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РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства высшего и среднего специального образова
ния РСФСР, коллегии Министерства культуры РСФСР, Президи
ума Республиканского комитета профсоюза работников просвеще
ния, высшей школы и научных учреждений РСФСР, Президиума

правления общества «Знание» РСФСР 
от 31 июля 1969 года

Об участии вузов РСФСР в проведении Всесоюзного агитпохода 
студенческой молодежи, посвященного 100-летию со дня рождения

Владимира Ильича Ленина
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Вчера отмечался День ра- 
| ботников пищевой промыш- 
Г ленности. Студенты и сотруд

ники УПИ поздравляют работ
ников общественного питания 

р с их праздником. Большое 
р спасибо за вкусные обеды.

бутерброды, пирожки и хоро
шее обслуживание.

На снимке: одна из лучших 
и старейших работников кафе 
№ 3 повар 4 разряда Анна 
Васильевна Глебова. Репор
таж о работе этого кафе чи
тайте на третьей странице. о I

Отчеты и выборыЭТО комсомол ь с к о е 
собрание необычное. 
К нему готовится вся 

организация и каждый из 
нас не день, не неделю, не 
месяц. К нему готовятся 
в течение года. Именно го
да. И не удивительно, ведь 
оно отчетно-выборное. Идя 
на это собрание, каждый, 
конечно, размышляет, что 
он сделал за этот год, что 
сделали его товарищ, его 
группа, курс?

Здесь и сотни вопросов, 
придирчивых, настойчивых, к 
себе: вырос ли идейно,
воспитал ли в себе настоя
щие борцовские качества, 
помог ли товарищу и внес 
ли вообще от себя лепту в 
тот подарок, который гото
вит вся страна, весь наш на
род дню рождения Ильича. 
И принципиальный анализ 
работы своей комсомоль
ской организации, каждого 
в ней, анализ работы ком
сомольского вожака, бюро, 
комитета, избранных год 
назад.

Вопросы, сомнения, раз
думья, предложения и ка
кая-то особая приподня
тость — вот с чем мы идем 
на это собрание — наше 
главное, отчетно-выборное.

Для комсомольцев важно 
любое собрание. Ведь оно— 
отличная школа воспита
ния. Здесь каждый узнает 
о задачах, стоящих перед 
коллективом и каждым из 
нас, участвует в коллектив
ном обсуждении и решении 
вопросов, привыкает подчи

няться воле большинства, 
вырабатывает в себе дис
циплинированность, ини
циативу.

Здесь же воспитывается 
требовательность к себе и 
своим товарищам, развива
ется чувство ответствен
ности за деятельность ор
ганизации, пробуждается 
интерес к общему делу.

Как же готовится и про
водится отчетно-выборное 
собрание!

Ясно, что неделю, а то и 
раньше красочное, привле
кающее внимание объяв

Комсомольское собрание
ление сообщает о дате, ме
сте и времени проведения 
собрания.

Понятно, надо позабо
титься о том, чтобы каж
дый комсомолец знал о 
собрании, повестке и во
время явился на собрание.

В период подготовки со
брания необходимо как 
можно больше беседовать 
с ребятами, выяснить, что 
их особенно волнует, и, 
возможно, подсказать проб
лемы, которые бы товарищи 
подняли в своих выступле
ниях.

Следует помнить, что при 
подготовке и проведении 
собрания всякая неучтен
ная мелочь может обер
нуться проблемой.

Надо подготовить поме
щение, где решили прове
сти собрание. Неплохо, если 
заранее подготовлены таб
лицы, диаграммы, графики, 
характеризующие работу 
комсомольской организа
ции, развешаны «молнии», 
стенные газеты, фотогазеты 
и т. п. Не следует бояться, 
что баянист или гитарист 
раскалят деловую обстанов
ку. Хорошая песня до и по
сле собрания лишь подымет 
настроение и задор!

Но иногда все это быва

ет, а вот собрание почему- 
то не клеится.

Нужна обстановка, спо
собствующая откровенному 
обмену мнениями. Замет
ную роль играет любая де
таль, любой штрих: вовре
мя ли началось собрание? 
Как избирается президиум? 
Кто в него вошел? Часто 
бывает так, что в президиум 
избираются одни и те же 
активисты.

