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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! §

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА
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С лекциями и
по Средней Азии

кой в С амарканд и Таш-

НАС было девятна
дцать. М ы —  агит
бригада и лекторы - 

фоповцы, ездившие по пу
тевке ЦК ВЛКСМ по удар
ным ком сомольским  строй
кам Средней Азии. Сверд
ловск провожал нас хм у
рым небом, д ож дем  и се
верным ветром, а вечерний 
Душанбе встретил ласковым 
теплом заходящ его солнца. 
Уже на следую щ ий день 
после приезда мы были в 
дороге. Наш путь лежал в 
Н урек —  м олодой город  с 
молодыми самоотвержен
ными энтузиастами, строи
телями удивительного и 
грандиозного сооружения 
ГЭС на бурном  Вахше.

Концерт шел в перепол
ненном зале Д ворца  строи
телей. Каждый номер про 
граммы сопровождался 
бурны ми аплодисментами. 
Это был вечер творческой 
отдачи наших ребят и горя
чей благодарности зрите
лей.

На следующ ий день нам 
была показана Н урекская 
ГЭС. Строительство произ
вело на всех о гром ное впе
чатление. Поражали мас
штабы и грандиозность 
стройки, поражало то, что 
все это творение р ук  
человеческих. Нас очень 
обрадовало известие
о том, что на ГЭС до на
шего приезда работала 
группа свердловчан, среди 
которых были и политехни
ки. Это очень смелые и м у 
жественные люди, альпини
сты-скалолазы. О ни работа
ли в тяжелых условиях, вы
полняя ответственные м он
тажные работы. М ы  очень 
горды тем, что эти бесст
рашные смельчаки —  наши 
земляки!

В обеденный переры в 
прямо на стройке, на дне 
котлована будущ ей ГЭС, мы 
показали строителям кон 
церт.

И высшей для нас благо

дарностью  были друж ны е 
аплодисменты и улыбки на 
уставших лицах строителей.

В Н уреке мы жили в па
латочном город ке  студен
ческих строительных отря
дов. Это были ребята из 
различных вузов страны, 
приехавшие на строитель
ство ГЭС. М ы с ними сдру
жились и в последний день 
нашего пребывания в Н уре
ке организовали для них ве
чер отдыха, на котором  все 
с больш им удовольствием 
пели, играли, танцевали. #

Расстались мы друзьями.
Следую щ им  пунктом  на

шего марш рута был Яван, 
самое ж аркое  место в Тад
жикистане. Лет пять тому 
назад это была пустыня, 
безводная, в ы з ж е н н а я  
солнцем долина. А  сейчас 
ЯвансКая долина преврати
лась в килом етры  хлопко
вых полей, оросительны х ка
налов, здесь построена 
мощ ная тепловая электро
станция, ведется строитель
ство хим ического  ком бина
та —  ударная ком сом оль
ская стройка республики.

Нас встретили с необы 
чайно теплым тадж и кским  
гостеприимством. П ознако
мились мы  здесь со м ноги 
ми интересными лю дьми —  
руководителями и рабочи
ми ТЭЦ, колхозникам и —  
хлопкоробами, м олодеж ью  
Явана. О собенно запомни
лась мне встреча с девуш 
кой, секретарем  ком сом оль
ской организации, приехав
шей в Яван из Тюмени по 
ком сом ольской  путевке Са
шей Башировой. От Саши 
Башировой мы узнали, в 
каких трудны х климатиче
ских и природны х условиях 
работали ком сом ольцы , что
бы дать влагу высохшей 
земле и превратить долину 
в плодородны й край. И мен
но здесь, в Яване, нам по
счастливилось познаком ить
ся с той категорией ко м со 
мольцев -  энтузиастов, ко 

торые по первом у зову пар
тии едут туда, где трудно, 
чтобы создавать красоту на 
земле. Все дни пребывания 
в Яване мы чувствовали по
стоянную  заботу, теплоту и 
внимание Саши и ее д р у 
зей. М ы до сих пор вспо
минаем  о ней с о гром ной  
благодарностью.

В Яване и близлежащ ем 
совхозе «Ленинград» мы 
показали несколько  ко н ц е р 
тов, были прочитаны ребя
тами лекции о м еж дуна
родном  положении и об 
изобразительном  искусст
ве. Наши лекции слуша
лись с больш им вниманием 
и интересом, концерты  шли 
при переполненной аудито
рии, а наши русские песни и 
танцы приходилось испол
нять не один раз.

И это потому, что язы к 
м узы ки  и танцев понятен 
лю дям  всех национально
стей.

Конечным пунктом  нашей 
поездки  был Душ анбе. На
ши концерты  проходили и 
на заводах, на швейной 
ф абрике перед рабочими, в 
областной поликлинике пе
ред м едицинским и работни
ками. И всю ду мы  встреча
ли горячий прием.

В свободное от концертов 
время мы  старались как 
м ож н о  больш е знаком ить
ся со своеобразной приро
дой С редней Азии. Нас по
разила, с одной стороны, 
суровость гор  с вы жж енной 
растительностью, гр о з 
ностью бурны х ледяных рек 
в горны х ущ ельях, а с д р у 
гой стороны! —  щ едрость 
тадж икской  земли. М ы не 
переставали изумляться 
изобилию  ф руктов, овощ ей 
и каж ды й день «начиняли» 
себя арбузами, душ истыми 
дынями и сочным сладким 
виноградом.

За успеш но проведенную  
работу ЦК ВЛКСМ Таджи
кистана наградил нас поезд-

кент —  древность и совре
менность С редней Азии. Са
марканд —  ж ем чуж ина  во
сточной архитектуры . И зу
мительны по своей красоте 
и величию мавзолеи, мече
ти, медресе, покрыты е 
тончайш им орнаментом, ко 
торый по своему колориту 
м ож е т сравниться только с 
краскам и природы . А  вели
колепие и экзотика  восточ
ных базаров. М ы по не
скольку часов проводили в 
водовороте базарной суто
локи, открывая для себя 
интересный и загадочный 
м ир  Востока.

