
Сегодня твой день, первокурсник! Тебя посвящают 
в студенты. ,

Всем, всем желаем в юбилейном ленинском году лучших успехов в учебе и труде!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания 34-й

Орган парткома, месткома, комитета ВЛКСМ, профкома и ректората Уральского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института им. С. М. Кирова.
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СЕГОДНЯ начинается 
новый учебный год. 
Для всех нас это год 

необычный: страна готовит
ся достойно встретить слав
ный ленинский юбилей. И, 
конечно, коллектив ордено
носного УПИ не останется в 
стороне от всенародного 
движения, вызвавшего
мощный подъем во всех 
сферах жизни советских 
людей.

Особенно памятным ны
нешний год должен стать 
для первокурсников. Это 
большая честь и большая 
ответственность — стать сту
дентом, начать новую жизнь 
в те дни, когда народ со
вершает большие дела, 
связанные с именем вождя 
и учителя мирового проле
тариата и всего прогрес
сивного человечества.

Для нашего коллектива 
новый учебный год являет
ся необычным еще и по
тому, что в истории инсти
тута это 50-й учебный год.

17 октября 1970 года ис
полнится 50 лет со дня вы
хода декрета СНК, подпи
санного В. И. Лениным, о 
создании УПИ в составе 
УрГУ.

За полувековую историю 
в институте создано много 
славных традиций. Главные 
из них — высокая марка

ВЫСОКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

выпускаемых институтом 
инженеров, большой науч
ный авторитет многих уче
ных института.НОВЫЙ учебный год 

ставит перед нами 
очень большие и от

ветственные задачи, преж
де всего в учебно-воспи
тательной работе.

В институте молодежь не 
только должна получить 
определенный комплекс 
знаний, но и под руковод
ством преподавателей на
учиться работать.

Усиление работы с пер
вым курсом — важнейшая 
задача всех преподавате
лей института в новом го
ду. Качество пополнения, 
которое пришло в инсти
тут, позволяет надеяться, 
что усилия, которые здесь 
будут приложены, дадут 
определенный эффект.
Нужно учесть, что на пер
вый курс влился многочис
ленный отряд рабочей мо
лодежи с опытом практи
ческой и общественной дея
тельности, окончившей ра
бочий подготовительный 
факультет. Среди студен
тов, зачисленных на 1 курс, 
54 члена КПСС, против 20 
в 1968 году, 481 студент со 
стажем работы в два и бо

лее лет — против 338 в 
1968 году. Доля рабочих и 
детей рабочих в континген
те студентов первого курса 
возросла и сейчас составля
ет около 50 процентов.СЕГОДНЯ проводится 

посвящение в студен
ты первокурсников — 

мероприятие, имеющее
большое воспитательное 
значение, надолго запоми
нающееся студентам. По
священие включает в се
бя также знакомство с 
выпускающими кафедрами. 
Надо сделать так, чтобы 
всем 93 группам первого 
курса в этот день были 
представлены прикреплен
ные преподаватели. Надо, 
чтобы деканаты, выпускаю
щие кафедры и преподава
тели общенаучных кафедр 
с первых дней учебы си
стематически занимались 
своими подопечными.В СОВРЕМЕННЫХ усло

виях острой идеоло
гической борьбы со

циализма и капитализма 
особое значение имеет 
идеологическое воспитание 
студенчества. Вопросы ком
мунистической идеологии 
должны пронизывать не 
только учебный процесс, но 
и внеучебную работу в ин
ституте, общежитии, работу

всех общественных органи
заций.

Кафедры общественных 
наук проводили идеологи
ческую работу под лозун
гом достойной встречи 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

В новом юбилейном учеб
ном году надо, чтобы во
просы изучения студентами 
марксистско - ленинской 
теории были постоянным 
предметам внимания дека
натов, партийных бюро, бю
ро ВЛКСМ и самих кафедр 
общественных наук.

Кафедры общественных 
наук активно участвуют в 
организации и проведении 
третьего Всесоюзного кон
курса студенческих научных 
работ по проблемам обще
ственных наук, истории 
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения, по
священного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
В новом учебном году эту 
работу надо проводить еще 
более плодотворно.

Особое внимание в но
вом учебном году нужно 
уделить изучению докумен
тов международного Сове
щания коммунистических и 
рабочих партий, состоявше
гося в Москве с 5 по 17 ию
ня 1969 года, и постановле
ния июньского (1969 г.) Пле

нума ЦК КПСС «Об итогах 
международного Совеща
ния коммунистических и ра
бочих партий».

Занятия по изучению ма
териалов Совещания вклю
чены в учебное расписание.

Задача кафедр общест
венных наук провести эти 
занятия на высоком науч
ном уровне и организо
ванно.ЦК КПСС, Советское 

правительство уделя
ют большое внимание 

улучшению быта студентов. 
Но в понятие быта входит 
не только создание матери
альных условий, но и орга
низация со студентами вос
питательной работы во вне- 
учебное время, и, прежде 
всего, в общежитиях.