И вот собрание началось. 
Оглашена повестка, утверж
ден регламент. Итак, ком
сомольцы на своем боль
шом совете. С отчетным 
докладом выступает секре
тарь. Затем ребята обсуж
дают доклад, оценивают 
работу за отчетный период,

Советское студенчество, как и 
весь советский народ, активно го
товится к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. В программе 
подготовки вузовских комсомоль
ских и профсоюзных организаций 
к этой знаменательной дате важ
ное место занимает общественно 
полезная деятельность студентов, 
их участие в агитационно-пропа
гандистской работе.

Большое развитие в последние 
годы получила такая форма об
щественно-политической практики 
студентов, как студенческие агит
бригады, которые в настоящее 
время ведут большую и важную 
работу среди населения различ
ных районов страны.

Участвуя в агитационной и 
культурно-просветительной рабо
те, студенты приобретают навыки 
пропагандистов и организаторов, 
закрепляют теоретические знания, 
полученные в вузе. В агитпохо- 
дах укрепляется чувство коллек
тивизма, товарищества, расширя
ется кругозор, знание жизни.

Эта работа дает студенческой 
молодежи опыт общественно-по
литической деятельности, способ
ствует идейной закалке студенче
ства, обеспечивает дальнейшее 
укрепление его связей с рабочим 
классом и тружениками села.

Подготовка к ленинскому юби
лею ознаменована новым подъ
емом этого движения студенче
ской молодежи, улучшением его 
организации.

Секретариат ЦК ВЛКСМ, Сек
ретариат ВЦСПС, Коллегия Ми
нистерства высшего и среднего

принимают решение и из
бирают новое комсомоль
ское бюро. Протокол со
брания и отчетный доклад 
передаются в факультет
ское бюро или комитет 
ВЛКСМ. Они являются ин
формацией, необходимой 
для подготовки факультет

ского собрания и комсо
мольской конференции.

ГОРЯЧЕЕ СЛОВО 
ДОКЛАДА

Доклад должен отразить 
общественное мнение. Это 
разговор о воспитании но
вого человека, утвержде
нии высоких принципов ком
мунистической морали, о 
личной ответственности
каждого. О лучшем и худ
шем.

Рассказать, что нового 
принес прошедший год в 
комсомольскую организа
цию. Проанализировать
успехи и неудачи, не огра
ничиваясь перечислением 
фамилий активистов.

специального образования СССР, 
Коллегия Министерства культуры 
СССР и Президиум Правления 
общества «Знание» объявили 
Всесоюзный агитпоход студенче
ской молодежи, посвященный 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Основной задачей 
похода является мобилизация 
широких масс студенчества на ак
тивную агитационно-пропагандист
скую и культурно-массовую рабо
ту среди трудящихся, всемерное 
развитие факультетов обществен
ных профессий, школ молодого 
лектора. Важнейшей составной 
частью агитпохода должна стать 
деятельность студенческих агит
бригад в период летних и зим
них каникул 1969 —1970 гг.

Необходимо по согласованной 
с областными и республикански
ми организациями программе ве
сти среди рабочих и колхозни
ков пропаганду великого наследия 
ленинских идей, с партийных 
позиций объяснять современную 
международную обстановку, нести 
в массы научно-технические и 
культурные знания.

Следует широко привлечь к 
этой работе преподавателей ву
зов, аспирантов, лучших студен
тов — победителей конкурсов 
по общественным наукам, вузов
ских активистов. Студенческие 
коллективы должны укреплять 
связи с рабочим классом, с тру
жениками села, с воинами Со
ветской Армии, широко знако
миться с трудом советских людей 
во всех отраслях народного хо
зяйства.

Как дела у комсомольцев 
с Ленинским зачетом, с уче
бой, каковы итоги трудово
го лета, чем помогла ком
сомольская организация в 
решении этих ежегодных 
проблем.

И если уж вспомнишь о 
людях — не дорожи вре

менем, расскажи подроб
нее о твоих активных по
мощниках. Нет ничего до
роже доброго слова, ска
занного вовремя.

Вспомни и решение пре
дыдущего собрания. Что 
выполнено из наказов, что 
не удалось сделать и по
чему.

И не надо говорить ка
зенными словами. Ты пи
шешь доклад не для «дяди», 
а для своих же товарищей, 
зачем же их вгонять в ску
ку? Знаем, это трудно. Но 
кто сказал, что легко быть 
комсомольским секретарем? 
Твоя заинтересованность 
передается комсомольцам, 
твоя бескомпромиссность

будет залогом откровенного 
разговора.