Ташкент —  современный, 
красивый город, почти за
ново отстроенны й совмест
ными усилиями братских 
республик. Кажды й район 
имеет эм блем у той респуб
лики или города, которы е 
ее строили. Есть в Ташкен
те и С вердловский район.

П оездка  в С редню ю  
А зи ю  показала, что мы, м о 
лодеж ь вузов, концертами 
и лекциями м о ж е м  очень 
м ногое  дать лю дям  полез
ного, познавательного и ра
достного. Будучи на заво

дах, стройках, встречаясь с 
рабочими, м олодеж ью , мы 
ощ ущ али, какой теплой ин
тернациональной д руж б о й  
связаны народы нашей о г
ром ной м ногонациональной 
страны.

Мы благодарны наш ему 
институтскому ком итету 
ВЛКСМ  за предоставленную  
возм ожность такой интерес
нейшей поездки.

•
ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ

В  РОДНОЙ институт мы 
привезли е собой са
мые теплые отзывы: 

Большое спасибо за до
ставленное удовольствие, 
желаем вам дальнейших 
творческих успехов и успе

хов в учебе. Пусть ваше 
искусство всегда доставляет 
людям радость.

Сотрудники «Гидроспец- 
строя» 

Нурекской ГЭС.

От имени комсомольцев 
и молодежи ПМК-12 УС 
«Яванводстроя» ордена 
«Знак Почета» от всей ду
ши благодарим вас за хоро
ший концерт!

Дорогие друзья, сверд
ловчане!

Желаем вам больших 
творческих успехов и что
бы на ваших лицах всегда 
сияло наше таджикское  
солнце. Пожалуйста, при
езжайте к нам каждый год,

мы будем очень рады! Еще 
раз большое спасибо!

От имени всех строителей 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки Явано — 
Оби — Кишкской ороси
тельной системы:

Наш таджикский рахмат!
Худ Ошадед! Добро по

жаловать!
Саша БАШИРОВА.

Так держать, свердлов
чане!

Студенты-практиканты, 
г. Запорожье.

УРАЛЬЦЫ!!!
Спасибо вам за ваше вы

ступление от всей яванской 
молодежи, приезжайте по
чаще. Спасибо!!!

ИВАНОВ В.



Л е т н и й  , , З i t

ИНТЕРЕСНЫЙ МАРШРУТ
Наш средний возраст— 

18 лет.
Год рождения — 1971.
На нашем счету — пя

тидневный агитпоход по 
маршруту Свердловск — 
Тавда — Свердловск, 10 
концертов, 23 лекции.

Наше имя — агитбрига
да инженерно-экономиче
ского факультета. Вот что 
могли рассказать мы, от
правляясь по новому 
маршруту.

А сейчас комиссар агит
бригады Михайлова рас
сказывает:

— Задумка о летнем 
агитпоходе появилась еще 
зимой, после поездки в 
Тавду. Маршрут обещали 
дать. Но вот прошел ап
рель, пролетел май. Про
пала всякая надежда и 
появились новые планы. 
И вдруг в начале сессии 
узнаем: маршрут дали!
Сколько было волнений, 
споров, тревог! Ехать — 
не ехать? Ведь по сути де
ла мы оказались подго
товленными наполовину. 
Особенно туго пришлось 
с концертной программой. 
Сразу после сессии — го
рячая пора репетиций, 
просмотр программы и пя
того июля мы уже в пути.

Новый маршрут оказал
ся интересным. Мы побы
вали в поселках лесору

бов, геологов, поставили 
концерты в Ивделе, Полу
ночном, Вижае. Везде нас 
встречали тепло и при
ветливо. Концерты и лек
ции нравились людям. Да 
и самим членам бригады 
агитпоход запомнится на
долго.

Всем запомнился и ра
душный прием зрителей 
и великолепные горные 
пейзажи Северного Урала.

А мне особенно памя
тен последний день агит- 
похода, последний кон
церт.

Он не был запланиро
ван и афиш никто не 
расклеивал. Рано утром 
выгрузили инструменты и 
аппаратуру на перрон и... 
убедились, что здесь мы 
совершенно одни, если не 
считать комаров (к ним за 
время путешествия мы 
так и не успели привык
нуть). Но ждать при
шлось недолго, и через 
час мы уже въезжали в 
тихий, еще не проснув
шийся пионерский ла
герь. Все здесь напо
минало -недалеко ушед
шее от нас детство. Мы 
с увлечением разгля
дывали пионерские «Ежи
ки» и «Колючки», знако
мились с лагерем. Пора
жала природа. Поистине 
уральская: лохматые ел

ки, горная речка, скалы.
А еще через час лагерь 

ожил, зазвенели голоса, и 
нас сразу окружили ребя
та. Эта встреча в лагере 
біыла, пожалуй, самой
волнующей. Каждый но
мер концерта ребята 
встречали с неизменным 
восторгом, долго . апло
дировали. Потом показы
вали свой лагерь, играли 
с нами в волейбол, теннис, 
катались на лодках.

Прощаясь, мы увозили 
с собой приветливые 
улыбки, ребячьи лица и 
цветы, цветы... Вот таким 
запомнился этот послед
ний день агитпохода.

Следующий день мы 
встречали уже в Сверд
ловске.

Сегодня в анкету на
шей бригады можно за
писать:

Девятидневный поход 
по маршруту Сверд
ловск — Ивдель — Обь.

Девять концертов.
44 лекции.
Десятки новых друзей, 

впечатлений.
А -еще мы с уверен

ностью можем сказать: 
наши концерты, наши лек
ции нужны людям, они 
ждут нас. В. ЗАЯЦ, 

выпускник отделения 
журналистики ФОП, 

И-430.

На днях состоялось пар- 
. тайное собрание отделов 

и служб ректората. На 
собрание были приглаше
ны представители от фа
культетов, отдельных ка
федр и УПК.

'С докладом о состоянии 
гражданской обороны ин
ститута и мероприятиях 
по ее улучшению высту
пил начальник штаба ГО 
института П. М, Егоров. 
Докладчик рассказал о 
том, что штабом, партий
ной организацией ректора
та, факультетами проде
лана большая работа по 
усовершенствованию си
стем оповещения, отработ
ки боевых документов по 
повышению боевой готов
ности института.

