
ватель искусствоведческого 
факультета УрГУ Р. М. Хру- 
сталева. Перед фоповцами 
ежегодно выступают с лек
циями преподаватели ка
федры истории изобрази
тельных искусств, режиссе
ры Свердловской киносту
дии. Слушатели знакомятся 
с мастерскими художников. 
В этом семестре одновре
менно с курсом технической 
эстетики будет прочитан 
цикл лекций по современно
му изобразительному ис
кусству и по проблемам со
временного кино. Слушате
ли напишут рефераты и 
выступят с ними перед сту
денческой и рабочей ауди
торией.

В настоящее время дека
нат Ф О П А совместно с со
циологами —  слушателями 
зторого курса этого отделе
ния — проводит исследо
вание степени эффективно
сти использования диплом
ников ФО Па. Были разо
сланы анкеты на место ра
боты выпускникам УПИ, за
кончившим Ф О П : 70 npoL
центов из всех опрошенных 
продолжают работать по 
своей второй профессии. 
Я. Кулешові, например, ор
ганизовал школу лекторов- 
международников в Н.-Та- 
гиле. М. Анохин, А . Шаров и
А. Половицкий являются ру
ководителями отделений 
нашего ФОПа. Мы получи
ли много писем от наших 
выпускников. Все они пишут 
о том, что учеба на Ф О П е

помогает им сейчас в рабо
те, 9 воспитании коллекти
ва. Так, С. Могильников 

из г. Глазова, выпускник 
физтеха, пишет: «Я не чув- 
ствуюбылой робости перед 
аудиторией в своих выступ
лениях, во взаимоотноше
ниях с рабочими. Проблема 
«коллектив и руководитель», 
с первых же шагов саМОг' 
стоятельной деятельности 
перестала для меня быть 
такой трудной *и сложной 
как для других моих това
рищей».

В начавшемся семестре 
перед ФОПом стоят две 
серьезные задачи: в апре
ле—мае начать обществен
но-политическую практику 
лекторов 1 курса и аттесто
вать их, выдать дипломы 
успешно закончившим уче
бу слушателям II курса.

В предстоящей работе 
большую помощь руково
дителям лекторского обуче
ния должны оказать пре
подаватели кафедры обще
ственных наук, парторги. 
Каждый лектор, прежде чем 
выходить в рабочую ауди
торию, должен прочитать 

лекцию студенческой груп
пе. Преподаватель, веду
щий занятия в ней, сможет 
помочь студенту преодо
леть страх перед аудитори
ей, соответственно настро
ить слушателей, затем сде
лать разбор лекции и оце
нить ее, поставив оценку в 
зачетную книжку.

Непосредственно общест
венной практикой слушате
лей руководит комитет ком
сомола и инструкторы 
ФОПа на факультетах. Ими 
уже много сделано в этом 
учебном году. Для более 
четкой и систематической 
работы фоповцев. Но не
малую роль в организации 
данной работы должны 
взять на себя и партбюро 
факультетов. Вряд ли мож
но считать нормальным, на
пример, такой факт, когда 
студенты _ химики V курса 
Т. Дорфшок и Л. Ненахова, 
с таким успехом читавшие 
лекции на Сахалине, не про
читали в первом семестре 
ни одной лекции на своем 
факультете. Нужно более 
активно привлекать к рабо
те в стенной печати факуль
тетов журналистов и фото
корреспондентов I курса.

Работа Ф О Па должна 
быть в центре внимания 
всех общественных органи
заций института.

В. В. МЕДВЕДЕВ, 
зам. секретаря парткома.

М. Н. ПАНФИЛОВА, 
декан ФОПа.

«Что ты знаешь о Монголии?» Внимание/

знаете города-ново-

1. Укажите характер Народной ре
волюции в Монголии, ее главные этапы.

2. Назовите выдающиеся заслуги 
вождя монгольского народа Сухэ-Ба- 
тора.

3. Какие вы 
стройки МНР?

Покажите роль социалистических 
стран в их строительстве, в возведении 
хозяйственных объектов.

4. Когда МНР вступила в СЭВ? 
Роль СЭВ в развитии сотрудничества 
Монголии с социалистическими стра
нами.

5. Какие документы, юридически 
оформляющие братские монголо-совет
ские отношения, вам известны?

