
^ШШіиПІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШІІіІІііііііііііііііііііііішіІІШІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІііііІІііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпіііііііііііііііііііііііііініііііііінініііііііінніиіііііінііііінпіінніініі

I  36-й год издания 
і Понедельник,

6
декабря 

1971 года 
№ 53 (2103)
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Комсомольская
жизнь

ОРГАНИЗУЕМ
СОРЕВНОВАНИЕ!

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР 
МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ

27 ноября состоялось 
комсомольское собрание 
двух групп инженерно
экономического факуль
тета: 215 и 214. На 
собрании был поставлен 
главный вопрос: органи
зовать социалистическое 
соревнование между 
двумя группами по сле
дующим направлениям:

по посещаемости,
по успеваемости.
На собрании также 

решался вопрос о прове
дении совместных меро
приятий: собраний, вече
ров, агитпоходов и так 
далее.

С докладом выступила 
комсорг группы И-215 
Наташа Гаврилова. Она 
хорошо раскрыла основ
ные идеи соревнования,

Эти важные вопросы 
были приняты едино
гласно.

Обсуждался вопрос, 
касающийся культурного 
отдыха студентов,' Надя 
Березкина предложила 
организовать агитпоход в 
деревню. Это предложе
ние было принято.

Будем надеяться, что 
социалистическое сорев
нование между этими 
двумя группами развер
нется в полную силу.

Такое соревнование 
могут организовать лю
бые группы курсов.

Пожелаем группам 
И-214 и И-215 успехов!

Л. НАРАЧАРОВА,
слушатель отделения 

журналистики.

В идеологическом от
деле бюро ВЛКСМ эконо
мистов был проведен ана
лиз комсомольских собра
ний по принятию соцобяза
тельств. Опытом идеологи
ческой работы обменялись 
первый и четвертый кур
сы.

Кроме того, проведена 
учеба агитбригад 1 курса 
и создается лекторская 
группа для лекций в зим
ние каникулы.

Готовится вечер эконо
миста, который состоится 
11 декабря.

Начался сбор материа
лов об уральских политех
никах, участниках Великой 
Отечественной войны. Про
ведена учеба культоргов 
всех курсов и встреча всех 
ССО факультета с первым 
курсом.

Учебная комиссия фа
культета вызвала на соцсо
ревнование учебную ко
миссию электротехниче
ского факультета.

Первый курс. Комсо
мольцы живут кипучей, 
полнокровной жизнью. За 
прошедшую неделю состо
ялись культпоходы в кино 
и театры, подведение ито
гов аттестации, совмест
ные собрания провели со
ревнующиеся группы Иэ- 
117 и Мт-136, Иэ-119 и 
Фт-119, Иэ-121 и группа 
первокурсников физтеха, 
Иэ-120 и Фт-120. Особенно 
весело идет жизнь у груп
пы Иэ-119. Кроме комсо
мольского собрания по ито
гам аттестации политин
формации в группе прошли 
беседы о социальном по

ложении студентов в 
капиталистич е с к и х  
странах, о худож
нике Б р ю л л о в е ,  
о международном по
ложении. Коллективно 
сходили на концерт 
Ободзинского и посмот-

26 ноября мы, монголь
ские студенты УПИ и 
Уральской консерватории, 
вместе с советскими дру
зьями отмечали 47-ю го
довщину провозглашения 
Монгольской Народной 
Республики. Вечер, посвя
щенный славному юбилею, 
состоялся в кафе «Огни 
УПИ».

Культорг ревсомольцев 
Чойжамц открыл вечер и 
предоставил слово для 
приветствия парторгу мон
гольских с т у д е н т о в  
Ш . Дашпурэву.

Он особо подчеркнул, 
что день провозглашения 
МНР отмечается в слав
ном году,* когда народ 
Монголии вместе с народа
ми дружественных стран 
отметил 50-летие монголь
ской Народной революции, 
50-летие ревсомола и 50- 
летие профсоюзов страны. 
47-я годовщина провозгла
шения МНР отмечается 
после успешного заверше
ния 4-го пятилетнего пла
на, после X X IV  съезда 
КПСС и после XV I съезда 
МНРП.

Он говорил о славном 
пути нашего народа под 
руководством МНРП, о по
бедоносной революции 
1921 года, о некапитали
стическом развитии нашей 
страны, о переходе ее к со
циализму.

В настоящее время в 
Монголии наряду с даль
нейшим подъемом сельско
го хозяйства, которое ста-

Пресс-центр
с о о б щ а е т

рели балет «Лебединое 
озеро».

Иэ-120 — состоялся со
вместно с физтехами вечер 
именинника.

Иэ-122 — вечер поэ
зии (с чаепитием). На кур
совом бюро был заслушан 
отчет агитатора и шефско
го сектора.

ВТОРОЙ КУРС. На 
комсомольском собрании 
группы Иэ-208 были под
ведены итоги аттестации и 
обсудили работу шефов. 
Состоялась беседа «Траге
дия диких животных».

Иэ-209 — беседа «Этю
ды о видных ученых*.

Иэ-210, 211 — подпи
сан договор о соцсоревно
вании.

Иэ-212 — собрание с 
Фт-210 по итогам аттеста
ции.

Иэ-214, 215 — совмест
ное собрание по соцсорев
нованию.

На курсовом бюро при
знали работу агитатора 
группы И-208 удовлетво
рительной. Обсудив Кисе
лева (И-211), не получив
шего Ленинский зачет, 
обязали его посещать лек
ции и консультации по ма
тематике и сдать задол
женность. Заслушали от
чет комсоргов групп 
Иэ-208, 214, 215 о соцсо
ревновании.