ЧЬЮ РАБОТУ ОЦЕНИВАЕТ 
СОБРАНИЕ

Секретарь в своем док
ладе оценивает работу каж
дого члена бюро. Как они 
выполняли свои обязанно
сти, как относились к ним: 
с высокой степенью ответ
ственности или лишь бы от
делаться.

Был ли в их делах огонек 
творчества, или казенная 
скука людей, ждущих оче
редного поручения или вы
говора? Были ли они орга
низаторами или просто хо
рошими людьми? Какие 
конкретные дела сделаны 
ими по своей инициативе и 
какова конкретно заслуга 
каждого в оживлении ком
сомольской работы на фа
культете?

Конкретную оценку каж
дого члена бюро должно 
дать собрание — дополнить 
и расширить характеристи
ку, данную в докладе, а 
может быть, даже и опро
вергнуть — на то оно и со
брание — высший орган 
комсомольской организа
ции, ее коллективный разум 
и совесть.



ТЫ ПРОСИШЬ рас
сказать о моей по
ездке. Знаешь, мне 

давно хотелось побывать 
в Ленинграде, и вот од
нажды узнаю, что в ин
ститутском профкоме 
есть путевки. Купила, ко
нечно, сразу.

Полмесяца в городе 
великого Ленина, горо
де с богатейшей историей, 
городе моей мечгы! И 
каждый день столько ин
тересного, удивительно
го, достойного подробней
шего описания!

Здесь, в Ленинграде, 
был установлен в 1872 
году первый в России па
мятник — «Медный 
всадник». Величествен
ные и изящные здания 
Зимнего дворца и Адми
ралтейства, Казанского 
собора (ныне Музей ис
тории и религии и атеиз
ма) и Главного штаба, а 
также десятки других зда
ний уже несколько столе
тий украшают улицы и 
площади города. Очень 
мне понравились дворцы 
русских царей и князей. 
Они оригинальны, богаты, 
красивы, и каждый дво
рец имеет свое собствен
ное, неповторимое лицо, 
а каждый зал или любая 
маленькая комнатушка 
представляют собой заме
чательные памятники ар
хитектуры.

Исаакиевский собор. 
Слов нет, прекрасно его 
пышное внутреннее уб
ранство и внешний вид 
этого массивного соору
жения. Главный купол со
бора покрыт медными, «в 
огне позолоченными ли
стами», а плафон купола 
площадью 800 квадрат
ных метров расписал из
вестный художник Карл 
Брюллов. Сорок восемь 
могучих колонн (высота 
каждой из них тринадцать 
метров, а вес шестьдесят 
семь тонн) обнимают зда
ние собора. Но сколько 
мучительного труда стои
ла эта красота русским

рабочим! Более четыр
надцати тысяч шести
метровых свай забили 
они под фундамент 
здания. А от ядови

тых ртутных паров, 
которые выделялись при 
позолоте медных листов 
«в огне», погибло в страш
ных мучениях шестьде
сят рабочих. Строители 
после трех-четырех меся
цев работы в каменолом
нях, где добывали гранит 
для колонн, «заболевали 
параличом и выходили из 
строя».

Поразили меня богат
ство и красота Петро
дворца, созданного по 
замыслу Петра I. В Пет
родворце сосредоточе
ны выдающиеся произ
ведения скульптуры, ар
хитектуры, живописи, са
дово-паркового и фонтан
ного дела. Спускаешься 
по лестнице со второй тер
расы, и перед тобой не
ожиданно открывается та
кое чудесное зрелище, 
что боюсь попробовать 
описать его. Золоченые 
скульптуры, ревущие мощ
ные струи воды — и все 
это сияет, блестит, пере
ливается на солнце. Ни
чего более прекрасного я 
не видела в своей жизни. 
Приходится только удив
ляться неутомимой фан
тазии человеческого ума, 
когда знакомишься с та
кими своеобразными, ин
тересными фонтанами, как 
«Самсон» и «Шахматная 
гора», «Адам» и «Ева», 
«Пирамида», Римские 
фонтаны, «Зонтик» и 
«Дубок». Но недоступен 
был вход в эту «жемчу
жину искусства» просто
му народу. Здесь отдыха
ли и любовались прекрас
ным видом Финского зали
ва лишь царь да его при
ближенные.