Много внимания органи
зации воспитания в обще
житиях уделяют деканаты 
механического, металлурги
ческих и некоторых других 
факультетов.

Но это только начало. На- 
} до, чтобы на всех факульте
тах и кафедрах в планах на 
1969/70 учебный год были 
предусмотрены мероприя
тия по участию в этой ра
боте буквально каждого 
преподавателя.

Здесь имеется много 
форм, проверенных
жизнью. Обязанность про
фессорско - преподава
тельского состава считать 
этот раздел работы неотъ
емлемой частью своей дея
тельности.

НОВОМ учебном году 
вся работа должна 
быть пронизана соз

нанием высокой ответствен
ности профессоров, препо

давателей и всех сотрудни
ков института за решение 
основных задач, стоящих 
перед институтом, и прежде 
всего, за повышение каче
ства подготовки инженеров.

Эта высокая ответствен
ность диктуется приближе
нием знаменательной да
ты — 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Выполняя ленинский за
вет о праздновании юбиле
ев, надо сосредоточить все 
усилия на решении еще не
решенных задач, на ликви
дации имеющихся в нашей 
работе недостатков.

Задачи здесь определены 
социалистическими обяза
тельствами коллективов ин
ститута, факультетов, ка
федр, лабораторий, отделов 
и цехов.

Этот год, повторяю, зна
менателен для коллектива 
института и тем, что он яв
ляется 50-м учебным годом 
в истории вуза.

На сегодняшний день нам 
с вами выпала высокая 
честь не только поддержать 
высокое звание известного 
во всей стране УПИ, но и 
приумножить достижения 
наших предшественников.

Богатые традиции и исто
рия нашего института явля
ются залогом новых дости
жений и в подготовке кад
ров, и в научной работе 
славного коллектива Ураль
ского ордена Трудового 
Красного Знамени политех
нического института имени 
С. М. Кирова в новом 
1969/70 учебном году.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ. 
ректор, лауреат

Ленинской премии.

Здесь все 
в

непрерывном
движении.

Спеши 
в эту жизнь 
окунуться. 
Студентами

быть — 
напряжение 
Ума, вопи,

чувства. ЕйЯИ



Комсоргу-первокурснику

Год Ленинского зачета
Этот год — год Ле

нинского зачета. «Ле
нинская мысль плюс 
практика сегодняшних 
дней» — его формула. 
Ленинский зачет — 
это осмысление ленин
ских работ, глубокое 
изучение, приложение к 
твоим будничным за
ботам.

Комитет комсомола 
УПИ рекомендует обра
тить особое внимание 
на работы В. И. Ленина 
«Речь на III съезде 
РКСМ», «Великий по
чин», «Как организо
вать соревнование». Но 
это не значит, что мож
но ограничиться только 
этими работами. Ленин
ское теоретическое на
следие — неисчерпае
мый родник глубочай
ших обобщений, акту
альность которых — не 
на одно столетие.

Ознакомься с по
ложением о конкурсе 
на лучшую группу ин
ститута и познакомь с 
ним своих товарищей. 
Сделай так, чтобы уже 
сейчас каждый мог при
кинуть, какой вклад он 
может внести в это со
ревнование. Вызовите 
на соревнование группу 
своего курса.

Недопустимо, чтобы 
комсомольцы твоей 
группы изучали обще
ственные науки на 
«удовлетворительно». С 
первых же дней — 
особое внимание актив
ности на семинарах, по
сещению лекций, твор
ческому отношению к 
изучению обществен
ных наук. В каждое 
комсомольское собра
ние группы вноси жи
винку, «витамин новиз
ны». Собрание - дис
пут, собрание - по- 
литбой, встречи с инте
ресными людьми, прин
ципиальная, острая по
становка вопросов уче
бы, быта, отдыха и мно
гое другое.

Надо, чтобы не толь
ко группа — каждый 
принял личные, реаль
но выполнимые соцобя
зательства к юбилею 
В. И. Ленина и во что 
бы то ни стало их вы
полнил. Особое внима
ние — самостоятельно
му изучению работ 
В. И. Ленина.

Узнай, кто хочет за
ниматься на факульте

те общественных про
фессий, — там богатый 
выбор отделений, и зна
ния, полученные там, 
можно широко исполь
зовать в жизни группы.

Ты знаешь: УПИ сей
час стремительно рас
ширяется. Особое вни
мание ЦК КПСС и на-

Не для проформы 
тебе выдадут дневник 
комсорга — для учета 
и контроля работы каж
дого члена группы.

Итоги всей работы 
ленинского года будут 
подведены на аттеста
ционном собраниии в

Вчерашние 
сегодняшние 
ки, едва ли

Познакомьтесь сами с собой
Вас, первокурсников, в 

этом году 4450. В УПИ 
днем будут ходить 2325 
человек, вечером 1200 и за
очно станут учиться — 
925.

Конкурс был три челове
ка на место. Сдавало на 
дневное обучение 6348 че
ловек, 2388 выдержали эк
замен.