В минувшем году более 
качественно велось обу
чение личного состава, 
подготовка формирований 
к проведению мероприя
тий по защите населения 
от оружия массового по
ражения. Постоянным со
ставом завершено изуче
ние 21-часовой программы 
всеобщего обязательного 
минимума знаний ГО. Все 
сотрудники сдали зачеты.

Завершением изучения 
программы явилось объек
товое учение по вопросам 
эвакуации с практически
ми выездами руководяще
го состава факультета и 
служб в запасной район.

Лучше всего обучение

гражданской обороне было 
организовано в научном 
отделе — руководитель 
Кренцис Р. П., в библио
теке — Лившиц Р. П., в 
хозчасти— Резников А. Г., 
на кафедре иностранных 
языков— Костогрыз Н. М.,

НА ПОВЕСТКЕ
Ш-

СОСТОЯНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ
и на кафедре физвоспита- 
ния — Поликарпов E. X. 
Среди факультетов — ме
ханический, строительный, 
металлургический, хими
ко-технологический и дру
гие.

За последнее время 
значительно улучшил 
свою работу по вопросам 
ГО товарищ Усачев В. М., 
главный бухгалтер.

Вместе с тем было от
мечено, что в вопросах 
оповещения, сбора, в ор
ганизации учебы по ГО 
имеется ряд существенных 
недостатков, снижающих 
боевую готовность объ
екта.

В некоторых отделах и 
службах занятия с лич
ным составом проводились 
нерегулярно. На них при
сутствовало около полови
ны сотрудников -(отдел 
снабжения, кафедры:
ЦПСС, научного комму
низма, философии). На 
военной кафедре занятия 
по ГО с личным составом 
вообще не проводились.

Вызов и сбор личного 
состава по сигналам ГО 
занимает еще много вре
мени (от 5 до 15 минут). 
Отдельные преподаватели, 
заведующие кафедрами 
факультетов, начальники 
служб не довели до лично
го состава места рассре
доточения сотрудников и 
студентов по сигналу 
«Воздушная тревога».

Отмечаются случаи нцз- 
кой исполнительности в 
выполнении распоряжений 
по вопросам ГО, а также 
низкое качество отрабаты
ваемых документов.

Выступившие в прени
ях коммунисты и ректор 
института Ф. П. Заостров- 
ский, нацелили коммуни
стов на дальнейшее совер
шенствование методов обу
чения постоянного состава, 
формирований, по повы
шению боевой готовности 
института.

А. М. КОНДРАТЬЕВ, 
член партийного 
бюро ректората.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ

График выдачи книг в библиотеке
2 КУРС

6 — факультеты хими
ко-технологический, теп
лотехнический.

7 — факультеты техно
логии силикатов, метал
лургический.

8 — факультеты меха
нический, физико-техниче
ский.

9 — факультеты радио
технический, инженерно
экономический.

11 — факультеты стро
ительный, электротехни
ческий.

Абонемент 1 и 2 кур
сов находится в 6 учеб
ном корпусе (новое зда
ние радиотехнического фа
культета, цокольный 
этаж, правое крыло).

3 КУРС
7 — факультеты элек

тротехнический, металлур
гический, инженерно-эко
номический.

8 — факультеты радио
технический, химический, 
строительный.

9 — факультеты меха
нический, физико-техниче
ский, технологии силика
тов, теплотехнический.

4  КУРС
5 — факультеты меха

нический, инженерно-эко
номический, электротех
нический, химико-техноло
гический.

6 — факультеты тепло
технический, строитель
ный, металлургический, 
технологии силикатов.

11 — факультеты фи
зико-технический.

5 КУРС
4 — факультеты радио

технический и строитель
ный.

11 — факультет физи
ко-технический.

Абонемент 3 —5 курсов 
находится в главном учеб
ном корпусе (библиотека, 
правое крыло).

Абонемент открыт с 10 
до 19 часов ежедневно, 
кроме воскресенья.

С 1 по 20 октября 1971 
года можно пользоваться 
книгами в читальных за
лах под залог читательско
го билета.

Об л а с т н о й  совет 
по научно-исследо
вательской работе 

студентов при Свердлов
ском обкоме ВЛКСМ, 
Свердловский филиал 
Всесоюзного научно-иссле
довательского института 
метрологии имени Д. И. 
Менделеева и областное 
правление НТО Прибор- 
пром проводят конкурс на 
лучшую студенческую на
учную работу по пробле
мам метрологии и измери
тельной техники.

Цель конкурса, инициа
тором которого является 
совет молодых специали
стов Свердловского фили
ала ВНИИМ, — повысить 
уровень подготовки буду
щих молодых командиров 
производства в области 
метрологии, усовершен
ствовать знание точных 
приборов, умение обра
щаться с ними. Ведь со
временное производство 
насыщено сложнейшей из
мерительной аппаратурой, 
в том числе средствами 
высшей точности. Оно 
требует тщательной под
готовки специалистов для 
обслуживания точной тех
ники и последующего ее 
развития.

Как известно, задачей 
метрологии является не 
только создание эталонов

и образцовых измеритель
ных средств, но и созда
ние и совершенствование 
методов точных измере
ний. А для этого необхо
димо Проведение теорети
ческих и эксперименталь
ных исследований с целью 
использования достижений 
науки для построения но
вых измерительных
средств высокой точности.

На конкурс принимают
ся студенческие научные 
работы, отчеты, рефера
ты, курсовые работы, вы
полненные в течение 
1970— 1971 гг. индивиду
ально или коллективно по 
вопросам разработки и 

усовершенствования изме
рительных приборов, мето
дов измерений, повышения 
точности измерений сле
дующих видов: пН-метрии, 
титрометрии, измерений 
вибраций, ускорений, де
формаций, крутящихся мо
ментов, параметров элек
трических цепей и элек
трических величин, маг
нитных измерений, изме
рений температуры и теп
лофизических величин.

Следует отметить, что 
доклады по этой тематике 
были широко представле
ны на прошедших в этом 
и прошлом годах студенче
ских научно-технических 
конференциях.

Работы направляются 
в машинописном или руко
писном виде, в одном 
экземпляре, с отзывом на
учного рководителя и с 
приложением необходи
мых фотографий, графи
ков, описаний приборов.

