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Впервые в УПИ
R сомольских организациях — 608 

человек. Комсомольцы есть в 
библиотеке, хозчасти, отделах рек
тората, оксе, телецентре и т. д.

Комсомольская организация есть 
только в библиотеке, УПК. В осталь
ных — по существу нет. Грубо на
рушаются уставные положения, трак
тующие о регулярности собраний 
бюро, о своевременной уплате член
ских взносов и многое другое.

Разумеется, такое положение дол
го не могло тянуться. Пленум коми
тета ВЛКСМ УПИ 27 декабря рас
смотрел на своем заседании состоя
ние дел по этому вопросу. Выясни
лось многое. Как правило, очень 
слаба связь нестуденческих комсо
мольских организаций с факультет
скими. бюро и чаще всего она пред
ставлена в виде устных бесед.

В постановлении также обращает
ся особое внимание на строгое соб
людение пунктов Устава ВЛКСМ, 
где говорится о регулярности созы
ва бюро организаций, собраний.

Постоянный контроль за общест
венной деятельностью и работой 
комсомольцев-нестудентов для бюро 
становится теперь не благим пожела
нием, а обязанностью.

Вы обратили внимание на подзаго
ловок «Впервые в институте»? Это 
совершенно точно. , Впервые в УПИ 
(судя по многотиражкам других ву
зов, пожалуй, и не только в УПИ) с 
такой основательностью и принци
пиальностью комсомол института 
взялся наводить порядок в своих ря
дах.

К 100-летию со дня рождения 
Ленина мы должны полностью отмо
билизовать свои ряды, резко повы-

Учеба комсомольского актива. Лекцию о 
международном положении прочитал Мартынен- 
ков. Внимательно слушает Люда Куклина, 
культорг бюро ВЛКСМ химико-технологическо
го факультета, — после учебы все нужно рас
сказать товарищам.

Главное"!

1
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Второй секретарь комитета ВЛКСМ 
УПИ Н. Кордюков подробно разобрал 
основные направления в работе не- 
студенческих комсомольских орга
низаций на факультетах.

Есть успехи — все учатся, ус
пешно работают, участвуют в процес
се воспитания студенчества, но об
щего, направляющего влияния ор
ганизации не чувствуется по любому 
вопросу — будь то общественная 
деятельность, культмассовая или 
иная.

Нерегулярно созываются собра
ния, а то и вовсе не созываются. 
Естественно, что комсомола, как бое
вой организации, не слышно и не 
видно.

И общин тон всех выступлений 
секретарей факультетских бюро, 
представителей комитета ВЛКСМ 
УПИ, парткома института был еди
ным: дальше так продолжаться не 
может.

608 человек — большая сила, 
сравнимая с иной факультетской 
комсомольской организацией. И 
комсомольцы-нестуденты зачастую 
самими условиями своей работы по
ставлены на решающих направлени
ях общественной работы в УПИ.

— Вернуть в строй 608 штыков! 
Сделать из разнородного сообщест
ва боеспособный авангард институт
ской комсомолии! — таково было 
единодушное мнение всех участни
ков пленума.

А для этого нужно постоянное 
внимание к нуждам и заботам не
студенческих комсомольских органи
заций.

И в комитете ВЛКСМ УПИ созда
ется специальный отдел, решающий 
эти вопросы.И для начала — разработка поло
жения о соцсоревновании между не
студенческими комсомольскими ор
ганизациями, усилении связей между 
ними по линии культурно-массовой, 
спортивной, комсомольской и полити
ческой учебы.

сить кпд комсомольской работы.
У нас нет ни одного лишнего ком

сомольца, ни одной лишней, даже 
если она малочисленная, комсомоль
ской организации. Каждый комсомо
лец дорог и ценен накануне славной 
даты.

К этому призывает памятное зна
мя ЦК ВЛКСМ.

Посмотри, друг, вокруг себя — 
все ли комсомольцы на самом деле, 
или только комсомольца из себя 
корчат?

Даже для 10-тысячной институт
ской организации подобные — не
позволительная роскошь накануне 
двух славнейших в истории страны, 
истории УПИ дат — юбилея Ильи
ча, юбилея УПИ. Для нас чересчур 
большая роскошь и лодыри, и троеч
ники, и те, кто, прикрываясь как 
щитом, успешной учебой, избегают 
работы для общества.

Они говорят: вот начнем работать 
на производстве, будем активистами.

Мы говорим: только на практике 
общественной работы можно воспи
тать в себе убеждения коммунистов, 
навыки организатора.

И откладывать это на потом, от
кладывать на 5 — 6 лет в условиях 
нашего стремительного времени — 
абсурдно.

А если успешно учишься — тебе 
и карты в руки. Активнейшая ком
сомольская работа даст тебе велико
лепные организаторские навыки, 
умение работать с людьми. А на 
производстве это для тебя с пер
вых шагов будет вопрос из вопросов.

Пусть каждый спросит себя: все 
ли я сделал для того, чтобы увели
чить боеспособность комсомола 
УПИ, помог ли я вернуть в строй 
хоть одного комсомольца, сбить его 
с позиций равнодушия и пассивно
сти?