ТРЕТИЙ КУРС. На 
собрании группы Иэ-307 
выступила делегат I Всесо
юзного слета студентов Га
ля Киселева. Проведен 
субботник. Субботники со
стоялись также в группах 
Иэ-302 и Иэ-304.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС. В 
группе Иэ-428 провели бе
седу об Израиле. Иэ-431 
провела воскресник, кроме 
того, Т. Корпачева провела 
беседу в Иэ-120 о положе
нии студентов на Западе.

ло механизированным, ус
пешно развивается и про
мышленность. Увеличи
лось производство продук
ции на душу населения. 
В Монголии теперь поя
вился рабочий класс, ко
торый является веду
щей силой в строитель
стве социализма. Ныне ра
бочий класс составляет
57,5 проц. всего населе
ния страны. В прошлой 
пятилетке наша страна 
подготовила 21,7 тысячи 
специалистов со средним 
и высшим образованием.

В нашей стране боль
шие успехи в области про
свещения, культуры и ис
кусства.

Монгольский народ еди
нодушно одобрил решения 
XV I съезда МНРП и са
моотверженно трудится, 
чтобы успешно выполнить 
5-летний план и решения 
XVI съезда МНРП.

Перед нашей страной 
открыты еще более пре

красные перспективы. Она 
уверенно идет по пути, 
указанному великим Лени
ным, к светлому будуще
му.

С приветственным сло
вом выступил перед участ
никами вечера декан ино
странных студентов Н. П. 
Селиванов.

Он зачитал приветствен
ные телеграммы, отправ
ленные деканатом иност
ранных студентов выпуск
никам, работающим в 
Улан-Баторе, Чойбалсане, 
Сухэ-Баторе, в Дархане и 
посольству МНР в Москве.

Когда закончилась тор
жественная часть, в свои 
права вступили песни и 
танцы. Вход на сцену был, 
как говорится, свободный.

Бурными аплодисмента
ми слушателей сопровож
далось исполнение песен 
талантливым студентом 
Уральской консерватории 
Гэрэлт-Одом.

j'yC*" t >•

С. П. Распопин, профессор, доктор тех
нических наук, заведующий кафедрой ме
таллургии редких металлов, был награжден 
в числе сотрудников нашего института орде
ном «Знак Почета» за успешное выполнение 
заданий пятилетки по подготовке специали
стов для народного хозяйства.

Сергей Павлович в течение ряда лет воз
главляет кафедру (с 1962 года).

Кафедра под его руководством занимала 
первое место по институту.

С. П. Распопин —  руководитель одного из 
основных направлений работы кафедры.

Сотрудники кафедры и ассистенты ведут 
под его руководством большую хоздоговор
ную работу. Общий объем ее —  более ста 
тысяч рублей. К этой работе привлекаются и 
студенты. Все дипломные работы, выполняе
мые на этой кафедре, делаются на реальной 
основе.

...Песни и танцы продол
жаются.

Непрерывно работает 
почта вечера. Приходят 
поздравления, телеграм
мы.

Торжественно были про
читаны и встречены позд
равления комитета
ВЛКСМ, поздравления
профкома, поздравления 
электротехнического, теп
лоэнергетического и дру
гих факультетов.

Послали свои поздрав
ления гости вечера нашим 
преподавателям русского 
языка, преподавателям ка
федр общественных наук.

От имени всех присутст
вующих советских студен
тов с 47-й годовщиной нас 
поздравила студентка
В. Вычигжанина из груп
пы С-304.

Весь вечер отлично иг
рал инструментальный ан
самбль физтеха «УПИ-71».

Теперь хочется от всего 
сердца поблагодарить на
ших гостей — ребят с фи
зико-технического факуль
тета за музыку, за мастер
ство.

...Такие вечера стали у 
нас традиционными. Каж
дый год 26 ноября к нам 
приходят советские сту
денты и преподаватели.

Мы приглашаем и вас, 
друзья, к нам в будущем 
году в гости в кафе «Огни 
УПИ».

Б. МАХАВ АЛ ЫН, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

Читайте 
сегодня 
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К О У Р О В И Д :

ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
СУЖ ДЕНИЯ

В ноябре этого года прошла традиционная институтская выезд
ная учеба комсомольского актива. Как всегда, было шумно, ве
село, много песен и... промокших ног: подвела в этом году пого
да — вместо зимнего снега были внушительные лужи. На учебу 
ездило около двухсот человек — по 11 от каждого факультета, 
комитет комсомола, гости и приглашенные. Самой сильной и ве
селой оказалась по итогам многочисленных конкурсов делегация 
«Меандр» — объединенный коллектив физтехов и инженеров- 
эксномистов.

«БОКС», показав удивительную оперативность и присущее ему 
мастерство, моментально откликался на все казусы учебы много
численными «БОКС-плакатами» и «молниями». Но учеба — это, 
конечно, прежде всего учеба. Главная цель ее проведения: разъ
яснение решений XXXIV комсомольской конференции УПИ. Важ
но указать на главные направления в работе комсомольской орга
низации в этом году: создание системы общественно-политической 
практики студентов, организация соцсоревнования и организация 
предстоящих в 1972 году праздников , «Весна УПИ» и «50 лет 
ВЛКСМ УПИ».

Творческая атмосфера, эмоциональный подъем, который присущ 
выездным учебам, обычно порождает много интересных мыслей, 
предложений. Удалась ли учеба в этом году, вы можете судить, 
прочитав о тех делах, которые намечают выполнить комсомоль
ские организации наших факультетов. Лучший способ отметить 
юбилей комсомолии УПИ — это сосредоточить свое внимание на 
нерешенных задачах.

Итак, слово секретарям факультетских бюро ВЛКСМ.