Срок представления — 
до 1 ноября 1972 года. 
Авторы лучших работ и 
их научные руководители 
будут награждены почет
ными грамотами Сверд
ловского обкома ВЛКСМ и 
областного правления НТО 
Приборпром и денежными 
премиями: за первое ме
сто в размере 50 рублей, 
за второе — 40 рублей 
(две премии), за третье — 
30 рублей (три премии).

Работы на конкурс 
представляются по адре
су: г. Свердловск, центр, 
ул. Пушкинская, 3, обком 
ВЛКСМ, отдел студенче
ской молодежи.

В. ИВАНОВ,
председатель совета 
молодых специали
стов Свердловского 
филиала Всесоюзно
го ордена Трудового 
Красного Знамени 
научно - исследова
тельского института 
метрологии имени 
Д. И. Менделеева!



ВОТ уж е 10 лет приез
жаю т к нам посланцы 
солнечной М онголии. 

121 инженер с р о м б иком  
УПИ успеш но трудится на 
промы ш ленных предприя
тиях МНР, в Улан-Батор
ском  университете, поли
техническом  институте, в 
проектном  институте и т. д.

В Дархане, Улан-Баторе, 
Чойбалсане, Ш арын-Голе, 
Сайн-Ш анде работают наши 
вы пускники. В конце авгу
ста мы встретили новое по
полнение м онгольских сту
дентов.

В этом году к нам при
ехало 8 человек: 2 челове
ка на электроф ак, 3 —  на 
теплофак, 2 —  на факультет 
технологии силикатов, 1 —  
на химико - технологический 
факультет.

Все они из разных райо
нов. Двое из них Пуравсу- 
рэн и Цогт —  производст
венники. Все они д об р ож е 
лательные, скром ны е пар
ни, похожи д руг на друга 
тем, что все мечтали по
ехать учиться в Советский 
Союз, все они весной о ко н 
чили подготовительный фа
культет в городе И ркутске, 
так или иначе слышали о 
Свердловске, об Уральском  
политехническом  институте 
от наших вы пускников, но 
пусть лучше они сами о се
бе расскажут:

Сайн байна уу, Сверд
ловск!

Отрывки из сочинений 
монгольских студентов:

27 августа я приехал в 
Свердловск —  это день м о 
его рождения. М не испол
нилось 19 лет. В этот день 
началась для меня новая 
студенческая жизнь. И хотя 
был осенний холодный 
день, дул ветер, но на серд
це у меня б ь т о  радостно. 
Еще там, на привокзальной 
площади, глядя на памятник 
танкистам, я1 подумал: «На 
Урале, наверное, м ного  ге
роев, мужественны й на
род!». А  когда огляделся 
вокруг, я подумал еще: 
«Свердловск, наверное, 
красивый город». Все ока
зывается так, ка к я думал.

На занятиях русского  
языка, на экскурсиях по ин
ституту, по городу я узнал 
и увидел многсг интересно
го. Хотелось еще больше 
узнать. Свердловск, дейст
вительно, красивый город. 
Как м ного  интересных исто
рических памятников. Это 
героические страницы исто
рии города. Это м ужествен
ные судьбы уральцев.

Помню, в теплый солнеч
ный день мы были на пло
щади Комм унаров. Там го
рит Вечный огонь, М ы поч
тили минутой молчания их 
светлую память.

Вспоминаются памятники 
ур а л ьски м ' ком сомольцам, 
рабочим и инженерам Урал- 
маша, студентам и препода
вателям Уральского поли
технического института, по
гибшим в О течественную 
войну. И я подумал: «Не
зря погибли эти храбрые 
люди. Их дело не пропало 
даром, дети и внуки сдела

ли город  еще лучш е!!! Ес
ли б они это видели!».

Я буду учиться 5 лет. Я 
мечтаю увидеть другие  го 
рода Советского Союза. Я 
с радостью  сообщ у вам, что 
уж е был в М оскве, там 
живут м ои родители. Они 
преподаю т в училищ е 
искусств.

А вчера я сказал моей 
преподавательнице русско 
го языка: «Я хотел бы в
ноябрьские праздники
съездить дом ой, в М оскву! 
Она удивилась, а ведь, дей
ствительно, мой дом  сейчас

на Дарханской ТЭЦ, на ко 
торой было м ного  вы пуск
ников УПИ —  Цэндрагча, 
Д о рж сур эн  и другие. Они 
рассказывали мн.е о С верд
ловске и об институте.

Теперь я своими глазами 
увидел настоящий пром ы ш 
ленный город, познаком ил
ся с институтом, в ко то р о м  
я буду учиться 5 лет. Очень 
большое впечатление про 
извел на меня С вердловск 
и наш институт. М ного  бы
ло экскурсий по Свердлов
ску и институту. О собенно 
мне понравилась экскурсия

С айн байна 
Свердловск!

в М оскве. А  УПИ стал м о 
им вторым д ом ом !

ТУМАРБАТЫР, 
студент Тс-116.

Я давно мечтал учиться в 
С оветском  С ою зе и рад, 
что стал студентом  УПИ. 
Преподаватели на занятиях 
русско го  языка м ного  рас
сказывали о городе Екате
ринбурге  —  Свердловске, 
о его интересной истории.

А  потом мы смотрели на 
экскурсии, каким  стал го
род в наши дни. Сверд
ловск —  красивый город, 
весь в зелени. Это город 
маш иностроителей, научный, 
культурный центр. Я гор 
ж усь тем, что стал тоже 
свердловчанином.

Я горд тем, что я студент 
УПИ. Наши преподаватели 
уделяю т нам м ного  внима
ния и по-матерински забо
тятся о нас.

И я выполню свой долг— 
буду хорош им студентом!

СОД-ЭРДЭНЭ, 
студент Т-116.

В 1965 году я окончил 
политехникум  в Улан-Бато
ре, а потом работал на 
ТЭЦ №  1 имени Сухэ-Бато- 
ра. В 1966 году на ТЭЦ при
ехал из Свердловска выпу
скник УПИ Тогтох Сухэ-Ба- 
тор. Он получил советский 
диплом с отличием. М ы по
друж ились с Сухэ. Он часто 
рассказывал мне о Сверд
ловске и родном  УПИ. И то
гда я сказал себе: «Вот бы 
и мне поучиться в этом ин
ституте!»