И комсомольцы УПИ дают тебе 
декабрьским пленумом отличный 
пример. 608 человек становится в общую шеренгу.

О задачах комсомольского актива 
Евгений Иванович Казанцев.

Его слушателями были секретари 
ВЛКСМ и культорги.

рассказал

бюро

Фото Ю. Логинова. 
Фотохроника УПИ.

Главной задачей вузов
ского комсомола является 
подготовка высококвалифи
цированных инженеров. 
Комсомольская организа
ция должна направлять все 
усилия на повышение каче
ства знаний студентов. Осо
бенно остро ставится этот 
вопрос в предсессионный 
период. И в это время чрез
вычайно необходима учеба 
заместителей секретарей по 
учебно - воспитательной ра
боте и председателей учеб
ных комиссий. Печальным 
является тот факт, что эта 
учеба не состоялась в наз
наченное время, 19 декабря, 
вследствие неявки боль
шинства представителей с 
факультетов. Проведена 
она была 23 декабря. Пе
ред студентами о вопро
сах учебно - воспитательной 
работы комсомольской ор
ганизации выступил И. <Р. 
Милайкин. Он отметил, что 
большая часть работы в ин
ституте ведется не со всеми 
студентами, а с неуспеваю
щими. Основная же масса 
остается в стороне. Поэтому 
нужно изменить угол нап
равленности учебно - воспи
тательной работы: усилить 
работу СНО, с первым кур
сом, отличниками, укреплять 
связь с производством, про
водить экскурсии на пред
приятия, делать сообщения 
по итогам практик, устано
вить контакты с Комсомоль
ске - молодежными брига
дами заводов и т. д.

Второй вопрос был чисто
практическим: давался ана
лиз подготовки к сессии 
строительного и электротех
нического факультетов, ко
торые по итогам сдачи ве
сенней сессии стоят на 10 и 
9 местах соответственно. По 
отчету Ю. Радченко (зам. 
секретаря по учебе электро
технического факультета) 
чувствовалось, что работа 
его и учебной комиссии 
факультета была явно не
достаточной. Об этом го
ворит уже то, что в течение 
семестра учебная комиссия 
собиралась только один раз. 
Подобная обстановка сло
жилась и на строительном 
факультете. Работа по под
готовке к сессии на обоих 
факультетах была признана 
неудовлетворительной, а 
Ю. Радченко, ▲. Бриевой 
(председателю учебной ко
миссии электротехническо
го факультета) и Ладыгину 
(зам. секретаря по учебе 
стройфака) поставлено на 
вид. В заключение был об
сужден план учебно-воспи
тательной работы.

Г. КИСЕЛЕВА, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики 
ФОП.



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении институтского конкурса студенческих научных работ по общественным 
наукам, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

В настоящее время советский народ и все про
грессивное человечество готовятся достойно 
встретить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
Комсомольцы и молодежь нашего института дол
жны ознаменовать подготовку к ленинскому юби
лею дальнейшим развертыванием студенческой 
научной работы по проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международного молодежного 
движения.

Для более глубокого изучения ленинского 
идейного наследия, развития интереса к политиче
ским знаниям ректорат, комитет ВЛКСМ институ
та объязляют конкурс студенческих работ по ука
занным направлениям.

В конкурсе могут принять участие студенты 
всех курсов института.

На конкурс могут выдвигаться работы, подго
товленные в виде докладов для студенческих 
теоретических конференций, рефератов к семи
нарским занятиям, а также в виде статей.

Студенческие теоретические конференции на 
всех факультетах и курсах, как составная часть 
конкурса, готовятся и проводятся под руководст

вом курсовых бюро ВЛКСМ и кафедр обществен
ных наук.

Представление работ к участию в конкурсе про
изводится преподавателями кафедр общественных 
наук совместно с курсовыми бюро ВЛКСМ. Кон
курсные работы должны быть представлены на 
соответствующую кафедру общественных наук в 
отпечатанном виде или четко написанные от руки 
с необходимыми иллюстрациями, списком исполь
зованной литературы.

Для общего руководства конкурсом и отбора ра
бот на областной конкурс назначается институт
ский оргкомитет в составе: С. М. Лемелев, зав. ка
федрой политэкономии (председатель); В. С. Кор- 
тоз — комитет ВЛКСМ; руководители жюри на 
кафедрах общественных наук — М. П. Кузьмина 
(кафедра научного коммунизма); В. Д. Викторова 
(кафедра философии), А. М. Мельнова (кафедра 
политэкономии), В. Ф. Рыков (кафедра истории 
КПСС); Р. П. Кренцис (начальник научного от
дела), Э. Н\ Николаева — редактор «ЗИКа», А. П. 
Львов — председатель СНТО.

Лучшие студенческие работы награждаются де

нежными премиями и грамотами комитета ВЛКСМ. 
Работы победителей институтского конкурса вы
двигаются на областной конкурс.Ректором утверждаются:

8 первых премий по 35 рублей,
16 вторых премий по 20 рублей,
40 третьих премий по 10 рублей.
Студенческие теоретические конференции про

водятся с 15 марта по, 15 апреля 1969 года.
С 15 по 30 апреля кафедральные жюри подво

дят итоги институтского конкурса: выдвигают 
кандидатов для поощрения денежными премиями и 
грамотами комитета ВЛКСМ, организуют внешнее 
рецензирование работ, рекомендуемых ими на об
ластной конкурс, их оформление и передают все 
указанные работы в институтский оргкомитет.