Вас интересует проход
ной балл? Для школьников 
он был 12—-13, для про
изводственников 10—11. 
Среди вас 126 медалистов, 
для 100 из них первой 
оценкой было «отлично». 
Среди зачисленных 50 про
центов абитуриентов сдали 
экзамены на повышенные 
оценки. 13 баллов и более 
набрало 60 процентов. 10 и 
9 баллов — около 10 про
центов.

Судя по приему, перво
курсники народ мужест
венный (52,5 процента 
юношей) и иногородний — 
73,3 процента. Приятно со
знавать, что укрепляются
связи
тиями
они

УПИ 
В

с предприя- 
этом году

направили на учебу 
290 человек, против 56 в 
прошлом году.

Это следствие деятель

ности рабфака, организован
ного по инициативе УПИ в 
прошлом году. Как вы знае
те, постановлением прави
тельства с этого года ра
бочие подготовительные 
курсы организованы при 
всех вузах.

Его слушатели, без ис
ключения, передовики про
изводства, ударники комму
нистического труда, с тру
довым стажем не менее 
2 лет, 187 человек имели 
трудовой стаж свыше 5 лет, 
214 получили среднее обра
зование в вечерних школах 
рабочей молодежи.

262 слушателя успешно 
выдержали приемные экза
мены, что составляет 72 
процента, тогда как из аби
туриентов, не обучавшихся 
на рабфаке, выдержало 
приемные экзамены только 
34 процента.

шего правительства на
правлено на улучшение 
условий быта и учебы 
студентов. Уже кото
рый год остра потреб
ность в студенческих 
руках на строительстве 
новых учебных и жи
лых помещений для ин
ститута. Неужели вы 
откажетесь принять 
посильное участие в 
нашем общем деле?

Группа—это еще не 
коллектив. Коллекти
вом она станету когда 
объединится общей 
целью. Добейся у фа
культетского бюро по
стоянного коллективно
го поручения для своей 
группы.

Каждому есть место 
в общественной жизни 
УПИ — ФОП, СНТО, 
спорт, самодеятель
ность... Никто не дол
жен оставаться в сто
роне, помоги, если по
надобится,, найти каж
дому свое место.

Не стесняйся совето
ваться. Тебе охотно по
могут прикрепленный 
преподаватель, препо
даватели кафедры об
щественных наук, чле
ны факультетского, 
курсового бюро.

апреле 1970 года. Объ
ясни всем членам груп
пы, что на этом собра
нии будет дана оценка 
работы каждому. Оцен
ка его учебы, уровня 
знаний общественных 
наук и практического 
их применения.

Не надо плодить кам
панейщину на месяц- 
два, не надо подымать 
политическую трескот
ню, — Ленинский за
чет — это твоя актив
ная работа на целый 
год.

Итоги будут подведе
ны в апреле 1970 года, 
об этом мы уже сказа
ли тебе, но разве мож
но ограничить каким-то 
сроком изучение ленин
ских работ? Они — на 
всю жизнь.

И не лучшей ли на
градой тебе будут сло
ва: «Год прошел не 
зря».

Успехов тебе, това
рищ комсорг-первокурс
ник!
Комитет ВЛКСМ УПИ.

На снимке: секрета
ри комитета ВЛКСМ 
УПИ Александр Кру
жалов и Николай Кор- 
дюков.

быть положен в основу ра
боты всех профгрупп. Вам, 
первокурсникам, предсто
ит работать в учебных ко
миссиях курса, факультета, в 
стипендиальных комиссиях. 
Как проводить эту работу, 
вас научат ваши товари
щи — студенты старших 
курсов и преподаватели.

Очень важной и серьез
ной работой занята наша 
профсоюзная организа
ция — бытовым устройст
вом студентов. Именно 
студенческая профсоюзная

объединяет все ССК и ру
ководит их работой управ
ление студгородка при 
профкоме института. В об
щежитиях наших самооб
служивание, студенты сами 
поддерживают чистоту и 
порядок в комнатах, кори
дорах, красных уголках, ра
бочих комнатах и телевизи
онных, несут вахтенную 
службу. Студенческий со
вет организует и культур
ный отдых студентов.

Большая часть студентов 
впервые оказалась оторван
ной от родителей, не всегда 
может следить за своим пи
танием, здоровьем. И здесь 
вам на помощь придет 
профсоюзная организация. 
Она осуществляет контроль 
за работой кафе и столо
вых. По направлению вра
чей вы можете поправить

На снимке: В. Конышев.
школьники/" 

первокурсни- % 
представляют

себе в полной мере много
образие трудной, захватыва
ющей, интересной студен
ческой жизни.