М ечта сбылась. Теперь я 
студент УПИ. В сентябре в 
Свердловске стояли ясные, 
солнечные дни. Побывали 
мы и в окрестностях гор о 
да. Д о  чего ж е  хорош  
уральский лес осенью ! •

М ного  успели мы посмот
реть интересного за месяц, 
но' больше всего мне понра
вился наш институт. И еще 
я понял, что учиться будет 
интересно, но очень трудно.

ПУРЭВСУРЕН, 
студент Э-121.

На родине после о ко н 
чания техникума я работал

в учебные лаборатории 
электротехнического фа
культета, студентом кото
рого  я сейчас являюсь. На- 
занятиях р усско го  язьжа мы 
читали тексты о нашем фа
культете, о лабораториях, 
поэтому, когда  слушали 
объяснение преподавателей 
о работе в лабораториях, 
нам было все понятно, ин
тересно, а самое главное —  
полезно. Больше всего пон
равились лаборатории ТВН 
и электрических сетей ин
ститута.

Я горж усь тем, что я сту
дент этого факультета! Ведь 
энергетика —  «хлеб про 
мышленности».

ЦОГТ, 
студент Э-121.

М есяц том у назад мы 
первый раз ступили на 
древню ю  уральскую  зем 
лю. Очень приветливо 
встретили нас свердловча
не. За этот м есяц мы позна
комились с городом . Понра
вилась автобусная э кс ку р 
сия «С вердловск-социали- 
стический», понравился но
вый Ю го-Западны й район 
города, но особенно пон
равилась мне уральская 
природа. В сентябре были 
теплые дни. М ы с препода
вателями ходили на Камен
ные Палатки —  место пер
вых м аевок уральских ра
бочих Екатеринбурга, а по
том ходили по берегу озера 
Ш арташ  и любовались 
осенним лесом.

М не кажется, что климат 
Урала похож  на наш и по
этом у я чувствую  себя 
здесь как на Родине.

За это время мы м ного  
посмотрели. Но больше все
го мне понравился наш ин
ститут!

ГЭЛЭНХУ, 
студент Тс-116.

Сегодня я стал студен
том  У ральского политехни
ческого  института. Я давно, 
ещ е в ш коле, мечтал учить
ся в Советском  Сою зе. Эта 
мечта сбылась. УПИ мне 
понравился. Здесь пройдут 
мои студенческие 5 лет. Бу

дет трудно, очень трудно, 
но я не бою сь трудностей. 
Я буду м ного  работать, что
бы выполнить свой долг пе
ред своим народом  и ро 
диной.

И мне пом огут русские 
друзья. М ы проучились м е
сяц. Преподаватели хорош о 
относятся к нам, мы чувст
вуем себя как дома.

БАТЦЕНД, 
студент Т-117.

А я —  химик, академи
ческая группа Х-125. Все 
эти слова для меня новые 
и желанные.

Я —  студент УПИ! С коль
ко ждет меня интересного и 
трудного . А  справлюсь 
ли?—  дум аю  я. И хочется 
ответить самому себе: «Да, 
справлюсь!».

МУНХСАЙХАН, 
студент Х-125.

М еня зовут Очирбат. Вес
ной я окончил подготови
тельный факультет в го р о 
де И ркутске . Это было пер 
вое знакомство с Советским 
С ою зом . О сенью  я снова в 
Советском  Сою зе, на 
Урале.

Свердловск мне понра
вился.

Сейчас я студент 1 курса 
теплофака.

Когда я учился в средней 
ш коле, мой зем ляк Пурэв- 
д ор ж , вы пускник УПИ 1969 
года, м ного  рассказывал 
мне о своей студенческой 
ж изни , о  красивом  ураль
ском  городе и об уральцах.

С тех пор я мечтал по
ехать учиться в С верд
ловск. Я рад, что мечта моя 
сбылась, что я стал студен
том. Я знал, что трудностей 
будет м ного , н$  я преодо
лею их, так как мне очень 
хочется учиться хорош о.

Н есмотря на то, что я в 
С вердловске только  месяц, 
я успел полюбить этот го 
род. М ы м ного  посмотрели, 
познакомились 6 достопри
мечательностями города, 
ходили на экскурсии. Надол
го запомнятся Каменные Па
латки, удивительная красота 
осени на Урале.

На берегу озера Ш арташ 
мы провели спортивные иг
ры. Слушали рассказы  о 
Якове Михайловиче С верд
лове, затем провели ко н 
курс  на лучшее исполнение 
песни на русском  языке. 
М ы разучили песни «Сверд
ловский вальс», «Хотят ли 
русские войны?», «Главное, 
ребята, сердцем  не ста
реть», «Песню тревож ной 
молодости».

Наверное, вы удивлены и 
не поверите, что за ко р о т
кий ср о к —  месяц, мы  успе
ли так м ного  посмотреть. 
Тогда приходите к  нам в ка
бинет р усско го  языка, и мы 
расскажем  вам, что мы 
узнали о вашем городе.

Свердловск нам понра
вился. П огода была чудес
ная и настроение отличное, 
потом у что ярко  светит 
солнце и приветливы новые 
советские друзья.

ОЧИРБАТ, 
студент Т-117.

Олимпиада— конкурс по ТММ
Совет СНТО совместно с кафедрой «Детали ма

шин» в октябре-декабре проводит олимпиаду- 
конкурс на лучший курсовой проект по теории ма
шин и механизмов под девизом «Советский инженер- 
конструктор должен владеть современными метода
ми расчета и конструирования новых быстроходных 
автоматизированных и высокопроизводительных ма
шин». %

В олимпиаде-конкурсе могут принять участие сту
денты механических специальностей всех факульте
тов института, успешно защитившие курсовой про
ект по ТММ в срок, предусмотренный графиком. 
Олимпиада-конкурс проводится в два тура. Первый 
тур проводится с 6 по 11 декабря 1971 г. в виде за
щиты участниками курсового проекта по теории ма
шин и механизмов. По решению комиссии, принима
ющей курсовые проекты, студенты, защитившие про
ект на «отлично», допускаются к участию во втором 
туре.