Сотни выда ю щ и х с я 
деятелей литературы, на
уки, культуры воспита
ла бывшая столица Рос
сии: Белинского, Добро
любова, Тургенева, Сал
тыкова-Щедрина, Блока, 
Лескова, Глеба Успенско
го, Менделеева, Павлова, 
Ломоносова, Миклухо- 
Маклая, Попова. Но

Письмо к другу
страшно подумать, сколь
ко замечательных людей 
погубил этот же самый 
город, сколько отваж
ных борцов за свободу 
трудового народа сгноило 
царское правительство в 
Петропавловской крепо
сти, крепости - тюрьме, 
крепости «без летописи 
воинской славы — рус
ской Бастилии». На тер
ритории Трубецкого басти
она крепости сохрани
лось до наших дней зда
ние тюрьмы. Сюда прихо
дят тысячи людей, чтобы 
преклониться перед му
жеством тех, кто своей 
жизнью отстаивал наше 
счастье. Мы прошли по 
этим бесконечным серым 
коридорам. Шестьдесят 
девять одиночных камер. 
Даже сейчас, когда кругом 
столько народу, столько 
шуму, чувствуешь себя 
жутко и ощущаешь, как со 
всех сторон давят эти 
мрачные стены, будто хо
тят разлучить тебя с внеш
ним миром, полным жиз
ни, деятельности, радо
стей, и запрятать в сы
рых темницах. Но ведь в 
те жестокие дни в этих 
коридорах, так похожих на 
норы кротов, стояла мерт
вая тишина. И наверное, 
она отчаяно звенела в 
ушах заключенных. 
Сколько же мужества, ве
ры в свои силы, в право
ту своего дела нужно бы
ло иметь, чтобы выдер
жать, не ртступить.

Вот камера под номе
ром сорок семь. В ней с 
3 марта по 5 мая 1887 го
да находился студент Пе
тербургского университе
та Александр Ильич 
Ульянов за участие в за
мысле «лишить жизни го
сударя императора», же
стокого деспота Алек
сандра III.

Более месяца в 1905 го
ду томился в заключении 
пролетарский писатель 
А. М. Горький. Мировая 
известность Горького за
ставила царское прави
тельство разрешить ему 
писать в тюрьме. И, не
смотря на тяжелые усло
вия, обострившуюся бо
лезнь, Алексей Максимо

1947 года это была дере
вушка Ялкала) маленький 
домик, в котором Влади
мир Ильич скрывался от 
преследования полиции 
под именем писателя Кон
стантина Петровича Ива
нова.

Видели мы «Сарай» и 
«Шалаш» в Разливе, где 
Ленина укрывал больше
вик Н. А. Емельянов, два 
обыкновенных чурбака, 
получившие название
«зеленого кабинета» Лени
на, и костер, сложенный 
Емельяновым для Ильи
ча. А рядом с шалашом, 
в котором жил великий 
вождь, вырос еще один 
шалаш, но уже гранит
ный, установленный на
вечно.

На широкой и оживлен
ной площади Финлянд
ского вокзала стоит па
мятник Ильичу, изобра
жающий вождя в момент, 
когда он, вернувшись из 
эмиграции 3 апреля 1917 
года, выступал перед про

вич работал днями и но
чами. В мрачной тюрем
ной камере им была напи
сана пьеса «Дети солнца». 
Красной нитью проходит 
через всю пьесу мечта о 
том времени, когда будут 
«особенные люди, мужест
венные и гордые, непо
колебимые в своих жела
ниях и — простые, как 
просто все великое», ко
гда «люди будут искрен
ни» и «поймут друг дру
га». Вера в то, что «буду
щее — прекрасно», ни на 
минуту не умирала в 
сердце писателя.

Узниками Петропавлов
ской крепости были выда
ющийся революционер- 
республиканец и мысли
тель - материалист А. Н. 
Радищев, писатель и жур
налист Н. И. Новиков, ру
ководители восстания 
14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади К. Ф. 
Рылеев, П. И. 'Пестель, 
С. И. Муравьев-Апостол, 
М. П. Бестужев-Рюмин, 
П. Г. Каховский, крупней
ший философ, социолог, 
экономист Н. Г. Черны
шевский, писатель и пуб
лицист Н. В. Шелгунов, 
народовольцы А. И. Же
лябов, С. Л. Перовская, 
Н. И. Кибальчич и еще 
сотни других лучших лю
дей России.