ВЫЕЗДНАЯ учеба
КОМС ОМОЛЬСК о г о

актива УПИ
19— 21 ноября проходи
ла 3 дня. Решали вопро
сы, которыми живет 
упийская комсомолия в 
течение года.

Общие вопросы, так 
ясно и четко поставлен
ные А. Кружаловым, бы
ли следующие:

•  Учебно-воспита
тельная работа.

•  Повышение роли 
общественно - политиче
ской практики.

•  Организация соц
соревнования на фа
культетах.

•  Достойная встреча 
50-летия комсомола УПИ.

готовку домашнего за
дания. Берется, напри
мер, весь курс. Данные 
по каждой группе сум
мируются в определен
ные дни педели (раз
ные). Для каждой неде
ли по этим данным по
лучается какое-то чи
сло. После этого вычер
чивается график и по 
нему определяются мак
симумы.

Задача учебной ко
миссии — выровнять 
эти максимумы. Зача
стую инициатива в со
ставлении этих графи
ков исходит от учебной 
комиссии, а не от дека
ната.

Предложенное И. До

нимаются шефские сек
торы факультетов, а пе
ред летом создаются об
щественные приемные 
комиссии. Причем зимой 
и летом работают разные 
люди.

Во-первых, если бы 
были одни и те же лю
ди, то у них в конце го
да появился бы опыт ра
боты, они лучше бы от
вечали на простые воп
росы абитуриентов.

Успехом у учебных 
комиссий пользуется 
«Книга талантов». Толь
ко что зачисленный аби
туриент «выкладывает», 
чем он занимался в 
школе и какой комсо
мольской работой хотел

ДВА ИНТЕРВЬЮ
* ОБ УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

•  ОБ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ
Таня Кобякова, пред

седатель учебной комис
сии (Х-312):

В первый день на пле
нарном заседании стоял 
вопрос «0 перспектив
ном планировании учеб
ной комиссии». Высту
пал Игорь Досик. Он го
ворил о том, что планы 
учебных комиссий за
частую повторяют один 
другого, то есть то, что 
было запланировано на 
первый семестр, повто
ряется в плане и на вто
рой семестр. Поэтому 
важным было бы состав
ление планов на целый 
год и чуть более, для то
го чтобы новый состав 
учебной комиссии не 
остался на «голом» ме
сте.

Большим и интерес
ным был вопрос о том, 
как составить график 
загруженности студента. 
Методическая комиссия 
высчитывает, сколько 
часов отводится на под

енном и Г. Петелиной 
(зам. секретаря по учеб
ной работе эколомфака) 
положение о встречном 
соцсоревновании учет
ных комиссий факульте
тов было принято едино
гласно. Соревнование 
включает такие пункты: 
интенсивность методоло
гической работы, успе
ваемость самих членов 
комиссии. Спорным ока
залось предложение об 
оценке работы по про
центу чистой сдачи сес
сии факультетом. Учеб
ная комиссия может ра
ботать, а факультет мо
жет плохо учиться. При
чиной этому может быть 
проходной балл при 
поступлении, качество 
набора, специфика пред
метов в данную сессию.

Как улучшить качест
во набора? Г. Белиничер 
по вопросу о подготовке 
к новому приему счита
ет, что в течение этого 
года этими вопросом за

бы заняться в институте.
—  Чем нынешняя 

выездная учеба отлича
ется от прошлых, что 
вам, Таня, больше всего 
поправилось?

—- В этот раз учеба 
была дискуссионной, в 
прошлом — настави
тельной.

Работа каждого сек
тора опиралась на мне
ния всех участников 
заседания.

— Учебные комиссии 
и занимаются вопросами 
об улучшении качества 
преподавания. Как?

Учебными комиссиями 
создаются сетевые гра
фики, чтобы исключить 
дублирование лекций. 
Например, основы тер
модинамики на химфаке 

• читаются 4 года и все 
одно и тоже. А вот в 
лекциях по физике на 
первом курсе можно ус
лышать от преподавате
ля: «Сейчас пойдет
высшая математика, при

менение такой-то опера
ции.., о которой вы уз
наете на втором курсе». 
Ставился вопрос о целе
сообразности проекта по 
деталям машин на хим
факе па 3 курсе, так как 
он полностью повторяет 
домашнее' задание по 
этому предмету на вто
ром курсе.

Слабым местом в этих 
вопросах было то, что 
представители учебных 
комиссий входят в со
став факультетских ме
тодических комиссий, а 
представители учебных 
комиссий института в 
институтскую. А ведь 
именно в этом находится 
решение многих вопро
сов учебы.

Ира Бехтелева, секре
тарь бюро ВЛКСМ 2 кур
са химико-технологиче
ского факультета:

Общественно - по
литическая практика 
введена в прошлом году. 
Что дает она студентам?

Б этом году обще- 
ственно-политиче с к а я 
практика по существу 
превратилась в формаль
ность. И совсем нельзя 
винить в этом студен
тов. Не были подготов
лены руководители прак
тик это первое, вто
рое - студенты совер- 
III е и II о не п р е д став л я л и, 
о чем им придется гово
рить и как говорить. 
Порою весь вопрос и со
стоит в том, как гово
рить. Мы не умеем вы
ступать перед аудиторн
ой. Это искусство, это
му надо учиться.

С этой целью со вто
рого семестра на факуль
тетах будут организова
ны школы агитаторов. 
Курс лекций будут чи
тать 15 часов.

И как эксперимент — 
зачет в группах 2 кур- 
(;а физтеха по общест
ве ни о-полити ч е с к о й  
практике.

Что вам особенно 
запомнилось?