Второй тур проводится с 15 по 18 декабря. Участ
ники должны ответить на теоретические вопросы по

курсу теории машин и механизмов в пределах темы 
курсового проекта.

По качеству^курсового проекта и ответов на вопро
сы жюри конкурса определяет победителей.

Авторы трех лучших курсовых проектов институ
та 1971 года по теории машин и механизмов.

За первое место во втором туре конкурса вручает
ся именной приз, грамота ректората и общественных 
организаций института и денежная премия в размере 
30 рублей.

За второе место — грамота и две денежные пре
мии по 20 рублей каждая.

За третье место — грамота и четыре денежных 
премии по 10 рублей каждая.

Победители конкурса, по решению жюри, могут 
быть освобождены от экзамена или от решения задач 
на экзамене по теории машин и механизмов.

КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН И СНТО.

НАША ПРАКТИКА
Мы, студенты-третье

курсники, проходили 
практику на СУГРЭСе 
в котло-турбинном це
хе. Там мы работали на 
разных участках: Сам- 
дан и Жанчив в мазут
ном хозяйстве, Буян- 
жаргал — на обмуров
ке котлов ТГМ-96.

Именно для наших 
парней практика была 
интересной и полезной, 
потому что они первый 
раз побывали на рабо
чем месте. А я уже на 
родине работал после 
окончания техникума.

Рабочие встретили 
нас приветливо и рабо
тали мы вместе с ни
ми дружно.

После работы мы вы
ступали с беседами и 
рассказали советским 
друзьям о достижениях 
моей родины, об уди
вительной судьбе моего 
народа, о праздновании 
50-летия Монгольской 
народной революции и, 
конечно, о выпускни
ках УПИ, которые сей
час работают у себя на 
родине, в МНР. Рабо
чие задавали нам мно
го вопросов.

На практике мы еще 
лучше узнали своих со
ветских друзей из ака
демической группы, с 
которыми мы будем 
учиться уже 4-й год.

Навсегда останется в 
памяти и в сердцах по
ход по берегу реки 
Исеть. Стояли солнеч
ные дни золотой осени. 
Деревья блестели на 
солнце красновато-зо
лотистой листвой. Так 
же солнечно и тихо бы-<

ло и на сердце. Даже 
немного жаль, что так 

скоро кончилась прак
тика.

ДАШПУРЭВ, 
студент Т-456, 

секретарь парторга
низации монголь

ских студентов.

Студенты 4 курса 
ЭТФ и ТЭФ с 3 июня 
по 1 августа проходили 
производс т в е н н у ю 
практику на СУГРЭСе.

У нас осталось хоро
шее воспоминание о 
станции и о людях. Ру
ководители практики на 
СУГРЭСе много вни
мания уделяли нам во 
время изучения техно
логической работы всех 
цехов электростанции.

Несколько раз прово
дили экскурсии по 
станции; для нас были 
прочитаны лекции на 
тему: «Основные ха
рактеристики электри
ческого оборудования 
станции». Находясь на 
практике, мы не только 
интересовались произ
водством, но и прини
мали участие в общест
венной жизни станции. 
Мы подружились с чле
нами комитета ВЛКСМ. 
Наши студенты расска
зали о 50-летии Народ
ной революции в Мон
голии и выпустили 
стенгазету о жизни и 
развитии МНР.

Монгольские сту
денты 5 курса
Басанху, Мягмар- 

j суген, Дуламжав, 
jgj Жанчив, Дава- 
1 Очир, Батчулун.

Кажется, немного в ре- ( длинная —■ 5— 8 мет-
мени прошло с тех пор, 
как мы уехали в июне на 
летние каникулы. Но за  
это время я  увидел мно
гое. Во-первых, это лето 
было необыкновенным  
для  нашего народа, так 
как в этом году монголь
ский народ отметил 50- 
летие Монгольской на
родной революции.

К  сожалению, я не был 
в столице. В  моей дерев
не трудящиеся 50-летие 
отметили отлично.
.  Небывалая демонстра

ция радовала сердце лю 
дей. Впереди шла колон
на мотоциклистов, дер
ж авших разноцветные 
флаги. За  ней — трудя
щиеся. У всех настроение 
повышенное. Было много 
спортивных встреч. Н а
циональная борьба,
стрельба из лука , играли  
в волейбол.

Вот как прошел празд
ник. Потом в августе на
чался сенокос. Я  тоасе 
помогал, работал, как 
мог.

И  вот мы снова в 
С вердловске в родном  
УПИ.

С АН Ж ААСУРЭН , _ 
студент Р-2І0.

Самым интересным 
днем каникул для меня 
был день открытия фе
стиваля монгольской и 
советской молодежи в 
Улан-Баторе.

П ервый секретарь ЦК  
революционного Союза 
монгольской молодежи 
товарищ Пурэвж ав обра
тился с приветствием к 
участникам фестиваля.

По древнему обычаю 
монгольского ■ народа из 
уваж ения к гостям две 
монгольские девуш ки  
преподнесли на ходаке

1

I
Каникулы j 

на Родине j
ров — ш елковая голубая 
лента) молоко в серебря
ной пиале. ' Затем был 
поднят флаг фестиваля. 
Огонь фестиваля заж гли 
известный советский ар
тист и режиссер Столя
ров и герой труда МНР  
Цого.

Затем начался парад 
участников фестиваля. 
М ного интересного было 
на этом празднике. Мне 
больше всего понрави
лось театрализованное 
представление. «История 
М Н Р в живых картин
ках» — так бы я  назвала» 
это.

Попробую описать на 
русском языке, хотя мне 
это очень трудно.

На первой машине я 
увидела живую картину 
Встреча Сухэ-Батора с 
В. И. Лениным» (эту кар
тину нарисовал монголь
ский худож ник Сэнгэцо- 
х и о ) , А  теперь при помо
щи известных монголь
ских артистов передо 
мной ожили эти великие 
вожди!