Что такое профсоюз в институте
Здесь, в институте, вы Студенческая профсоюз- организация занимается во- свое здоровье в нашем са- 

станете членом самой мае- ная организация УПИ насчи- просами улучшения уело- натории-профилактории, в 
совой общественной органи- тывает свыше 8000 человек, вий труда, быта и отдыха котором ежегодно отдыха- 
зации нашей страны, на- и мы верим, что все сту- студентов, совместно с де- ет 1100 человек, большую 
считывающей в своих ря- денты первого курса станут канатами факультетов ре- часть стоимости путевки оп-
дах свыше 80 млн. человек, членами нашего союза.
членом профсоюза.

Значение
Чем же конкретно зани- студентов в общежитие.

шает вопросы поселения лачивает профсоюз, а 20

профсоюза мается наша студенческая В нашем институте 9 сту-
процентов из них — бес
платные. В профилактории

В. И. Ленин определил так: профсоюзная организация? денческих корпусов, в ко- организовано медицинское 
«Это есть организация вое- Профсоюзы на производ- торых проживает около обследование, отдых, трех
питательная, организация стве призваны заниматься 7000 студентов. В каждом разовое питание.
вовлечения, обучения, это вопросами труда, для нас корпусе имеется свой сту- Студентов и сотрудников 
есть школа управления, труд — учеба, следова- денческий совет корпуса обслуживает прекрасная 
школа хозяйничанья, школа тельно, вопрос повышения (ССК), избираемый на медицинская часть института 
коммунизма». качества знаний и должен профсоюзном собрании, Нуждающимся в санаторно-

курортном лечении мы вы
даем путевки на курорты 
страны. В этом году попра
вили свое здоровье 80 че
ловек. Кроме того, отдох
нуло в домах отдыха и на 
туристических базах стра
ны 400 человек. Особо нуж
дающиеся студенты, члены 
профсоюза, получают де
нежную безвозвратную
ссуду. В течение года на 
эти нужды расходуется 
средств из фонда ректора 
и фонда профкома — 16000

, рублей.
Большой славой пользует

ся наш профсоюзный спор
тивно-оздоровительный ла
герь на озере Песчаном. 
Ежегодно около 1200 чело
век повышают в нем во 
время летних каникул свое 
епбртивное мастерство, ук
репляют здоровье. Лагерь 
занимает 1 и 3 места среди 
всех студенческих спортив
ных лагерей Советского Со
юза. Для твоего культурно
го досуга, развития твор
ческих способностей в ин
ституте имеется клуб.

Для проведения всей этой 
работы необходимы де
нежные средства, которые 
мы и получаем в виде член
ских взносов.

При профкоме института 
работает касса взаимопомо
щи (КВП). Членами КВП мо
гут быть только члены 
профсоюза.

Я очень и очень кратко 
рассказал о том, чем зани
мается наша студенческая 
профсоюзная организация. 
О работе ее, о ее делах 
более подробно вы узнае
те в течение учебного года.

По результатам 1968/69 
учебного года обкомом 
профсоюза Уральскому по
литехническому институту 
имени С. М. Кирова при
суждено 1 место среди ву
зов города Свердловска и 
области по итогам смотра- 
конкурса на лучшую органи
зацию режима труда, быта 
и отдыха студентов.

Профсоюзная организа
ция института надеется, что 
новый отряд студентов 
вольется в нашу организа
цию, возьмется с энергией 
за любое порученное дело, 

В. КОНЫШЕВ,
председатель профкома 

института.

6 аудитории — праздник цифр,
Цифры доказывают, испытывают влияние,
А у доски — человек,

понимающий их шифр,
Понимающий их чувства и излияния.
Для нас этот праздник пока нов.
Мы сидим — и взгляды к доске прикованы, 
Удивляемся и не находим слов:
До чего мы порой бестолковые!
Преподаватель читает в глазах,
Преподаватель многое понимает,
Когда он читает, входит в азарт,
Мы тоже азартно ему внимаем.
Первокурсник, сегодня ты — студент,
И на доске не цифры, а схемы — какая разница? 
Желаем тебе интереснейших дел,
И пусть на лекциях всегда будет

празднично!



Коротко об аттестацииЧто систематическая работа со студентами дает положительные результаты, можно убедиться на примере работы в прошлом году деканата и заведующих кафедрами механического факультета, где среди многих форм воспитательной работы в практику введена аттестация студентов первого и второго курсов. Аттестация проводилась по всем девяти предметам, по которым велись практические занятия, лабораторные работы и выполнялись контрольные задания согласно графику контрольных мероприятий. Преподаватель, ведущий в группе занятия, выставлял каждому студенту результирующую оценку за половину семестра. В аттестационной ведомости указывалось также количество часов, пропущенных без уважительной причины, и административные взыскания, полученные студентами.Аттестационные ведомости по группам были вывешены для общего обозрения на факультете. Резуль
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УПИ и мы
— Сколько в УПИ студентов?
— 26 тысяч с «хвостиком». Из них 

11257 очников, 6500 вечерников и свы
ше 8000 заочников.

— Кто нас обучает?
— I академик, 58 профессоров, 473 

доцента и кандидата, 338 старших пре
подавателей, 619 ассистентов и препода
вателей.