— Позавидовала ора
торскому искусству Са
ши ІСружалова. Как го
ворится: коротко и ясно.

ГО ВО РЯ Т
У Ч А С ТН И К И

УЧЕБЫ:
НОВИЧОК НА УЧЕБЕ 

МУХАЧЕВ ВЛАДИМИР, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕ
ТАРЯ КОМСОМОЛЬ 
СКОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕ Т И Ч Е -  
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИОН 
НОИ РАБОТЕ:

Учеба дала мне очень 
много. Узнал об институт
ской комсомольской жиз
ни, более широко узнал о 
планировании комсомоль
ской работы, о подготовке 
и проведении комсомоль
ского соревнования.

Учился я на занятиях 
организационного отдела, 
который вел Анатолий Яро- 
шевский, мне понравилась 
на конференции та делови
тость, с которой «старич

ки» делились своим опы
том, много спорили по не
которым вопросам и при
ходили к единому мнению, 
в некоторых расходились.

Понравилось соревнова
ние по футболу. Комиче
ская эстафета могла бы 
пройти лучше.

Понравилось деловое на
строение во время работы 
и веселое во время актив
ного отдыха. Мы были 
объединены с делегацией 
электрофака — это очень 
помогло как в учебе, так 
и в отдыхе.

Дни учебы пролетели 
незаметно. Мы возвраща
лись с новым запасом 
энергии, готовые продол
жать комсомольскую ра
боту.

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР, 
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬ
ТЕТА, С-304:

Подготовку к 50-летию 
ВЛКСМ УПИ предполагает
ся начать с оформления 
учебного корпуса стендами, 
отражающими этот юбилей.

Будут разработаны и при
няты повышенные соцобяза
тельства в честь этой даты 
комсомольцами факультета.

Будем проводить работы 
по организации и проведе
нию соцсоревнования за вы
полнение соцобязательств в 
каждой группе и между 
группами.

Мы хотим вызвать на со
ревнование группы с других 
факультетов.

В плане подготовки к 50- 
летию ВЛКСМ УПИ преду
сматривается улучшение ра
боты СНТО.

Мы уделяем большое вни
мание изучению обществен
ных наук.

Создавая специальную ко 
миссию, работая совместно

с кафедрой общественных 
наук, мы хотим привить сту
дентам серьезное отноше
ние к общественным дис
циплинам и качественному 
изучению их. При этом осо
бое внимание уделяется 
третьекурсникам, которые 
будут проходить летом об
щественно - политическую  
практику.

Конечно, самым лучшим 
подарком к юбилею будет 
хорошая учеба.

«Весна УПИ», наш тради
ционный студенческий пра
здник, переплетается с пер
вомайским праздником и 
праздником Дня Победы, 
поэтому он требует тщатель
ной подготовки. Мы создали 
праздничную комиссию для 
того, чтобы усилить внима
ние на идеологическую на
правленность, организацию  
и проведение «Весны УПИ».

Подготовили большую  
праздничную программу.

Б. МАХАВАЛИОН, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики 
ФОПа.



Ф О Т Р О В Н Д

Говорят 
участники учебы :

СЕРЕГИН, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ радиотех
нического факультета:

Учеба. Этого важного 
события в жизни комсо
мольской организации 
института с одинаковым 
нетерпением и волнени
ем ожидают как начи
нающие активисты, так 
и признанные, заслужен
ные вожаки. Причину та
кого интереса следует 
искать прежде всего в 
тех задачах, которые 
стоят перед комсомо
лом института, в стрем
лении каждого так ор
ганизовать работу сво
их подразделений, что
бы эти задачи решить 
успешно.

Для делегации радио
технического факультета 
прошедшая учеба актива 
была важна еще и по
тому, что перевыборная 
кампания, выявившая

недостатки в работе ком
сомольской конферен
ции, поставила ряд во
просов, разрешение ко
торых для значительно 
обновленного, недоста
точно опытного антива 
факультета требовало 
практических советов 
своих тем более опытных 
товарищей.

Сейчас можно сказать, 
что наши надежды в ос
новном оправдались. За
седания по отделам про
ходили оживленно, де
ловито, практические 
вопросы дополнялись не
обходимыми документа
ми, вопросы близкой 
перспективы подкрепля
лись практическими со
ветами и предложения
ми.

Несомненно, главенст
вующими вопросами уче
бы были: введение с
сентября 1972 года об
щественно- политической 
практики студентов и

подготовка к достойной 
встрече 50-летия комсо
мольской организации 
УПИ.

Следует, однако, от
метить, что пленарные 
заседания оставляют же
лать лучшего, только 
выступление А. Кружа- 
лова было действитель
но интересным и полез
ным. Были неоправдан
ные нарушения распо
рядка дня и другие ор
ганизационные неуряди
цы.

В целом же выездная 
учеба свои функции вы
полнила. Наряду с об
меном опытом, непо
средственной учебой она 
послужила сплочению 
активистов разных фа
культетов, комитета 
ВЛКСМ с факультетски
ми бюро. Следует лишь 
пожалеть, что отведен
ное на учебу время бы
стро закончилось.

Валерий
ПОБОТАЕВ,

секретарь комитета 
комсомола теплоэнерге
тического факультета:

—  Какой раз, ты, 
Валера, был на учебе?

—  Второй, в первый 
раз был в прошлом го
ду.

— Как вы туда до
брались?

—  Электричкой и 
пешком, в темноте под 
дождем, все 150 чело
век из института и при
глашенные, с шутками 
и песнями.

— Каков был регла
мент учебы?

— Регламент был 
очень насыщенный и 
все расписано по ми
нутам. Свободного вре
мени, разумеется, не бы
ло. В первый день уст
роились, поужинали, и 
сразу же —  комсомоль
ский костер.