Вторая картина изо
бражала советского вра
ча 111 истина, большого 
друга монгольского наро
да, который работал в 
М Н Р -в первые годы, на
родной власти в респуб
лике.

На следующей машине 
я  увидела легендарную  
«живую» ревсомолку Бор. 
Наша Боу так же, как 
советская Зоя Космо
демьянская, героически 
погибла от жестокой 
руки врага.

Этих героев монголь
ский народ помнит и гор
дится их мужеством!

Н АР  А Н  Г ЭЛ, 
студентка Тс-210.

I



Ф  о Н А Ч А Л А  РА БО ТУ  ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А  ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

РАЗВИТИЕ тех
нического про
гресса, качест

венные изменения в 
экономике производст
ва и характере труда 
предъявляют новые 
требования к экономи
ческому образованию 
инженерных кадров. 
Уровень экономической 
подготовки во многом 
определяется степенью 
квалификации будуще
го инженера. Понятен 
потому тот интерес, 
который проявляют 
студенты всех факуль
тетов нашего института 
к  экономическим зна
ниям. Удовлетворить 
этот интерес можно на 
отделении экономиче
ских знаний ФОПа.

Наши слушатели в 
текущем году узнают, 
каковы роль и назначе
ние автоматизирован
ных систем управления 
(АСУ), какую роль 
в повышении качества 
продукции играют 
стандарты, в чем при
чина валютно-финансо
вого кризиса империа
лизма, как был разра
ботан комплексный 
план развития города 
Свердловска; познако
мятся с актуальными 
проблемами развития 
экономики страны и 
Уральского экономи
ческого района, содер
жанием комплексной 
программы социалисти
ческой экономической

интеграции стран—чле
нов СЭВ и так далее.

Вместе с экономиче
ским образованием 
наши слушатели полу
чают и навыки лектор
ского мастерства.

На специальных ме
тодических занятиях 
.они будут учиться, как 
самостоятельно подго
товить лекцию по из
бранной теме, а затем 
им предстоит и лек
торская практика — 
они получат аудиторию, 
где можно будет ис
пробовать собственные 
силы. Занятия на отде
лении ведут профессо
ра и доценты, квали
фицированные специа
листы как нашего ин
ститута, так и других 
вузов и предприятий 
города.

Получив необходи
мую подготовку, моло
дые лекторы сами ста
нут пропагандистами 
экономических знаний 
в агитпоходах не толь
ко по районным цент
рам нашей области, на 
предприятиях города, в 
студенческих общежи
тиях, но и в отдален
ных уголках нашей 
Родины.

И. В. МАКСИМОВА, 
руководитель 

отделения 
экономических знаний, 

доцент кафедры 
политэкономии.

Предназначено для 
приобретения знаний и не
обходимых навыков по 
художественному оформ
лению несложных объек
тов: интерьеров помеще
ний, наглядной агитации, 
красных уголков, стенной 
печати, всевозможной до

тировании промышленных 
изделий.

Техническая эстетика 
изучает общие закономер
ности промышленного ди
зайна.

Изучение технической 
эстетики открывает сту
дентам большие возможно-

РАССКАЗЫВАЮТ 

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЙ 

И СЛУШАТЕЛИ

кументации и т. п.
В широком смысле 

художественное оформле
ние необходимо понимать 
как дизайн-графику и 
относить ее (как состав
ную часть) к дизайну.

Получение студентами 
знаний и практического 
опыта по художественному 
оформлению позволит им 
стать более широкими 
специалистами в любой 
области деятельности, по
может глубже познать за
коны совершенства окру
жающих нас предметов.

Большое значение име
ет развитие у студентов 
нетрадиционного мышле
ния.

ОТДЕЛЕНИЕ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭСТЕТИКА» 
предназначено для изу
чения художественных за
кономерностей при проек

сти в углублении знаний 
по промышленному ис
кусству, позволит более 
широко комплектовать 
и решать проектные зада
ния, познакомит со многи
ми составными частями 
художественного констру
ирования, инженерной пси
хологией, прогностикой, 
экономикой, социологией 
и др. Познакомит с исто
рией дизайна и его совре
менными направлениями.

В. Н. ГОНЧАРОВ, 
руководитель отделе
ний художников- 
оформителей и тех
нической эстетики.

Летом нынешнего года 
была организована агит
бригада нашего института 
по ударным комсомоль
ским стройкам Средней 
Азии. В состав концерт
ной группы входили и.мы,

лекторы, выпускники 
ФОПа искусствоведческо
го отделения и отделение 
лекторов - международни
ков. Поездка для нас была 
очень полезной и плодот
ворной.

Нами было прочитано 
20 лекций. Аудитории 
слушателей были самые 
различные: рабочие заво
дов и фабрик, строители 
ГЭС, медицинские работ
ники, колхозники, уча
щаяся молодежь.

Волновались перед каж
дой встречей: сумеем ли
донести до слушателей 
сво,и знания, сможем ли 
заинтересовать тем, что 
волнует нас. Но волнения 
были напрасными, так 
как с каждой лекцией мы 
убеждались не только в 
благожелательности ауди
тории, но и в том, что 
людям просто необходимы 
такие беседы о событиях 
международной жизни, об 
искусстве. И мы с боль
шим удовольствием отда
вали те знания, что полу
чили на ФОПе, который 
духовно обогатил нас и 
научил общению с людь
ми, что очень важно для 
нас, как будущих инжене
ров, организаторов про
изводства.

М. САВИН, 
лектор-международник 

М-552.
Е. ГОЛУБ, 

лектор-искусствовед 
Мт-554.

Мы приглашаем сту
дентов всех факульте
тов на отделения:

•  МЕЖДУНАРОД
НИКИ.

•  ПРОПАГ А Н Д А 
ЭКОНОМИ Ч Е С К И Х 

ЗНАНИИ.

•  МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ.

•  ИСКУССТВОВЕДЫ.

•  СОЦИОЛОГИ.

•  ЖУРНАЛИСТЫ.

•  . ФОТОКОРРЕС
ПОНДЕНТЫ.

•  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭС
ТЕТИКА.

•  ХУДОЖН И К И- 
ОФОРМИТЕЛИ.

•  КИНОРЕЖИССЕ
РЫ И ОПЕРАТОРЫ.