С 1 по 15 мая институтский оргкомитет выдби- 
гает работы на областной конкурс, представляет 
ректору, комитету ВЛКСМ авторов работ для 
награждения денежными премиями и грамотами 
комитета ВЛКСМ, подводит общие итоги конкурса.

РЕКТОР 
КОМИТЕТ ВЛКСМ*
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Зачеты, контрольные, напряженные занятия — сессия. 
Студент группы Фт-244 Валера Краснощеков готовится к 
зачету.

Фото В. Козлова. 
(Фотохроника УПИ).

«отлично»
БЕЗ

ЭКЗАМЕНА
26 декабря 1968 года на кафедре «Детали машин» ме

ханического факультета собрались 12 студентов — участ
ники II тура олимпиады-конкурса по теории механизмов и 
машин. Эти юноши и девушки явились победителями I ту
ра конкурса, в котором участвовало 307 студентов М, Хт, 
Тс факультетов. Дня участия во II туре направлялись только 
студенты, выполнившие на «отлично» курсовой проект.

Участникам II тура были предложены 5 практических 
задач и 5 вопросов, требующих хорошего знания курса.

В состав жюри конкурса входили: председатель — про
фессор В. И. Соколовский, заведующий кафедрой «Детали 
машин»; члены жюри — доценты В. С. Плотников, В. С. 
Гашуков, Г. В. Панцырев. ассистенты Э. А, Бубнов, А. Г. 
Черненко, член совета СНТО института С. Канторович.

Жюри подвело итоги II тура олимпиады-конкурса.
Первое место и звание «Лучший механик УПИ по тео

рии механизмов и машин» 1968 года присуждено студент
ке группы М-345 Раисе Рудиной. Рая награждена книгой, 
грамотой совета СНТО и денежной премией в размере 
30 рублей.

На втором месте— студент группы М-340 В. Мазуров- 
ский. Ему вручены грамота и денежная премия 20 рублей.

Третье место жюри присудило студентам: В. Власову 
(М-340) и А. Подъякову (М-341). Они награждены грамо
тами и денежными премиями в размере 10 рублей.

Студенты И. Горизонтов (СВ-450), В. Буланов (Тс-314) 
и А. Сорокожердев (М-340) награждены грамотами.

Члены жюри вручили победителям награды перед всем 
потоком студентов. Здесь же председатель жюри профес
сор В. И. Соколовский выставил в зачетную книжку Раи 
Рудневой оценку «отлично» по курсу «Теория механизмов 
и машин».

Остальные победители конкурса освобождены от реше
ния задач на экзамене.

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
слушатель II курса 

отделения журналистики ФОП.

Второй Всесоюзный конкурс научных студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения проводился в три тура.Первый (вузовский) тур проходил в нашем институте в апреле—мае 1968 г. В ходе конкурса написали доклады 478 студентов. Доклады были заслушаны на научных студенческих конференциях. На 1, II, III и IV курсах всех факультетов проведено 90 конференций, на которых присутствовало подавляющее большинство студентов.По итогам институтского конкурса . поощрены 315 студенческих работ, в том числе: грамотами комитета ВЛКСМ — 87 человек, денежными премиями СНТО — 59 человек, благодарностью в приказе ректора — 169 человек.На областной конкурс было выдвинуто 29 лучших студенческих работ, в том числе 5 коллективных. По результатам областного конкурса награждены дипломами и медалями обкома ВЛКСМ — 14 человек, грамотами обкома

Летом 1968 года в период каникул на 
электрификации сельского хозяйства и строи- 
тельстве электростанций работал 18-тысячный 

• специальный отряд «Энергия» Всесоюзного 
студенческого строительного отряда. Силами от- 

Е ряда освоено 31,5 млн. рублей капитал овложе- 
> ний, введено в действие 7589 километров ли

ний эпеитоопередачи, станций, электрифициро- 
<< вано 38 686 домов и 1 988 культурно-бытовых 
£ объектов. Выполнен большой объем работ на
5 гидроэнергетических объектах страны.
£ Отмечая большой вклад студенческих строи

тельных отрядов в решении задачи по электри

Результат 
активной работыВЛКСМ — 34 человека, грамотами горкомаВЛКСМ — 17 человек. Активное участие в конкурсе приняли студенты МНР. Они приготовили 10 работ, из них 2 работы представлены на областной конкурс.Во втором (республиканском) туре конкурса участвовало 7 студенческих работ, в том числе 3 коллективных. Трем из них (две работы по кафедре политэкономии, одна по кафедре истории КПСС) присуждены дипломы II степени Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.Четыре работы (одна по кафедре политэкономии, одна по кафедре истории КПСС, одна по кафедре философии, одна по кафедре научного коммунизма) отмечены благодарностью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.Право участвовать в третьем (Всесоюзном) туре конкурса получила работа, выполненная коллективом студентов инженерно-экономического факультета под руководством доцента кафедры политэкономии 3. И. Озерского. Авторы этой работы (ныне третьекурсницы) Наташа Белых, Неля Кольдорф, Люда Лах- тина. Света Лескова, Лариса Лобзова, Валя Мед
Поздравляем!