Но не прошла бесслед
но их борьба. Тысячи боль
шевиков во главе с В. И. 
Лениным продолжили ее 
и довели до победы. И 
полновластным хозяином 
всего богатства н красоты 
города на Неве стал рус
ский народ.

Особенно гордятся ле
нинградцы теми уголка
ми своего города, которые 
тесно связаны с жизнью 
Ильича.

Ансамбль Смольного. 
Здесь, в Смольном, в дни 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции 1917 года поме
щался штаб вооруженно
го восстания рабочих, сол
дат и матросов. Из Смоль
ного В. И. Ленин не
посредственно руководил 
вооруженным восстани
ем. Бережно хранится в 
поселке Ильичёзо (до

летариатом, революцион
ными солдатами и матро
сами Петрограда. Много
тысячная толпа встречала 
своего учителя. Затаив 
дыхание, слушали люди 
страстный призыв велико
го вождя к дальнейшему 
развертыванию револю
ции.

А исторический броне
вик, с которого говорил 
Ильич в тот весенний ве
чер, установлен сейчас пе
ред входом в музей Лени
на. На башне броневика 
надпись красной краской, 
очень простая и вырази
тельная: «Враг капитала».

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
выпускница 

отделения 
журналистики ФОП.

Профбюро
отчитывается

15 октября на химфаке прошла профсоюзная 
конференция. По традиции сначала слушался от
четный доклад председателя профкома Валерия 
Паршина, затем председателя студсовета шестого 
корпуса.

Выступавшие в прениях охарактеризовали рабо
ту этих двух органов как недостаточно удовлетво
рительную. Так, не было достаточно оперативно 
проведено расселение студентов в общежития: все 
было свалено на плечи деканата, к тому же не 
была создана квартирная бригада, из-за чего было 
найдено всего 16 квартир, в то время как на дру
гих факультетах их нашли более сотни. Были на
рекания на профбюро за нежелание работать в 
тесном контакте с бюро ВЛКСМ факультета. Это 
песня старая и продолжается не первый год, од
нако сдвигов никаких.

На конференции был поднят также вопрос об 
идеологической работе в общежитии: радиокоми
тет работает плохо, с трудом выпускалась стенная 
газета «Промотор». И все же работа профбюро 
была оценена как удовлетворительная. Председа
телем нового профбюро факультета вновь избран 
Валерий Паршин, председателем ССК Люба Кузне
цова. ю. МОСКОВСКИХ,

редактор стенной газеты.

п

III

ОВЫШЕНИЕ ка
чества выпу^- 

скаемых вуза
ми специалистов явля
ется насущной задачей 
в наши дни. Одним из 
путей решения этой 
задачи, на наш взгляд, 
является привлечение 
студентов, начиная с 
младших курсов, к на

учно - исследовательской 
и опытно-конструктор
ской работе. Опыт мно
гих поколений выпуск
ников УПИ показывает, 
что лучшими специали
стами становятся именно 
бывшие участники студен
ческих научных об
ществ — многие из них 
сейчас подготовили или 
защитили кандидатские 
диссертации, стали докто
рами наук или ведущими 
инженерами на предприя
тиях.

Работа в СНТО или 
СКВ заставляет студентов 
углублять получаемые 
знания, работать с науч
ной литературой и тех
нической документацией, 
прививает навыки иссле
довательской и конструк
торской работы, учит 
творческому примене
нию знаний, творческому 
отношению к работе.

В прошлом учебном го
ду в УПИ каждый третий 
студент дневного обуче
ния занимался научно- 
исследовательской рабо
той в 98 кружках СНО, 
двух СКВ и в различных 
студенческих научных 
группах. СКВ радиофака 
выполнило в 1968 г. хоз
договорных работ на сум
му 40 тысяч рублей, а за

10 лет своего существова
ния — на 220 тысяч руб
лей. Создание телецентра 
УПИ — одна из заслуг 
СКВ радиофака. Участ
ники СКВ радиофака де
лают реальные дипломные 
проекты, являющиеся 
частью госбюджетных ра
бот факультета.

В 1968 г. было создано 
СПКБ и на строительном 
факультете, там тоже раз
вертываются работы.