«. РУКОВОДИТЕЛИ 
ХУДОЖЕСТ В Е Н Н О Й  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТ И.

Запись производится 
в аудитории С-435 с 14 
до 16 часов ежедневно.

Н А Ч А Л А  РА Б О ТУ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А  ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ Ф  О

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
политика партии на 
современном этапе 

в свете решений X X IV  
съезда КПСС, актуальные 
экономические проблемы 
коммунистического строи
тельства.

— Практика партийно-

стические сводки и эко
номические обзоры раз
вития народного хозяйства 
СССР.

— Передовой опыт эко
номической работы на 
предприятиях промышлен
ности, сельского хозяйст
ва, строительства, транс-

«Экономическая газета»
го руководства хозяйством 
и организация социалисти
ческого соревнования.

— Вопросы научно- 
технического прогресса и 
повышения экономической 
эффективности производ
ства.

— Опыт и проблемы 
хозяйственной реформы в 
различных отраслях на
родного хозяйства. Новые 
официальные материалы 
по вопросам хозяйствен
ной реформы.

— Вопросы совершен
ствования управления, 
практики применения эко- 
номико - математических 
методов и автоматизиро
ванных систем управления 
производством.

— Ежемесячные, квар
тальные и годовые стати-

порта, торговли и бытово
го обслуживания населе
ния.

— Обзоры развития 
зарубежной экономики, 
экономического сотрудни
чества социалистических 
стран, деятельность Сове
та Экономической Взаимо
помощи.

«Справочный стол»
еженедельника публикует 
консультации по различ
ным экономическим и хо
зяйственно-правовым воп
росам.

Постоянные рубрики
еженедельника: «Трибуна 
директора», «Страница ма
стера», «Передовой опыт 
НОТ», «Календарь хозяй
ственника», «Технико-эко
номическая информация».

Особое внимание будет

В ДОМЕ К УЛ ЬТУРЫ  УПИ
7/Х — премьера нового 

художественного фильма 
«Мечту уносит море»
(Япония). Начало в 15 и 
17 часов.

8 /Х  — лекция «Совре
менный советский театр».
Читает театровед JI. Д.
Немченко. После лек
ции — короткометражный 
фильм «Театр особого на
значения». Начало в 19 
часов. Вход свободный.

Цветная французская 
кинокомедия «Маленький 
купальщик». Начало в 15 
и 17 часов.

12/Х — документаль
ный фильм «Иорданский

репортаж». Начало в 
14 час. 40 мин.

14/Х — кинофестиваль 
«В мире прекрасного». 
Короткометражные филь
мы: «Клод Моне», «Пути 
Сезана», «Импрессионис
ты». Начало в 14 час. 
40 мин. и 15 час. 40 мин.

16/Х — для участников 
танцевальных коллективов 
и всех любителей танце
вального жанра в 14 час. 
45 мин. в зале химико
технологического фа
культета к и н о ф и л ь м  
«Основные элементы рус
ского народного танца».

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
С началом учебного го

да вновь приветливо рас
пахиваются двери Дома 
культуры УПИ.

Здесь работают всевоз
можные коллективы худо
жественной самодеятель
ности.

Многие из них имеют 
богатые традиции:

1. Народная хоровая ка
пелла.

Звание народной при
своено ей в 1963 году. Это 
коллектив, хорошо извест
ный любителям хорового 
пения. На ее счету более 
200 концертов в Свердлов
ске и за его пределами.

2. Ансамбль танцев.
3. Вокальная студия 

(среда, пятница, суббота 
с 18 час. 30 мин. в Фт-40).

4. Театр чтеца (втор
ник с 19 час., зал хи

мико-технологического фа
культета).

5. Камерный ансамбль 
(пятница с 19 час., зал 
химико - технологического 
факультета).

6. Драматическая сту
дия радиофака (понедель
ник, среда, четверг с 
19 час., зал химико-техно
логического факультета).

7. Ансамбль народных 
инструментов.

8. Студия оригинально
го жанра.

9. Театр пантомимы.
10. Оркестр баянистов- 

аккордеонистов.
11. Любительская кино

студия «Бокс-фильм».
12. Литературно-творче

ское объединение.
Запись и справки в ДК 

с 12 до 16 часов.

Внимание!
26 октября 1971 

года в актовом зале 
института состоится 
34-я студенческая 
профсоюзная отчетно- 
выборная конференция.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе 

профкома.
Докладчик — предсе
датель профкома Н. Аб- 
лизов.

2. Отчет о работе 
бытовой комиссии и 
управления етудгород- 
ка. Докладчик — пред
седатель быткомиссии 
профкома Л. Мельник.

3. Отчет о работе 
ревизионной 'комиссии. 
Докладчик — предсе

датель ревизионной ко 
миссии Н. Бледных.

4. Выборы нового 
состава профкома.

5. Выборы ревизион
ной комиссии проф
кома.

6. Выборы управле
ния студгородка.

7. Выборы товари
щеского суда.

8. Выборы делегатов 
на 8-ю областную от
четно-выборную проф
союзную конференцию.

Начало работы кон
ференции в 15 часов.

Регистрация делега
тов и приглашенных 
с 14 часов в фойе ак
тового зала.

ПРОФКОМ УПИ.

уделяться вопросам эко
номического образования 
трудящихся.

В каждом номере еже
недельника публикуются 
различные учебно-методи
ческие материалы в по
мощь руководящим кад
рам, специалистам, рабо
чим, колхозникам и слу
жащим, изучающим эко
номику производства и пе
редовой опыт хозяйство
вания.

В частности, намечено 
систематичесгДі публико
вать учебно-методические 
материалы:

— по программе школ 
коммунистического труда;

— по «Основам эко
номических знаний» для 
начальных политшкол;

— по «Основам эконо
мической п о л и т и к л 
КПСС» для школ основ 
марксизма-ленинизма;

— консультации в по
мощь изучающим полити
ческую экономию социа
лизма;

— подборки «Новые 
цифры и факты» для по
литинформаторов по эко
номическим вопросам.

Член фотохроники 
УПИ Ю. Логинов 
предлагает на фотокон
курс снимок назван
ный: «Оппозиция».