ведева, Ира Пиндрик, Тамара Россихина, Галина Старцева, Валя Чадова и Люда Шишова — участники Всесоюзной научной студенческой конференции по проблемам общественных наук, состоявшейся в Москве в декабре 1968 г.Всем им присуждены дипломы III степени ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального образования СССР, вручены медали лауреатов Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам, а также ценные подарки.В целом конкурс студенческих научных работ по общественным наукам в 1968 году прошел в нашем институте более организованно и успешно, чем в 1967 году. Это — результат активной работы комсомольских организаций факультетов и коллективов преподавателей кафедр общественных дисциплин.В наступившем новом году предстоит третий Всесоюзный конкурс, посвященный великой исторической дате — 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Провести его на высоком идейном и организационном уровне — наша почетная и ответственная задача.
С. ЛЕМЕЛЕВ, 

председатель 
оргкомитета.

фикации сельского хозяйства и гидроэнерге
тического строительства, по согласованию с ЦК 
профсоюза рабочих элетростанций и электро
технической промышленности, награждены па
мятным знаменем «Лучшему студенческому 
строительному отряду» и Почетной грамотой 
Министерства энергетики и электрификации 
СССР комсомольские организации ряда вузов 
страны. УПИ награжден почетной грамотой, 
командир отряда «Энергия» В. Агеев — знач
ком «Отличник энергетики и электрификации 
СССР» и М. Романенно, член отряда, — Почет
ной грамотой Министерства энергетики и 
электрификации СССР.
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ ЧЕ- 
СКИЙ факультет мо

лод. Если считать его днем 
рождения 1 апреля 1964 го
да, когда из бывшего энерге
тического факультета обра
зовалось два: теплоэнергети
ческий и электротехнический. 
И вот уже пятый год на двух 
соседних дверях висят таб
лички: «Деканат электротех
нического факультета» и 
«Деканат теплоэнергетиче
ского факультета». Студен
ты - первокурсники, бывает,

В молодое стране 
теплоэнерге тиков

путают двери своих декана
тов.

В одних и тех же комнатах 
располагаются партийные, 
комсомольские и профсоюз
ные бюро. Вы идете по кори
дорам правого крыла главно
го корпуса и видите, как 
вперемешку размещены ка
федры и лаборатории тепло
фака и электрофака. Кафед
ра турбиностроения (тепло- 
фак) соседствует с кафедрой 
электрических машин 
(электрофак), а лаборатории 
теоретических основ электро
техники — с кафедрой атом
ных электростанций.

Свое знакомство с тепло- 
факом я начал с деканата. 
Декан факультета Евгений 
Федорович Ратников подроб
но ответил на все мои во
просы, успевая в то же вре
мя давать распоряжения и 
советы приходившим сотруд
никам кафедр, просматри
вать деловые бумаги. А его 
заместителя, Вячеслава Ми
хайловича Абрамова даже не 
видно было за постоянным 
окружением студентов.

На факультете обучается 
888 студентов, из них 
43 монгольских.

Партийной организацией 
факультета руководит Кон
стантин Иванович Радько,

[ллшпгапппппштт»... ^lfflimi
ОТ РЕДАКЦИИ. САМЬП 

В ИНСТИТУТЕ — ТЕПЛС 
ЗАЧАСТУЮ ВО МНОГИХ 
ДАЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПО-1 
ЧЕСКИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ! 
С ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ.! 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ «£
СТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЭТОЙ 
«СТРАНОЙ», РЕДАКЦИЯ НАКАНУНЕ «НЕДЕЛИ 
ЭНЕРГЕТИКОВ» НАПРАВИЛА ТУДА СВОЕГО СПЕ
ЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

доцент кафедры турбо
строения. Секретарь бюро 
ВЛКСМ (на факультете око
ло 800 комсомольцев) — сту
дент группы Т-442 Роман 
Савельев.

Факультет покоится на 
«четырех китах» — четырех 
выпускающих кафедрах: 
тепловых электрических 
станций (ТЭС); атомных 
электрических станций
(АЭС); турбостроения (Тс): 
промышленной теплоэнерге
тики (ПТЭ). Кроме того, в 
состав теплофака входят та
кие солидные кафедры, 
как кафедра теоретических 
основ теплотехники (ТОТ), 
известная, конечно, всем 
студентам кафедра высшей

математики и кафедра охра
ны труда.

На факультете трудятся 
маститые ученые — профес
сора А. П. Баскаков (зав. ка
федрой ПТЭ), Н. Я. Бауман 
(зав. кафедрой ТС), Н. И. 
Сыромятников (зав. кафед
рой ТОТ).