Новички остались до
вольны вечерними ме
роприятиями, несмотря 
на сырую погоду. Кста

ти, новичков было у нас 
больше половины.

Затем ребята выпу
скали стенную газету, 
печатали фотографии, 
разрабатывали програм
му концерта.

Наша делегация была 
объединена с делегаци
ей электрофака, как и в 
прошлом году. Такие 
объединения расширяют 
возможности каждой де
легации в конкурсе на 
лучшую делегацию, де
лают ее подвижнее, жи
вее, активнее.

Обмен опытом в та
ких объединениях про
исходит наиболее интен
сивно, а ведь цель уче
бы и состоит в том, что
бы научиться лучшему 
у соседей, наших кол
лег.

Второй день. Пленар
ные заседания. В пере
рывах —  спортивные 
мероприятия, комиче
ская эстафета и футбол. 
После обеда — работа 
по секциям и отделам.

Вечером был органи
зован концерт-импрови

зация силами объединен
ных делегаций.

Третий день. Работа 
по секциям, пленарное 
заседание, финал футбо
ла, линейка и спуск фла
га ^чебы, подготовка к 
отъезду.

—  Ты, Валера, уже 
не первый раз на ком
сомольской учебе. Ты 
сравнивал, какие разли
чия между твоей первой 
и этой, второй, учебой?

—  И субъективные, 
и объективные.

Объективные: по
скольку внедряется си
стема общественно-поли
тической практики, то 
самое новое, самое инте
ресное на этой учебе —  
были вопросы, рассмат
ривающие элементы об
щественно - полит и ч е- 
ской практики.

Субъективные: первая 
учеба понравилась боль
ше новизной, хорошей 
подготовкой. Но обе уче
бы объединял дух това
рищества и здорового 
соперничества делега
ций.

Евгений ТОРОПОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

металлургического 
факультета:

— Ваши впечатления 
от поездки в Коуровну? 
В какой секции вы ра
ботали и что вам дала 
учеба комсомольских 
секретарей?

— Впечатления са
мые хорошие. Нашу сек
цию вел Саша Кружалов, 
опытный комсомольский 
работник, и, конечно, 
нам, молодым секрета
рям, это принесло нема
ло пользы. Большое зна
чение в нашей работе 
имеет также дружеский 
обмен опытом и дружба 
номсомольских секрета
рей.

НОВАЯ ШИХТА
НА КАФЕДРЕ техно

логии силикатов с 50-х 
годов под руководством  
доктора технических 
наук, профессора П. С. 
Мамыкина ведется ис
следование высокоогне
упорных материалов. 
Многолетний труд со
трудников кафедры при
вел к замечательному 
успеху: создана новая
шихта для высокоогне
упорных изделий.

Важнейшая проблема 
электрометаллургии — 
повышение стойкости 
огнеупорных материа
лов, неметаллических 
включений переплавляе
мых металлов и спла
вов, повышение их ка
чества. Набивные огне
упорные футеровки ти
гельных индукционных 
печей, изготовленных из 
электроплавленой оки
си магния, в лучшем слу
чае выдерживают до 
40— 50 плавок железа, 
никелевых сплавов и 
других сплавов при тем
пературе 1600— 1900 гра
дусов. Основной недо
статок обычной футе
ровки заключается в 
рекристаллизацион н о м  
спекании окислов, сопро
вождающихся усадоч
ными явлениями и обра
зованием трещин. Это 
обусловливает низкую  
термостойкость огне
упорного материала и

температурной стойко
сти тиглей в службе.

Отличительной осо
бенностью шихты, соз
данной на кафедре, яв
ляется зерновой состав, 
обеспечивающий появ
ление безусадочных на
бивных масс высокой 
термостойкости с мень
шей смачиваемостью ог
неупорного материала 
расплавленными метал
лами и шлаками. Шихта 
имеет более высокое по
стоянство объема при 
рабочих температурах 
1700—2500 градусов. 

Добавки, использован
ные при составлении ши
хты, снижают термиче
ское расширение, ослаб
ляют метзерновые свя
зи в огнеупорном ма
териале. Стойкость тиг
лей повышается в два- 
три раза, повышается 
качество выплавляемых 
металлов.

В этой работе прини
мали участие студенты 
под руководством до
цента, кандидата техни
ческих наук Н. А. Батра
кова.

Прежние студенты, ны
не уже инженеры, Б. Но
воселов и Ю. Кононов 
были награждены ме
далями ВДНХ, а Борис, 
кроме того, — золотой 
медалью MB и ССО за 
лучшую -студенческую  
научно - исследователь
скую работу.

Большую помощь в 
подборе конъюнктурных 
материалов оказал стар
ший инженер патентной 
группы Ю. В. Агишев.

Сейчас на кафедре 
продолжается научная 
работа. Известно, что 
плавленые огнеупоры бо
лее термостойки, чем 
спеченные. Исследова
нием их занимается не
давно организованное 
при кафедре СКБ.

Новая шихта была ис
пытана на ряде предпри
ятий страны, в частности 
на Красноярском заво
де цветных металлов. В 
результате снижения не
металлических включе
ний в слитках повысился 
выход слитков в готовую  
продукцию на 1 процент.

У кафедры тесные 
связи с Богдано- 
вичским огнеупорным 
заводом. По примеру 
ленинградцев было ре
шено организовать на
учно - производственное 
объединение по выпус
ку изделий на основе 
периклаза.

Со дня опубликования 
информации об изобре
тении прошло около 
3 месяцев.

Очень велик вызван
ный интерес: на кафедру 
ежедневно приходят 
десятки писем со всего 
Советского Союза. Это 
и понятно.