— Сколько в УПИ факультетов?
— Общетёхнических и вечерних 11, 

а дневных — 13, сюда входят также 
факультет общественных профессий, 
факультет повышения квалификации

таты аттестации обсуждались в каждой группе и на кафедрах. Ряд особо отстающих студентов получили взыскания, а некоторые были представлены к отчислению из института.Например, студентС. Мыльников (гр. М-168), получивший по аттестации 7 неудовлетворительных оценок, имевший 23 часа пропусков занятий без уважительных причин и выговор, по решению кафедры подъемно-транспортного машиностроения был представлен к отчислению и отчислен из института.Студент А. Создалев (гр. М-166), получивший по аттестации пять неудовлетворительных оценок, пропустивший 16 час(Хв учебных занятий без уважительной причины и имевший строгий выговор, по решению кафедры механического оборудования металлургических заводов представлен к отчислению и отчислен из института.Аттестация позволила заблаговременно выявить

СНТО — студенче
ское научно-техни
ческое общество.

Добровольное. Но в науку 
обычно на аркане не тянут, 
если ты пришел в УПИ, 
чтобы стать специалистом, 
то помни, что полученные 
знания нужно проверять и 
закреплять с первых ша
гов. Используй их, дер
зай, твори. Может быть, 
ты ошибся в выборе спе
циальности, СНТО помо
жет тебе разобраться в 
этом. Развивай призвание 
с первого года учебы, 
пробуй свои силы в само
стоятельной работе!

Приди к прикрепленно
му преподавателю, погово
ри с ним. Это знающий че
ловек, он может расска
зать тебе много интерес
ного о твоей будущей спе
циальности, порекомендо
вать тему первой работы. 
На каждой кафедре есть

от этой мысли 
В КУЛАКЕ,

ЗАПЕЧАТЛЕННОЙ
ЗДЕСЬ
ФОТОГРАФОМ, 

РОЖДАЮТСЯ 
СТИХИ и Э- 
ЛЕКТРОЭНЦЕФА -

ЛОГРАФЫ.

ВТОРОЙ диплом 
СТУДЕНТА УПИ

Дорогие первокурсники! 
Позади у вас трудные эк
замены, впереди пять лет 
напряженной учебы. Сту
денческая жизнь может 
быть намного интереснее 
и содержательнее, если вы

станете слушателями фа
культета общественных 
профессий. ФОП в нашем 
институте создан совсем 
недавно, всего 3 года, но 
завоевал огромную попу
лярность среди студенче-

* ,
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слабых студентов и лодырей и провести просто с нимисвоевременно соответствующую работу.Польза аттестации подтвердилась итогами экзаменационной сессии. Если в 1967/68 учебном году количество студентов первого курса механического факультета, сдавших все экзамены, было 60,3 процента, то весной 1968/69 учебного года — 82,4 процента. Успеваемость улучшилась на 22,1 процента! Очень полезный опыт, и его следует перенять всем факультетам.

СНТО в цифрах
СНТО-шников — 4200 человек, они выполнили 

1488 работ, опубликовали в соавторстве с науч
ными работниками 156 статей, получили 19 автор
ских свидетельств.

795 докладов сделано членами СНТО «а конфе
ренциях и предприятиях, в том числе 53 — на 
научных конференциях. В конкурсе на лучшую 
работу приняло участие 350 студентов, представив
ших 182 работы,* в том числе на всесоюзный — 30 
работ.

Дипломом почета, серебряной и тремя бронзовы
ми медалями ВДНХ награждены ассистент В. Г. 
Бочков, студенты радиофака Ю. И. Ребрин, 
В. А. Фадеев, Л. Г. Криницын, В. А. Романов за 
работу «Комплекс приборов для исследования выс
шей нервной деятельности человека»

900 студентов участвовало в конкурсах по физи
ке, математике, начертательной геометрии, лучший 
курсовой проект по теории 'механизмов и машин, 
лучший курсовой перевод технического текста с 
иностранного языка.

Конкурсы на лучшее знание своей’ специальности 
проведены на химфаке, экономфаке, теплотехниче
ском факультете.

Лучшим факультетом по постановке работы СНТО 
является физико-технический.

Студенческое конструкторское -бюро есть на ра- 
циофаке, бюро экономического анализа — эконом
факе. Студенческое проектно-конструкторское бюро 
(СПКБ) и студенческое конструкторское бюро 
(СКВ) начали свою «работу ,на стройфаке и факуль
тете технологии силикатов.

Школы юных политехников есть на радиофаке, 
физтехе, химфаке, мехфаке, экономфаке, теплотех
ническом факультетах.

Крупный успех преподавателей
Мы сообщали о на

граждении медалями 
ВДНХ группы научных 
работников УПИ за уча
стие в выставке НОТ.

Ф. Л. ЗАОСТРОВ- 
СКИИ — руководил ор
ганизацией факультета 
организаторов промыш
ленности и строительст
ва, где проходят псре-

преподавателей, факультет организато
ров промышленности.