22 доцента ведут актив
ную научную и преподава
тельскую деятельность, . ум
ножая славу своего факуль
тета. А факультету есть чем 
гордиться: в лабораториях 
ведутся разработки серьез
ных научных проблем и уче
ные добиваются крупных ус
пехов. Так, под руководством проф. А. П. Баскакова на ка
федре промтеплоэнергетики 
ведутся научные исследова
ния проблем так называемо
го «кипящего слоя». Эти ра
боты имеют общесоюзное 
значение и ведутся по зада
нию Советов Министров 
СССР и РСФСР. Внедрение 
результатов исследований в 
промышленность обещает 
экономию в несколько мил
лионов рублей в год.

Я продолжаю знакомиться 
с факультетом. Захожу в бю
ро ВЛКСМ теплофака, кото
рое, как я уже говорил, раз
мещается в той же комнате,

)ДОИ ФАКУЛЬТЕТ 
1ГЕТИЧЕСКИИ. ОН 
ЮЛЕНИЯХ, ГАЗЕТЕ 

[ОМУ: ТЕПЛОТЕХНИ- 
£ГО ЧАСТО ПУТАЮТ 

СОЖАЛЕНИЮ, НА 
НЕ ИМЕЕТ СОБ

что и бюро ВЛКСМ электро- 
фака. Здесь встречаю Олега 
Ыоготкова, комсомольского 
секретаря электротехниче
ского факультета.

— Олег, ты не подска
жешь мне, как найти кого- 
нибудь из комсомольских во
жаков теплофака?

— Знаешь, — отвечает 
Олег, — за все время мрей 
работы в бюро я почти ни ра
зу не видел их здесь.

Вот так здорово! А ведь на 
дверях висит табличка с точ
ным указанием дней и часов 
дежурства членов бюро 
ВЛКСМ теплоэнергофака...

Но возможно, комсомоль
ская работа активно ведется 
на местах, в группах?

Встречаю знакомого тепло
энергетика.

— Я пишу в «ЗИК» о ва
шем факультете. Что ты мо
жешь сказать о своей комсо
мольской организации, о сво
их комсомольских вожаках?

— В газету? Ничего я те
бе не скажу, и прошу тебя, 
фамилию мою не упоминай, 
пожалуйста, когда будешь 
писать.

Вспомнились слова дека
на: «Комсомол? Работает, 
помогает деканату, особенно 
в учебном процессе. Лучше 
всего работают спортсектор 
и сектор СНТО».

Да, действительно, если по 
учебе теплофак занимает ше
стое место по институту, то 
в спорте по таким традици
онным для факультета ви
дам, как бокс и настольный 
теннис, — первое место. 
Среди теннисистов — два 
кандидата в мастера спорта, 
а недавно студентка группы 
Т-251 Наташа Баронихина 
выполнила норму на звание 
мастера спорта по художест
венной гимнастике.

СНТО факультета насчи
тывает в своих рядах более 
100 человек. Возглавляется 
научным руководителем, до
центом кафедры ПТЭ, 
Г. К. Рубцовым и председа

телем совета И. Ларион<
(он недавно защитил 
лом). У СНТО. успехи 
Вот, например, студенты ка
федры атомных элёктриче- 
ских станций В. Москаев, 
И. Летичевский и В. Мить- 
кин от начала и до конца 
рассчитали- и сконструирова
ли установку по дизиметрии, 
которая может иметь практи
ческое‘применение. Эта уста
новка имеет вид проходной 
камеры, заполненной всевоз
можными приборами, и буду- 
ли установку , по дизиметрии, 
электростанции, ’ будет слу
жить для определения степе
ни и места заражения радио
активными веществами.

На кафедре промтепло
энергетики в работу СНТО 
студенты вовлекаются уже с 
первого курса. На всех ка
федрах в учебных програм
мах предусмотрены часы для 
самостоятельных научных ис
следований студентам стар
ших курсов.

В учебе тоже есть некото
рые успехи. Так, группа 
Т-441 по результатам послед
ней сессии имеет 100 про
центов чистой сдачи (старо
ста коммунист Петр Лешу- 
ков).

Последнюю неделю декаб
ря этого года теплоэнергети
ческий факультет отмечал 
как «неделю теплоэнергети
ка». Цель этой «недели» — 
привить студентам любовь к 
своей специальности, ознако
мить их с историей энергети
ки, с перспективами ее раз
вития. Большое внимание 
«неделя» уделила работе с 
первокурсниками. * Прошли 
спортивные состязания, ве
чер отдыха энергетика, кото
рый состоялся 28 декабря 
совместно с электрофаком. 
На вечере выступили извест
ные ученые - энергетики: 
Д. С. Жевахов, заведующий 
кафедрой тепловых электро
станций, участник осущест
вления плана ГОЭЛРО, док
тор технических наук, про
фессор Н. С. Сиунов, зав. 
кафедрой электрических ма
шин.

Говоря о делах и успехах 
факультета, нельзя обойти 
молчанием трудности, кото
рые встают на пути его раз
вития. В беседе, о которой я 
упоминал вначале, декан 
теплофака Е. Ф. Ратников 
подчеркнул острую нехватку 
аудиторий и помещений для 
лабораторий. Из слов декана 
явствует, что сейчас факуль
тет размещается на 960 кв. м. 
А нужно раза в 2 — 3 боль
ше. Это, пожалуй, единствен
ный «острый» вопрос на фа
культете. (Мнение декана).