На инженерно - эконо
мическом факультете ра
ботает студенческое бю
ро экономического анали
за. Под руководством на
учных работников факуль
тета студентами проведе
ны исследования на пред
приятиях г. Свердлозска и 
области. Результаты этих 
работ были отражены в 
отчетах: «Теория корреля
ции в анализе влияния 
субъективных факторов 
на производительность 
труда», «Повышение про
изводительности труда в 
условиях новой системы 
планирования и экономи
ческого стимулирования в 
цехе № 6 Первоуральско
го новотрубного завода», 
«Разработка планов НОТ 
в прессовом отделении 
Свердловского завода 
пластмасс» и др.

Важные для промыш
ленности работы прово
дятся студенческими на
учными группами и на 
других факультетах.

Большое внимание 
СНТО УПИ уделяет под
готовке и проведению 
смотров - конкурсов на

лучшую студенческую ра- щества УПИ многогранна специалистом, недоста- 
боту, проведению пред- и полезна. Однако нынеш- точно прослушать (или 
метных олимпиад и кон- нее состояние работы прочитать) и запомнить 
курсов, проведению сту- СНТО не позволяет ре- комплекс сведений со- 
денческих научно-техниче- шить все задачи, которые, гласно учебной програм- 
ских конференций. Так, в принципе, можно ре- ме. Даже при умении ак- 
в 1968/69 учебном году шить с помощью студен- тивно пользоваться этим 
были проведены смотры- ческого творчества. Де- комплексом сведений вы- 
конкурсы на лучший кур- ло в том, что работе пускник вуза еще не бу- 
совой проект по деталям СНТО до сих пор уделя- дет современнььм инже- 
машин и по теории меха- лось мало вним,ания по нером. Все более расту-

ДГРЕЛЕИЫ СДТО
низмов и машин (307 сравнению с культурно- щий поток технической 
участников), на лучший воспитательной и спортив- информации обусловлива- 
перевод текста с иност- но-массовой работой, с ет быстрое старение идей 
ранного языка, олим- помощью целине и кол- и теорий, а это Требует от 
пиады по физике, мате- хозам. Сейчас положение инженера непрерывного 
матике, начертательной меняется. Студенческое обновления знаний, что, в 
геометрии и сопромату, научное творчество пока- свою очередь, невозможно 
конкурсы на лучшее зна- зало, что оно — серьез- без умения ориентировать- 
ние своей специальности, ная сила, способная не ся в потоке научно-техни- 
на лучшую работу по об- только оказывать помощь ческой информации. Сле- 
щественным и техниче- в деле воспитания ква- довательно, вуз должен
ским наукам. лифицированных специ- дать это уменье своему

В 1968/69 учебном го- алистов, но и приносить выпускнику, 
ду на студенческих науч- определенную пользу на-’ Но кроме технической 
ных конференциях сту- родному хозяйству. В свя- грамотности современный 
центами было сделано зи с этим на научно-ис- инженер должен иметь 
795 докладов по техниче- следовательскую работу привычку и навык к твор- 
ским наукам и 450 — по студентов (НИРС) начи- ческой работе, к рациона- 
общественным. нают смотреть как на важ- лизации и изобретательст-

Студенческие работы ный фактор в деле повы- ву, административной ра-
представлялись на ВДНХ, шения качества подготов- боте.
на межвузовские конфе- ки специалистов и буду- По нашему глубокому 
ренции и городские смот- щих научных работников, убеждению, все эти ка
ры. Что должна дать НИРС чества можно привить

Таким образом, дея- выпускнику? студенту, если вовлечь
тельность студенческого Ни для кого не секрет, его в научно-исследова- 
научно - технического об- что для того чтобы стать тельскую работу. Однако
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Люди доброй профессии
Кафе № 3 в третьем 

учебном корпусе неда
ром пользуется боль
шой популярностью, и 
не только у химиков и 
металлургов.

Вкусно — это здорово. 
Это, если хотите, хоро
шее настроение. Даже 
экзаменатор после хоро
шего обеда становится 
добрее.

Чего тут только нет! 
Беляши и чебуреки, су
пы, гуляши, компоты и 
даже мороженое! А кто 
не едал пышных фир
менных оладушек, — 
может только позавидо
вать.

— Люди у нас удиви
тельные, — говорит зав. 
производством Лидия 
Андреевна Внутских. — 
Работа nofeapa не так 
уж легка — целый день 
у печей —> запаришься. 
Чтобы работать здесь, 
желание нужно. Коллек
тив у нас 80 человек. 
Люди помногу лет ра
ботают. Анна Васильевна 
Глебова — огромной ду
ши человек, 15 лет в 
нашем кафе.