— Хорошо ли учиться в УПИ?
— О, это, дружищё, зависит уже от 

тебя. Если есть желание, можешь по
даться в СНТО, самодеятельность, об
щественную работу. Кстати, ты знаешь, 
что комсомол УПИ награжден знаме
нем ЦК ВЛКСМ?

А сверх всего — податься в от
личники. Тебе дадут не только красно
кожий билет студента-отличника, но и 
кучу привилегий. Согласись, это немало 
значит в быстротекущей студенческой 
жизни.

де, огнеупорных пред
приятиях Среднего Ура
ла. 13 статей в журна
лах по внедрению НОТ.

B. Н. КОНОВАЛОВ, 
доцент, кандидат техни
ческих наук — создал 
курс «Управление про
изводством» на факуль
тете организаторов про
мышленного производ
ства и строительства, 
руководил работой по 
внедрению современных 
методов управления про
изводством на машино
строительных заводах.

Л. Д. МИТРОФА
НОВ — руководил со
циологической группой 
института по разработке 
плана социального раз
вития на Среднеураль
ском медеплавильном, 
Северском трубном за
водах, мебельной фаб
рике «Авангард».

C. П. ШАБА ШОВ — 
участвовал в разработ
ке комплексного плана 
НОТ для завода «Пнев- 
мостроймашина».

Учись и твори!
ответственный за работу 
СНТО. Обратись к нему! 
Совет и помощь ты всегда 
найдешь у комсомольских 
вожаков своего факульте
та. Может быть, тебя 
встретят не так, как ты 
ожидал, — не отчаивайся, 
это просто недоразумение. 
Кто ищет — тот найдет!

Береги время, оно рабо
тает на тебя!

Помни, что ненужных и 
второстепенных предметов 
нет, каждый из них приго- 
дится тебе. Учись и твори! 
Чем раньше ты придешь 
в лабораторию, на науч
ную конференцию, тем по
лезнее пройдут годы 
учебы.

СНТО — лучший путь 
в науку!

СНТО — школа органи
зации труда!

Многие студенты к 
окончанию института име
ют свои печатные работы, 
а есть и такие, кто защи
щает дипломную работу, 
отвечающую нормам дис
сертационной.

Все ведущие ученые 
твоего института были 
членами СНТО! Инжене
ры с ромбом УПИ руково
дят крупными предприя
тиями, конструкторскими 
бюро, цехами.

Первокурсник, СНТО 
ждет тебя!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ СНТО.

На снимке: председа
тель центрального совета 
СНТО Анатолий Львов, 
студент 6-го курса строи
тельного факультета.

ства. В 1968/69 учебном 
году дипломы об оконча
нии этого факультета по
лучили 60 студентов и со
трудников института, а 
общее количество слуша
телей на всех отделени
ях более 500 человек.

подготовку по НОГ ру
ководящие кадры заво
дов страны. Руководил 
работой по организации 
областных курсов по 
НОТ для руководящих 
кадров машинострои
тельных заводов Сверд
ловской области. Руко
водил разработкой и 
внедрением комплексного 
плана НОТ УПИ.

Н. Г. ВЕСЕЛОВ, про
фессор-доктор экономи
ческих наук, декан 
ИЭ — успешно руково
дил подготовкой инже
нерно - экономических 
кадров и осуществлял 
методическое руковод
ство факультетом орга
низаторов промышлен
ного производства и 
строительства, организа
ция и разработка комп
лексного плана НОТ на 
заводе «Пневмострой- 
машина» Свердловской 
области. Научное обоб
щение опыта работы по 
внедрению НОТ на 
НТМК, ВИЗе, Серовском 
металлургическом заво

МЫ любим тебя, о 
первокурсник! Мы 
надеемся и верим, 

что ты не посрамишь ни 
чести УПИ, ни его тра
диций. Но это будет 
только в том случае, ес
ли ты с первых дней 
упорно возьмешься за 
учебу, сразу же забыв 
про школьную привычку 
ежедневного контроля. 
С этого дня контролем 
тебе будет твоя собст
венная добросовест
ность. ▲ иначе... Одним 
словом, читай и мотай 
на ус.

Неудавшиеся
Без особой торжест

венности УПИ распро
щался с Т. А. Удерма- 
ном (Т-351). Валял дура
ка на уборочных рабо
тах, сорвал работу 
бригады и весьма свое
образно понимал дис
циплину.

В неизвестном направ
лении Отбыл Т. М. Якин 
(Р-525). Пятикурсник, 
учти! Даже если ты без 
пяти минут инженер, это 
не значит, что институт 
обязан терпеть твои 
«неуды».

Аналогичная судьба у 
Т. М. Соколока (Мт-501), 
без согласования с де
канатом забросившего 
портфель и логарифми
ческую линейку по
дальше.

Кандидаты
Это те, кого вот-вот 

попросят из УПИ.
Это А. Л. Толкачев 

(Фт-615), две с поло
виной недели игнориро
вавший практику. Заод
но ополовинена стипен
дия.