РАССКАЗЫВАЕТ ДОСААФ
Интересную жизнь ве

дут члены ДОСААФ, не 
правда ли?

Здесь есть и парашю
тисты, и подводники, и 
стрелки. И все они жи
вут дружной семьей. Ре
бята отзывчивы, человеч
ны, жизнерадостны. Заня
тия в кружках — это их 
увлечение.

С 1 1  по 14 ноября про
шли соревнования пара
шютистов — наземная фи
зическая подготовка. Из 
первой группы спортсме
нов, занимающихся не 
первый год, первое место 
заняла команда радиотех
нического факультета. Со
став команды: С. Федо
ров, Б. Родионов, Н. Гав
рилов, JI. Визгина.

2  место заняла команда 
физико-технического фа
культета в составе: В. Зе
ленин, С. Шер, Н. Шато- 
ва, Ф. Файзрахманов.

3 место присуждено 
команде химико-технологи
ческого факультета. Ее 
состав: Н. Тихонова, JI. Ев- 
сюкова, Ю. Орлов, JI. Те
рентьев.

Из второй группы на
чинающих спортсменов 
первое место взяли физ
техи В. Рябухин, Ю. Ба
женов, Г. Никифоров,
С. Бороднева.

2  место —  теплоэнер
гетический факультет в 
составе: Р. Фомина,
Н. Ярлакова, Ю. Попо- 
нин, 3. Никитина.

3 место присудили 
команде строительного 
факультета. Его команда:
B. Милеев, Н. Калачева, 
JI. Тимофеева, А. Мура
тов.

В личном первенстве 
победили:

среди мужчин: 1  ме
сто — В. Зеленин (Фт- 
446), 2  место — С. Федо
ров (Рт-301), 3 место —
C. Шер (Фт-452);

среди женщин: 1  ме
сто — Н. Тихонова 
(Х-456), 2 место —
Т. Кунщикова (Рт-302), 
3 место — С. Шеховцева 
(Иэ-302).

С 16 по 18 ноября про
ходили соревнования по 
стрельбе. 16 ноября со
ревнование проходило сре
ди сотрудников УПИ.

Первое место заняла 
команда вычислительно
го центра: В. В. Ковалев,
B. С. Кернес, В. А. Алад- 
жиков, В. А. Домрачева,
C. П. Перминова.

2  место взяла команда 
физико-технического фа
культета: В. И. Алимов, 
Н. Д. Бетенеков, И. Г. Не- 
удачин, В. Г. Черняк, 
И. Б. Курбатов.

3 место присуждено 
команде электротехниче
ского факультета В. А. 
Куратов, В. Д. Борисов, 
Е. П. Зимин, В. М. Лика- 
лов.

В личном зачете среди 
мужчин: 1  место —
А. Транин (физтех), 2 ме

сто — В. Куратов (элект- 
рофак), 3 место — Н. Бе
тенеков (физтех); среди 
женщин: 1 место — Г. Ор- 
дуянц (электрофак), 2  ме
сто — С. Перминова 
(физтех), 3 место — Безде
нежных (физтех).

Среди студентов первое 
место заняла команда 
электрофака: Ю. Нассо-
нов, Н. Симошко, Н. Хро- 
мков, М. Майн, Г. Банда- 
летова.

2  место — физтех: 
Ю. Никитин, В. Устюгов,
В. Оханкин, В. Шаманаев, 
Л. Трифонова.

3 место — механиче
ский факультет: В. Пуш- 
карев, М. Гордеюк, А. Ко- 
лядин, Г. Хватков, П. Да
шкевич.

В личном зачете среди 
мужчин: 1 место — А. Сы- 
пачев (металлургический),
2 место — Г. Хватков (ме
ханик), 3 место — С. Щи- 
пицин (химфак); среди 
женщин: 1  место —
Г. Бандалетова (электро
фак), 2 место — Т. Бели
кова (металлургический),
3 место — А. Колятко 
(химфак).

Соревнования были по
священы 54-й годовщине 
Октября и V II съезду 
ДОСААФ.

Руководители кружков 
ДОСААФ приглашают 
всех желающих занимать
ся этой интересной рабо
той.



Дорогой первокурсник!
Ты пришел к нам в 

институт, который встре
тил тебя суетой студен
ческих будней, хороши
ми друзьями. Он рас
крыл для тебя широкие 
горизонты науки, пока
зал много нового.

А потом в твою груп
пу пришли парни в зе
леных рубашках. Они 
первые рассказали тебе 
о тоннах бута и самана, 
о тяжелых ведрах с раст
вором, о знойном казах
станском солнце, о труд
ностях и о радостях удач.

От них от первых ты 
услышал целинные пес
ни: боевые и бесшабаш
ные, задорные и груст
ные. И тогда, может 
быть, шевельнулось в 
душе твоей чувство хо

рошей «белой» зависти, 
и ты захотел встать ря
дом с этими парнями, ис
пытать то, что. испытали 
они, и петь, петь вместе 
с ними.

И вот тебе представ
ляется эта возможность. 
Ты уже видел объявле
ние о наборе в ССО. 0_но 
распахнуло для тебя 
путь на нашу студенче
скую планету —  «Це
лину».

Приходи к нам, и ты 
познаешь радость труда. 
Ты испытаешь себя за 
эти «два неистовых ме
сяца», будешь жить пол
ной, неповторимой
жизнью.

А как счастлив бу
дешь ты, когда вручишь 
ключи новому хозяину 
дома, тобой воздвигнуто

го дома, в котором есть и 
твой труд!

Осенью ты будешь с 
гордостью ощущать каж
дую мозоль на руках, а 
потом «пройдет зима, и 
вновь с весны ты бу
дешь спать и видеть сны 
про целину».