Ну что ж, как всякий рас
тущий организм, факультет 
не может развиваться и 
крепнуть, что называется 
«без сучка и задоринки».

Пожелаем теплоэнергети
ческому факультету в новом, 
1969 году успешно разре
шить свои проблемы, связан
ные с основной задачей — 
выпуском высококвалифи
цированных инженеров- 
теплоэнергетиков.

А. ПАИН, 
слушатель второго 

курса отделения 
журналистики.

Веселый
архивариус
Каменная

пошлина
В октябре 1714 года в 

Петероурге был издан 
указ: каждый извозчик, 
приезжающий в город, 
должен был у заставы 
сдать три оулыжных кам
ня весом не менее 5 фун
тов (примерно 2 кг). /1 с 
каждого ручного судна, 
идущего со стороны ла
дожского озера, полага
лось сносить на город
скую пристань десять 
камней весом по 10 фун
тов (4 кг). За каждый не- 
сданный камень полагал
ся штраф в одну гривну.

Так власти решали про
блему нехватки строи
тельных материалов — 
булыжник был нужен для 
мощения улиц.

И бог, 
н дьявол

Стрельба по тучам, что
бы вызвать дождь, — 
идея не нынешнего века 
и даже не прошлого. Лет 
400 назад в сильные засу
хи, отчаявшись, что бог 
услышит молитву, разгне
ванные крестьяне палили 
из пушек в небеса. А по
явившийся в том же веке 
ка дверях флорентийской 
мэрии первый в мире поч
товый ящик обязан своим 
появлением... «дьяволу»: 
в него опускали доносы 
на тех, кто будто бы як
шался с «лукавым». Про
шло немало лет, прежде 
чем ученые и философы 
привыкли смотреть на 
почтовый ящик без опа
ски.

Паровые
двигатели

в небе
Сто лет назад считали, 

что паровой двигатель 
прекрасно подходит для 
воздухоплавания. На пер
вой в мире выставке по 
воздухоплаванию, прове
денной в Лондоне в 1868 
грду, почти все модели 
имели паровые двигатели.

к. ■Ж.ЧЬ.Ж.

Для вас, политинформаторы
СБОРНИК ПОЛИТИЗДАТА

Для огромной армии на
ших политинформаторов вы
шла из печати книга «Полит
информаторы» (Москва, По
литиздат).

Г руппы политинформато
ров в основном сложились и 
успешно действуют в большин
стве партийных организаций 
республик, краев и областей.

Уже накоплен первый опыт. 
Именно он и обобщается в 
статьях и корреспонденциях 
сборника.

Со статьями выступают в 
сборнике заместитель заведую
щего отделом пропаганды ЦК 
КПСС А. Дмитрюк, первые 
секретари Свердловского об
кома КПСС К. Николаев, Ка

лининского обкома КПСС 
Н. Корытков, Николаевского 
обкома КП Украины Т. Поплев- 
кин и другие партийные работ
ники, а также преподаватели 
вузов, политинформаторы и 
журналисты. Авторы исполь
зуют конкретные факты, ана
лизируют их, выделяя при 
этом как один из коренных во
просов вопрос специализации 
политинформаторов, от чего в 
большой мере зависит качест
во и действенность агитации.

В настоящем сборнике поме
щены (с некоторыми сокра
щениями) опубликованные в

последнее время в «Правде», 
«Советской России», «Агита
торе», «Партийной жизни» и в 
других центральных газетах и 
журналах, а также в местной 
печати материалы о содержа
нии и направлении политиче
ской информации, о перспек
тивном и текущем планирова
нии ее, методике проведения 
политинформаций, о подготов
ке кадров политинформаторов, 
об особенностях проведения 
бесед среди различных слоев 
трудящихся. Некоторые 
статьи написаны специально 
для сборника.
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В последние дни 1968 года на 
Центральном стадионе Свердловска 
состоялось первенство института по

Нькобежному спорту. Победителем 
га дистанции 500, 1500, 3000 
метров и в многоборье стал Влади
мир Петрик, студент пятого курса 
металлургического факультета. Пер
вым на дистанции 5000 метров и 
вторым на дистанциях 500, 1500, 
3000 метров и в многоборье стал 
студент электротехнического фа
культета Александр Малышев. Тре
тьим в многоборье и на дистанциях

1500, 3000 
студент метап 
тета Александ]

J0 метров был 
зского факуль- 

гянин.
Е. ОШУРКО.

На снимках: Wea — на дистан
ции 5000 метр|р перворазрядник 
Евгений Бабенко (Фт); на пьедестале 
почета — победитель первенства 
УПИ Владимир Петрик (справа) и 
второй призер Александр Малышев.

Фото автора.

Посленовогодиее НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ...
Новогодний ве

чер близится, фа
культетские культ- 

орги «УПИ-67» осаждать 
;'тзлч' «Мол, не пора ли, 
добры молодцы, эстрады 
упийсксй звезды яркие, о 
концерте сногсшибатель
ном мозгами пораскину- 
ти?»