Это А. Н. Стародумов 
(Мт-528), резвившийся в 
нетрезвом состоянии.

Лишенцы
Не по летам разви

тые 17 студентов и сту
денток 5 курса теплофа
ка решили, что можно 
несколько подсократить 
срок производственной 
Практики. Приказом рек
тора им подсокращена 
стипендия наполовину.

Вообще лишились ее 
опоздавшие на практику 
В. М. Камышенко, В. Н. 
Петренко (Фт-432) и 
Г. А. Софронов (Т-156) 
со своими тремя весен
ними «неудами».

* *
Дорогой первокурс

ник, мы любим тебя. 
Честное слово! От осей 
души не рекомендуем 
попадать в эти печаль
ные рубрики.



В УПИ вы запляшете и запоете, 
Начнете играть на кларнете, фаготе, 
Успеете сбегать меж лекций до ЦУМа 
И самое главное — научитесь думать!

Мы стропи
★ Сейчас заканчивается строительство и на днях будет введен в эксплуатациюзал штанги, который сооружался за счет накоплений. В городе это единственный специализированный зал. Наши спортсменыдолжны оценить заботу о них коллектива института. Последние годы ежегодно вводятся в эксплуатацию спортивные сооружения. Надо, чтобы и спортивная слава УПИ росла так же более быстрыми тем

пами.

★ Ведется строительство шестого учебного корпуса. По плану предлагается ввод в эксплуатацию до конца 1969 года центральной части. Ввод остальной части шестого учебного корпуса планируется в 1970 году.

★ Нам удалось добиться финансирования строительства пионерлагеря на 320 мест.
★ Удалось так же добиться финансирования строительства нового жилого дома на 60 квартир.
★ Своими силами или, точнее, студенческим стройотрядом продолжается сооружение гардероба в главном корпусе на четыре тысячи мест.
★ В прошлом учебном году продолжались работы и по благоустройству: заасфальтирована дорога по улице Коминтерна от ул. Малышева до стадиона, сделана дорога во двор III учебного корпуса, асфальтируется переулок Лобачевского.
★ В сентябре закончена разработка проек

тного задания на факультет цветных металлов.
★ Начато проектирование тринадцатого студенческого корпуса, который предполагается строить за счет средств промышленных предприятий города.

JTftuxodu к. нам/
Первокурсник, клуб УПИ приглашает тебя принять 

участие в работе коллективов художественной само
деятельности института.

При клубе работают следующие коллективы: народ
ная хоровая капелла, ансамбль танца, сатирический 
театр, поэтический театр, театр чтеца, драматическая 
экспериментальная группа, театр пантомимы, эстрадный 
оркестр, оркестр народных инструментов, камерный 
струнный оркестр, ансамбль баянистов, вокальная 
студия, любительская< киностудия «Бокс-фильм».

Занятия в коллективах художественной самодеятель
ности помогут вам полезно и интересно заполнить свой 
досуг.

Запись в коллективы художественной самодеятель
ности производится в правлении клуба УПИ у худо
жественного руководителя клуба и в дни занятий кол
лективов — у руководителей.

* *

«С£Р££РЯНЬ1£»
С 21 по 29 сентября в 

Краснодаре проходил II 
тур первенства России по 
гандболу среди женских 
команд, где команда УПИ 
заняла 2 место.

После 1 тура наша 
команда занимала только 
4 место, что грозило поте
рей права участвовать в 
первенстве СССР среди 
команд класса «А».

Поэтому наша команда 
готовилась к предстоящим 
соревнованиям очень серь
езно, и хотя состав коман
ды обновлен наполовину 
студентами 1 и 2 курсов, 
девушки добились успеха. 
В первый же день сорев
нований нашим девчатам 
пришлось встретиться с 
самым опасным соперни
ком этого турнира—сверд
ловской командой «Кали- 
нинец», которая в этом 
году стала бронзовым при
зером Советского Союза. 
Но наши девушки не ис
пугались.

Это была самая инте
ресная игра турнира, 
очень острая и напорис
тая, проходившая в бес
прерывных обоюдных ата
ках. Первый день соревно
ваний — «Калининец» хо
тел доказать право силь
нейшего. Иногда у наших 
девчонок игра не ладилась, 
начиналась суматоха и 
тогда в игру вступала тре
нер команды мастер спор
та СССР Т. А. Морозова. 
И все вставало на свои 
места, появились спокойст
вие и уверенность. Но пер
венство в опыте все же 
сказалось, и команда УПИ 
проиграла с разрывом в 
3 мяча.

Эта встреча была самой 
тяжелой для наших де
вушек. На другой день они 
выиграли у команды «Бу

ревестник» из Краснояр
ска три очка.