6. Когда образовалась Монгольская 
Народно-революционная партия? Укажи
те даты ее съездов и число членов 
МНРП в настоящее время.

7. Когда возник, за какие заслуги 
и какими орденами награжден Монголь
ский революционный союз молодежи?

8. Сколько монгольских студентов 
обучается в Советском Союзе? Назо
вите ряд таких вузов. Какое количест
во граждан МНР окончило УПИ? По 
каким специальностям они учатся у нас 
в институте?

9. Какие виды монгольского нацио
нального спорта вы знаете? Назовите 
монгольских спортсменов, которые до
бились выдающихся результатов на меж
дународных соревнованиях.

10. Назовите выдающихся художни
ков и скульпторов Монголии и несколь
ко произведений, созданных ими.

11. Назовите 2 — 3 произведения мон
гольских писателей и ряд работ совет
ских авторов, повествующих о боевом 
братстве монгольских и советских вои
нов.

12. Из какого произведения монголь
ской литературы эти строки? Кто его 
автор?

«А еще год назад Сухэ-Батор поки
дал тревожную столицу, не зная, вер
нется он сюда или нет. Тогда он дер
жал путь на север, неся в сердце вели
кую цель спасения своего народа. И 
чем больше он думал о том тяжелом 
времени, тем явственнее вставало пе
ред ним величие победы».

13. Укажите несколько художествен
ных фильмов производства МНР, а 
также фильмы совместного производ
ства МНР и Советского Союза.

14. Укажите основные промышлен
ные объекты МНР, которые будут воз
водиться в 1971 году.

15. Назовите крупнейшие тепловые 
паротурбинные электростанции Монго
лии и их мощность.

16. Какова энерговооруженность Мон
голии (количество киловатт-часов на од
ного жителя в год).

17. Для каких, новых районов раз
вития промышленности МНР требуется 
первостепенное развитие энергетики?

11 июля 1971 года ис
полняется 50  лет Народ
ной революции в Монго
лии. В ознаменование 
этой торжественной даты 
комитет ВЛКСМ, комитет 
ревсомола, клуб интер
национальной дружбы и 
фотохроника института 
проводят викторину «Что 
ты знаешь о Монголии?» 
и фотоконкурс на лучшую 
фотографию, посвящен
ную советско-монгольской 
дружбе.

Награждение победи
телей провести на город
ском вечере интернацио
нальной дружбы — 8 мая 
1971 г., посвященном 
50-летию Народной рево
люции в Монголии.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВИКТОРИНЕ

«ЧТО ТЫ ЗНАЕШ Ь
О МОНГОЛИИ?»

I
Целью викторины яв

ляется более глубокое оз
накомление с историей 
Монгольской Народной 
Республики, ее успехами 
в строительстве социализ
ма и развитием братских 
отношений между нашими 
народами.

II
Викторина проводится 

среди студентов, научных 
работников и сотрудни

ков института в перирд с 
20 февраля по 20 апре
ля 1971 г.

III
Для победителей вик

торины установлены 5 
премий:

одна первая премия —
40 рублей,

две вторые премии по 
25 рублей,

две третьи премии по 
15 рублей.

Ответы на вопросы 
викторины, которые вы 
видите слева, опускать в 
ящик, находящийся при 
входе в редакцию 
«ЗИКа».

Фотоконкурс «Дружба»
На конкурс представляются работы, рассказы

вающие о совместной учебе, отдыхе, занятиях 
спортом, работе в СНО, студенческих строитель
ных отрядах советских и монгольских студентов.

Для победителей конкурса установлены следую
щие премии:

1-я — 40 рублей 
■ 2-я — 25  рублей

3-я — 15 рублей
Работы, представляемые на конкурс, должны 

быть отпечатаны на глянцевой бумаге, форматом
не менее 13 X 1 8  см.
Работы сдавать в редакцию газеты «ЗИК» с по

меткой «На конкурс «Дружба». На обороте ука
зать название снимка, фамилию, имя и номер сту
денческой группы автора. К фотографии прилагает
ся краткий текст, раскрывающий содержание 
снимка.

Лучшие работы будут опубликованы в газете 
«ЗИК» и в выпуске фотохроники.

Последний срок приема работ — 20 апреля 
1971 года. ;