Схватились добры мо
лодцы за голову, стали 
совет держать. Взял тут 
слово воевода их глав
ный, самый сообрази
тельный, и сказал: «О 
чем мы сейчас, братцы, 
будем тары-бары растаба- 
ривать? Вот приблизится 
вечер, соберутся, строите
ли с металлургами, тогда 
и подумаем».

На том и порешили.
Вот неделя прошла,

другая пролетела, и ве
чер долгожданный 27 чис
ла, летосчисления ново
го — настал. Розно в 
семь гости собрались, на 
креслах мягких рассели- 
ся — концерта ждут. Час 
ждут, два ждут, а 
«УПИ-67» все не появля
ется. Зашумела тут об
щественность: «Да что это 
такое?! Да где это вида
но?!» И — к Успенскому.

— Мы, — говорят — 
с вами договаривались?

— Договаривались.
— Вы нам программу 

новую обещали?
— Обещали.

му что гусляр -наш опыт
ный то ли на свадьбе гу
ляет, то ли на бою кулач
ном стяжает славу гром
кую. В общем нет его...

Л в зале народ все силь
ней волнуется, а кон
церт — -ну, хоть из паль
ца высасывай.

— Что?! Из пальца?! 
Это же идея!!

И правда — высосали. 
Где подложили, где под
тянули — выступили.

Вот уж, действительно, 
ни в сказке сказать, ни 
пером описать, а только за 
ушко да на солнышко.

И. ШАМИНА,
Л. ГОРОХОВСКИЙ,

С-152.

— Так где ж она?!
— Есть у нас програм

ма, люди добрые, да 
только исполнять ее неко
му. Вот один богатырь 
пред очами вашими свет
лыми. Сам он только что 
с пирушки, с игрищ, так 
вы ему воссочувствуйте, 
ведь за вас же он на за
столье ухарском подымал 
вина кубки емкие. Но с 
ним дело поправимое. Мы 
уже поймали с улицы дя
дю доброго. Он будет кон
церт вести...

— Ну и отлично! Начи
найте же...

— Да не можем мы на
чать, вы поймите нас. На 
гуслях электромузыкаль
ных играть некому, пото

НЕУ ДАВШИЕСЯ
— Вы персона нон гра

та! — весьма невежливо 
заявит Новый год В. Г. 
Альбрехту (Тс-221), Г. С. 
Юровских (Т-344), В. В. 
Торгаеву (3-154).

Первый стянул деньги 
у товарищей по комнате, 
вторая — трижды задол
жавшая, ну, а третий ре

шил, что можно в УПИ 
не ходить не только в во
скресенье, но и в будние 
дни.

КАНДИДАТЫ
«Железный» канди

дат — А. С. Емельяшин 
(С-339) — вылетит при 
первом же нарушении 
учебной дисциплины. 33 
часа пропусков по неува

жительной плюс доклад
ная из опергруппы.

И еще двое — С. Е. Ог- 
невский, В. А. Орлов 
(Э-247) — неуспевае
мость, отставание, невы
полнение. Если взять 
первые буквы этих трех 
слов, то получается «нон», 
а если перевести на меж
дународный язык, то сле
дующее слово будет — 
«грата». Адью! — в об- 
щем-то...

ЛИШЕНЕЦ
Один. Как гордая сосна 

на одиноком утесь В-о- 
олыиой оригинал! Других 
почему-то лишают либо 
всей стипендии, либо по
ловины, а ему на четверть 
скостили. Чем, видимо, и 
войдет в историю УПИ.г 
Фамилия его А. И. Крюч-, 
ков (Тс-317). И

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 —ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Телевизионные новости. 19.15 — 
«Концерт классической музыки». 
19.45 — «Неделя голубого экра
на». 20.00 — Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 21.00 — «Семь крестиков». 
Премьера телевизионного спек
такля.

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.00 — Для школьников. «У 
нас в гостях — кинолюбители». 
18.30 — «Калиф-аист». Телевизи
онный спектакль для детей. 
18.40 — Вечерний репортаж. 20.00 — 
Концерт. 20.30 — ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Ленинский унивеоси- 
тет миллионов». Политэкономия 
социализма. В. И. Ленин «Об еди
ном хозяйственном плане». Беседа 
2-я. 21.00 — Показывает Сверд
ловск. «Любовь Яровая». Фильм- 
спектакль. 2-я серия. 22.05 — «Ху
дожник». Телевизионный журнал. 
23.15 — Творческий вечер компо
зитора Б, Гибалина.

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
17.15 — Слушателям школ основ

марксизма-ленинизма. Философия. 
«Законы материалистической ди
алектики». Передача первая. 
18.10 — «Недоросль». Спектакль
Ижевского русского драматиче
ского театра. 20.10 — Телевизион
ные новости. 20.30 — ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Ленинский универ
ситет миллионов». История КПСС. 
«Партия в борьбе за победу и 
упоочение социализма (1933 — 
1941 гг.). Передача вторая. 21.00 — 
Показывает Свердловск. «Любовь 
Яровая». Фильм-спектакль. 1-я се
рия. 22.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. «Время». Информационная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
>1.30 — ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК- 

ВЫк Первенство СССР по хоккею. 
«Спартак» (Москва) — «Химик» 
(Воскресенск).