Остаться без нее ты 
уже не сможешь.

Приходи к нам, и 
тогда ты вместе с нами 
сможешь сказать с гор
достью: «Завидуйте нам, 
потомки!».

Ю. БАЖЕНОВ, 
боец ССО 

«УПИ-Мезон».

На снимке: «Послед
няя плита».

Фото бойца ССО 
«УПИ-Мезон»
А. ДЬЯКОВА.

На сцене УПИ— 
с т и х и  

советских поэтов
Большая афиша! Лауреат 

Анатолий М атенко читает 
стихи лю бимы х молодежны х 
поэтов.

Звоню  в комитет ко м со 
мола м едицинского  институ
та, вы пускником  которого  
является Анатолий:

—  Пишет ли Анатолий сам 
стихи?

— Не знаем, своих он ни 
разу не читал, но в поэзию  
влюблен. Это видно по его 
манере читать стихи. Очень 
близко к сердцу принимает 
их содержание.

— Занимался ли Анатолий 
общ ественной деятельно
стью?

— Работал он только в ху
дожественной самодеятель
ности, занимался в нашем 
СТЭМе —  студенческом  те
атре миниатю р.

— И иногда вел конф е
ранс?

— Да, и конф еранс тоже 
вел.
■ — С колько  лет назад он 
окончил ваш институт?

—  Года три назад. У нас 
его хорош о помнят. Недав
но он читал у нас стихи и 
встретили его очень хоро
шо.

— Он давно выступает как 
профессионал?

—  Года два.
30 ноября в УПИ был ко н 

церт Анатолия М атенко. Он 
вышел стремительно на ос
вещ енную  сцену, выкинул

р уку : «Послушайте!.. Ведь 
если звезды зажигаю тся, 
значит —  это ком у-нибудь 
нужно?..»

Владимир М аяковский. 
Он начал с М аяковского , 
его голосом  заявил, что м и 
ру не хватает нежности. М ы 
м ногом у учимся, научили 
«думать» машины, научи
лись думать... машинами. 
Роботизация в нашем мире. 
Как часто мы видели только 
дела, но не видим лиц.

М оноспектакль: Он —
зритель. Его трудно запе
чатлеть. Читает «Анну Оне
гину», читает просто. Он не 
актер, но изображ ение сов
падает с нашим воображ е
нием. Говорят, поэзию  нель
зя изобразить, говорят это 
не театр, говорят...
_ М атенко изображает, зал 
замирает, потом срывается 
вихрем рук.

«Послушайте», —  обра
щается он ко  всему миру. 
Вознесенский, Евтушенко.

Вторая часть вечера. П о
говорим  о дряни. Рано или 
поздно это тоже для сце
ны, для сцены без м узы 
ки, —  мы, м икроф он и Он.

«Анатолий, чем вы за
нимаетесь в жизни?»

«Я врач, лечу от тубер
кулеза».

«Вы будете читать еще?»

«Да, непременно, у ваших 
слушателей жадны е глаза».

М ы надеемся, что эта 
встреча у нас еще повто
рится.

П
1  Л З Д А Т Е Л  Ь С Т  В О 

«М олодая гвардия» 
выпустило в свет 

новую книгу Мэлора  
Стуруа «Брожение». Имя 
автора хорошо известно 
по его корреспонденциям  
из Лондона и Нью-Йорка. 
И з-под его пера вышло 
много публицистических 
статей, печатавшихся на 
страницах «Известий» и 
«Недели». Результатом 
многолетней работы М э
лора Стуруа в качестве 
корреспондента «И звес
тий» в Лондоне явился  
Xсборник очерков «Время 
по Гринвичу и по сущест
ву».

Новая книга талантли
вого ж у рн ал и ста-м ежду - 
народника рассказывает о 
сегодняшней Америке. 
«Однажды утром гар
вардская луж айка вне
запно преобразилась, при
няв мрачный вид военно
го кладбищ а, — расска
зывает М. Стуруа. — Это 
студенты утыкали ее сот
нями свежевыст руганных 
белых крестов. Посреди
не водрузили американ
ский звездно-полосатый 
флаг, а рядом  — белое 
знамя, на котором черне
ли слова: «Убито трид
цать шесть тысяч «джи- 
ай». А сколько убито 
вьетнамцев?» (заметим, 
что число американских 
солдат и офицеров, уби 
тых во Вьетнаме, превы
шает в настоящее время 
55 тысяч человек- более 

I  300 тысяч ранено.— О.  В.).

I  М
I  ет оі

и насилия, повествует об 
Америке, восстающей 
против политики разбоя 
и политического диктата.

С большим интересом и 
волнением читаются стра
ницы, посвященные бун-

Война вошла в их дома 
уже не в переносном, а в 
прямом смысле. В Кенте 
агрессоры открыли вто
рой фронт. На этот раз 
против своего народа, 
против своей молодежи».

В помощ ь  
молодому  
лектору- 

меж дународнику

М. Стуруа рассказыва
ет об Америке произвола

С порт
Легкоатлетические соревнования

В во(кресенье, 21 но
ября, 1 (4  человека (студен
ты и с гудентки электро- 
техниче( ;кого факультета) 
участвовали в традицион
ных ле жоатлетических со
ревнованиях на первенство 
электротехнического фа
культета.

Соревнования начались 
парадом, который принима
ли декан факультета И. Ф. 
Милайкин и секретарь 
партбюро Ф. И. Андреев.