Остальные игры прохо
дили с явным преимущест
вом команды УПИ. Когда 
на площадку выходила на
ша команда, болельщики 
Краснодара встречали ее 
бурей аплодисментов, они 
знали, что увидят интерес
ную игру. Безупречная 
техника игры заставляла 
хлопать в ладоши даже 
противников. Да и разве 
могло* быть иначе, если 
все семиметровые штраф
ные, которые назначались 
в наши ворота, очень уве
ренно брала голкипер на
шей команды мастер спор
та СССР Лариса Ярош. 
Если в защите мастер 
спорта СССР Маргарита 
Белых, то противнику не 
пройти, и если в -отрыве 
кандидат в мастера СССР 
Люся Сесюнина, то это 
верный гол. Вот так шли 
к победе наши девушки.

Наш институт имеет 
команду, которая еще раз 
подтвердила, что она яв
ляется одной из сильней
ших в России и что она 
будет участвовать в пер
венстве Советского Союза 
по гандболу среди жен
ских команд класса «А».

Вот они «серебряные»: 
тренер и игрок команды 
мастер спорта СССР Та
мара Александровна Мо
розова, голкипер мастер 
спорта СССР Лариса 
Ярош, мастер спорта 
СССР Маргарита Белых, 
кандидаты в мастера спор
та: Л. Сесюнина, В. Хору- 
женко, Л. Шибут, Н. Ива
нова, В. Гордиевская, 
Л: Колосова и первораз 
рядницы Л. Заболотских и 
Л. Гузнякова.

Н. МАТВЕЕВ.

Как «скончался 
горючий»

Печорин и Онегин — па
разиты.

Если бы Татьяна Ларина 
жила в наше аремя. то из 
нее вышел бы прекрасный 
коммунист.

Узнав, что у него скон
чался горючий, они молча 
дали бензин и уехали.

За несовершеннолетство 
Маяковский был отпущен 
под надзор матери.

Н. Островский написал 
свою книгу, чтобы не жег 
позор за бесцельно прожи
тое прошлое.

Толстой одним своим та
лантом тряс самодержав
ный строй царя.

Маяковский гордился
тем, что рядом с героиче
ским русским народом 
строит социализм.

Впервые проводится клубом УПИ смотр художест
венной самодеятельности первокурсников. Заключи
тельный концерт смотра 29 октября, в день рождения 
комсомола.

Миллион лет до „ нашей 
эры труд поднял человека с 
четверенек

В Печорине есть что-то 
человеческое.

Такие как Павел Власов 
вплотную подвели людей к 
дверям революции.

Сама жизнь заставила 
дворянское гнездо уйти со 
сцены.

Но наши враги не могли 
смотреть на это открытыми 
глазами, они хотели заду
шить эту единственную 
страну и шли на пролом с 
закрытыми глазами.

Но беспощадные вылазки 
дезертиров царской ар
мии не обвенчались успехом.

После подъема коллекти
визации, начался ее вре
менный спад.

Из сочинений по лите
ратуре на вступительных 
экзаменах.

КАК СДЕЛАТЬ
СНИМКИ ТАК И ТАК,

НИКТО НЕ НАУЧИТ, 
КРОМЕ КАК —

УПИИСКАЯ
ФОТОХРОНИКА.

В помощь вечерникам
и заочникам

Лаборатория учебного телевидения УПИ им. 
С. М. Кирова по второй телевизионной программе 
продолжает передачу учебных лекций для сту
дентов. .

Лекции читаются по высшей математике, общей 
химии, начертательной геометрии, истории КПСС, 
физике, теоретической механике, марксистско-ле
нинской философии, сопромату.

Курсы читаемых лекций соответствуют програм
ме для вузов, утвержденной МВСиСО.

Основная задача учебных передач — помочь 
заочникам и .вечерникам в овладении основными 
дисциплинами вуза. Учебное телевидение предостав
ляет также возможность для всех желающих повы
шать теоретические знания.

Расписание телевизионных лекций будет печа
таться в «ЗИКе» по понедельникам.

18.20 — 18.55

19.00- 19.35
19.45 - 20.20

20.25 — 21.00

21.10 - 21.45.

21.50 - 22.25

8 октября, среда
Высшая математика. I курс. 
Лекции 11 —12.
Понятие функции. 
Начертательная геометрия.
I курс. Лекции 7 — 8.
Особые линии плоскости. Пре
образование плоскости общего 
положения в проектирующую. 
Марксистско-ленинская филосо
фия. II курс. Лекции 11 —12. 
Закон отрицания. Основные ка
тегории диалектики.

10 октября, пятница
18.20 — 18.55

19.00 — 19.35

19 45 - 20.20 
20.25 — 21.00

Теоретическая механика. II курс. 
Лекции 15 —16.
Произвольная система сил 
(окончание).
Физика. II курс. Лекции 11 —12. 
Механические колебания (окон
чание). Механические волны.

В подготовке материалов и оформлении 
этого номера принимали участие А. С. Ере
менко, преподаватель инженерно-экономиче
ского факультета, Юрий Логинов, студент 
металлургического факультета, Виктор Пере
хожее, студент физикотехничёского факуль
тета, Татьяна Андреева, студентка химико
технологического факультета.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

Главный корпус, правое

крыло, третий этаж.
Тел. 54-73-22, 3-22,8-31.
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