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 — Телевизионное бюро 
технической информации. 11.15 — 
В дни школьных каникул. Худо
жественный фильм «Дедушка, Ка- 
лиан и я». 18.00 — Для детей.
«Добрый волшебник». Передача 
о творчестве Езгения Шварца. 
19.00 — Первенство СССР по хок
кею. «Автомобилист» (Сверд
ловск) — ЦСКА. 21.15 — «Спутник 
самодеятельного актепа». 22.30 — 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Время». 
Информационная поограмма.
23.00 — Первенство СССР по фи
гурному катанию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.15 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. «Страницы музыкального ка
лендаря». А. С. Даргомыжский. 
21.40 — «Последняя ночь уходя
щего года». Премьера телевизи
онного спектакля.

Внимание-
ГРИПП!

Грипп — эпидемическое заболевание. Мощные эпидемии гриппа, поражающие многие страны, возникают обычно через 2—3 года. Последние эпидемии гриппа в СССР наблюдались в 1962, 196b, 1967 годах. Чащеони возникают между декабрем—мартом. В Юго- Восточной Азии уже прошла волна эпидемии гриппа, вызванная вирусом А-2 («гонконг-68»). В начале 1969 года, ио данным прогноза Всесоюзного центра по гриппу, ожидается эпидемия гриппа в СССР.К гриппу нередко относятся как к легкому, не очень серьезному заболеванию. Правильно ли такое отношение? Всегда ли легко и бесследно проходит эта болезнь? Обратимся к фактам. В среднем ежегодно из 100 человек болеет гриппом 10—20, в период эпидемии это число возрастает в 2—3 раза и более. В связи с этихМ государство несет большие потери, нередко нарушается хозяйственная и культурная жизнь страны.Кроме того, это заболевание ослабляет человеческий организм, понижает сопротивляемость его к другим заболеваниям, вызывает серьезные осложнения и повышенную смертность. Одним словом, это серьезнее, чем кажется многим.Возбудителем гриппа являются вирусы. Их очень много и названы они буквами латинского алфавита А, А-1, А-2, В, С и другие. Такое большое количество возбудителей усложняет и очень затрудняет борьбу с заболеванием.Возникновение эпидемии гриппа регулируемся тремя основными факторами: высокой восприимчивостью человека к гриппу, состоянием имм?^ нитета населения и периодической изменчивостью вируса. Понятно, что появление в стране нового варианта вируса А-2 («гонконг-68») может послужить причиной вспышки.Распространителями заболевания являются больные гриппом люди, особенно легкой его формой, так как они часто переносят болезнь на ногах и находятся в тесном контакте со многими людьми. Вирус распространяется при кашле, чихании, громком разговоре с капельками слюны в окружности от 0,5 до 3 метров.Ведущая роль в борьбе с гриппом принадлежит активной иммунизации (прививкам). При вакцинации 50—60 процентов коллектива заболеваемость привитых снижается на 50—70 процентов.А что делать, если человек заболел гриппом?1. В первую очередь следует обратиться к врачу — вызвать врача на дом.2. Больной гриппом подлежит изоляции в домашних условиях, кровать больного следует поместить за ширму или завесить ее простыней. А в корпусах его срочно следует перевести в изолятор до прихода врача.3. Во время заболевания надо чаще проветривать комнату, где лежит больной, предварительно хорошо его укутав. Это очищает помещение от вирусов гриппа.4. Важно соблюдать чистоту в помещении, проводить регулярно влажную уборку.5. Заболевшему необходимо выделить отдельную посуду и полотенце и мыть их надо отдельно с мылом и кипятить.6. При уходе за больным прикрывать рот и нос марлевой повязкой из 4-х слоев стерильной марли. Наблюдения показали, что такая маска задерживает до 90 процентов микроорганизмов.Через 2 часа маску нужно менять, а перед одеванием следует прогладить горячим утюгом.Важную роль в деле борьбы с гриппом играет регулярное полноценное питание и прежде всего горячий завтрак и обед. Полезны соки, витамины, особенно витамин С, лук и чеснок.
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
18.00 — Для школьников. Следо

пыты степного хутора. 18.35 —
Телевизионные новости. 18.55 —
Наш девиз — качество. 19.25 — 
Художественный фильм «Снежная 
королева». 20.50 — Наша почта.
21.30 — Телевизионный фильм «В 
лесах северной Сосьвы». 21.50 — 
«Рожденный Уралом». К 70-летию 
со дня рождения С. П. Щипачева.
22.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
«Время». Информационная про

грамма. 23.00 — Первенство СССР 
по фигурному катанию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05-ПЕРЕДАЧ И ИЗ МОСКВЫ.

Телевизионные новости. 19.15 — 
Концерт. 20.00 — Для школьни
ков. «Карнавал на льду». 20.30 — 
«Наука —производству». Телевизи
онный журнал. 21.00 — Кинозал 
цветного телевидения. Художест
венный фильм «Неуловимые мсти
тели».

Все санитарные и гигиенические правила, все рекомендации медработников должны выполняться своевременно и аккуратно.
Э. ШУЛЬВУГ, 

зав. терапевтическим 
отделением медсанчасти

УПИ.
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