Затем была интересная 
борьба во всех секторах, на 
всех дистанциях, в резуль
тате которой звание чем
пионов факультетов завое
вали:

100 метров — Добрынин 
(Э-459) и Афанасьева
(Э-130);

400 метров— В. Ястребов 
(Э-124) и М. Зайцева
(Э-215);

800 метров - -  В. Боро
виков (Э-215);

прыжки в длину — 
С. Казанцев (Э-124) , и 
Л. Новицкая (Э-212);

прыжки в высоту — 
А. Калинин (Э-219) и
Л. Сундина (Э-304).

Завершила соревнования 
эстафета четыре по сто 
метров. Эстафетную палоч
ку первой принесла группа 
Э-304.

Совет физкультуры фа

культета благодарит Б. Я. 
Новожилова и других пре
подавателей кафедры физ- 
воспитания, дирекцию и об
служивающий персонал ста
диона имени Ленинского 
комсомола, а также студен
тов механического и хими
ко-технологического фа
культетов за активную по
мощь в проведении соревно
ваний.

В. В. ЕЛОВИКОВ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания;
В. МЕЛЕХИН, 

(Э-453), председатель 
совета физкультуры 

ЭТФ.

тующему студенчеству. 
Белый дом жестоко рас
правляется с ним. П оли
ция проламывала черепа 
студентам Гарвардского  
университета, стреляла в 
учащ уюся молодежь в 
Кенте. В бой были броше
ны подразделения 107-го 
кавалерийского полка и 
145-го пехотного батальо
на. Зем ля окрасилась кро
вью убитых студентов.

«Расстрел в Кенте пот
ряс Америку, — пишет 
М. Стуруа. — Он стал 
оборотной стороной втор
жения в Камбоджу. Сей
час в сознании миллионов 
амсриканцеѳ^эти два со
бытия неразрывно связа
ны между собой и логи
чески, и эмоционально.

А КТИВНЫМ уча
стием в лотерее 
вы содействуете 

укреплению обороно
способности Советской 
Родины.

29. декабря в Москве 
состоится тариж выиг
рышей второго выпуска 
ш е с т о й  л о т е р е и  
ДОСААФ СССР.

В тираже разыгрыва
ется 1 миллион 800 ты
сяч выигрышей, в том 
числе:

— 800 автомобилей 
«Москвич» и «Запоро
жец»,

— более 12 тысяч 
мотоциклов и моторол
леров,

— 9200 мопедов и 
велосипедов,

— свыше 19 тысяч 
радиоприемников и маг
нитофонов,

— 4640 лодочных 
моторов,

— 3520 фотоаппара
тов и кинокамер,

много других, в том

О проведении конкур
сов красоты, униж ающих 
человеческое достоинство 
женщин, о борьбе про
грессивной американской 
общественности против 
подобных конкурсов ав
тор рассказывает в раз
деле «На эшафот короле
ву!». «Попробуйте сы
скать столь классически 
законченную комбинацию  
«духовных ценностей» 
Америки: расизм, милита
ризм, капитализм, — го
ворит поэтесса Робин 
Морган, характеризуя це
ремонию избрания «мисс 
Америки». — И все это 

упаковано в идеальный 
символ — женское тело!»

В книге рассказывается 
об известной американ

ской актрисе Дж уди Гар
ланд, доведенной до от
чаяния голливудским і
боссами: «Она стала звез
дой в шестнадцать лет и 
пациенткой психиатра в 
восемнадцать. Она сня
лась в тридцати пяти 
картинах и двадцать раз 
покушалась на самоубий
ство. Голливудская соко
выжималка исправно де
лала свое дело».

В главе «Коммунисты» 
автор рассказывает о сво
ей встрече в здании ре
дакции «Дейли Уолрд» 
(бывшая «Уоркер») с 
Ш арлин Митчел, потом
ственной коммунисткой, 
кандидатом Компартии 
США на пост президента. 
«Негритянский народ 
просыпается, особенно 
молодежь, — рассказала  
Ш арлин в беседе с авто
ром книги. — Она тяго
тится печатью рабства и 
хочет как можно быстрее 
смыть ее. Наши симпатии 
на стороне этой молоде
жи. Но следует помнить, 
что подлинный успех на
ционально - освободи
тельного движения зави
сит от рабочего класса. 
Учтите: 90 процентов нег
ров — это рабочие».

«Личное присутствие 
автора в эпицентре бро
жения позволяет ему вы 
писать фотографически 
точно и психологически 
убедительно галерею дей
ствующих лиц», — писа
ла «Неделя» в связи с 
выходом в свет книги 
«Брожение». И с этим 
нельзя не согласиться.

ІШЯШШШШШ  »1
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V /  лотерея ДОСААФ  
СССР

Члены Д О С А А Ф !
числе денежных выиг
рышей. Доходы от лоте
реи используются на 
строительство учебных 
зданий и спортивных 
сооружений ДОСААФ, 
дальнейшее развитие 
оборонно-массовой ра
боты и военно-техниче
ских видов спорта.

Билеты можно приоб
рести в комитетах 
ДОСААФ факультетов, 
сберкассе института и у 
общественных распро
странителей.

Стоимость билета 50 
копеек.

До тиража осталось 
29 дней, а факультеты 
не развернули долж
ным образом работу по

реализации билетов ло
тереи ДОСААФ СССР. 
Металлурги (Блинов, 
Мт-316) получили би
летов на 500 рублей, 
радисты (Букманов, 
Рт-215)—на 400 руб
лей, физтехи (Наумов, 
Фт-213)—-на 400 руб. и 
до сих пор эти факуль
теты не сдали ни копей
ки в комитет ДОСААФ 
института.

Хорошо обстоят дела 
с распространением би
летов на теплофаке 
(Финогенов, Т-307) и 
экономфаке (Войт, 
Иэ-215).

Комитет ДОСААФ 
УПИ.