Действительно, не 
одно поколение студен
тов помнят добрую те
тю Аню. Кончились 
оладьи — не дожидает
ся, пока новую порцию 
принесут, сама на кух-

s ню бежит. Всегда внима- ____ _

тельна и по-домашнему 
простая.

— Или молодой кон
дитер наш — Саша Лю
бимцева, — продолжает 
Лидия Андреевна, — 
очень любит свое дело, 
такая умница.

Пекари у нас хоро
шие — В. А. Сарафано- 
ва, Г. Г. Мещерягина, ста
рый мучник — М. В. Ка
маева. У Марии Пав
ловны Чешуиной, повара 
5 разряда, тоже нема
лый стаж — с 1956 года 
работает, новый наш 
председатель месткома.

— Что у вас новенько
го намечается в меню? 
Будут ли грибы? Ведь в 
том году они были.

— Пока не знаю, а вот 
бульон и говядина от
варная — новинки. Прав
да, чтобы по всем прави
лам бульон подавать — 
у нас пока посуды нет, 
как чашки получим, бу
дем готовить.

— А вы не замечали, 
какое из блюд пользует
ся особым вниманием?

— Студенты все лю
бят. Хорошо идет запе
канка творожная, карто
фельное пюре — сколь
ко ни готовь — все ра
зойдется, не останется.

— А как дела с до
ставкой продуктов?

В разговор вступает 
Раиса Яковлевна Прозо

рова, директор кафе:
— С машинами плохо.

Дают их через день, а 
сколько привезти нужно! 
Приходится выкручи
ваться самим. С кадрами 
трудновато — не хватает 
12 человек. В холодном 
цехе (там готовятся бу
терброды для буфетов 
на физтехе, радиофаке, 
химфаке) — работает

один человек. Этого, ко
нечно, недостаточно.
Нужны люди для прода
жи бутербродов в пере
рывы, давно об этом 
разговор идет. Одним 
словом, дел хватает — 
обедаем на ходу, как 
студенты.

Два часа дня. Часы 
«пик». Народ все прибы
вает—«голод не тетка», 
тем более, что позади 
3 «пары», а перерывы 
«не резиновые» — мно
гие ли успеют поесть за 
20 минут!. И счастлив

тот, кого лектор отпустит 
на 2 минуты раньше — 
первенство в очереди 
ему обеспечено. Дело 
не в работе кафе — лю
ди здесь удивительно 
добросовестны и внима
тельны к студенту. Каж
дый день сюда прихо
дит около 3000 чело
век — и уходят сытые 
и веселые, а посадочных 
мест в кафе — 120. Ес
ли учесть, чго рабочее 
время — 9 часов, то да
же при равномерной 
нагрузке в час обслужи
вается больше 300 чело
век, то есть 3 раза по 
120. Можете предста
вить, сколько нужно по
суды? А в кафе — од
на судомойка. Куда бы 
ни обращалась дирекция 
кафе — один ответ: «Не 
можем помочь». Да, где 
же найдутся «охотники», 
если у большинства сей
час среднее образова
ние, а условия труда 
все те же, убогие — чан 
да тряпка. Выход, види
мо, один — механиза
ция. Кто бы только этим 
занялся?

Кафе № 3 — самое 
крупное в УПИ пред
приятие общественного 
питания. Обслуживает 
оно и студентов, и пре
подавателей. 120 поса
дочных мест. А по нор
мам на 3000 человек по
ложено 250. Здесь, как 
говорится, хоть разор

вись, без очереди не 
обойдешься. Первокурс
ники стоят поначалу, по 
робости своей, но к кур
су третьему, осознав, 
как дорого время, нахо
дят своеобразный выход. 
Узнайте у старост, сколь
ко пропусков связано с 
питанием. За такие про
пуски никто «не кара
ет», да и в журналах они 
не отмечаются — есть 
необходимо, чтобы жить, 
и учиться тоже. Насчет 
афоризмов у студентов 
все в порядке. Вот если 
б с питанием также! Но 
это, по-видимому, дело 
будущего. А пока все 
остается по-прежнему— 
120 посадочных мест, ав
ралы с 12 до 4, работа с 
полной нагрузкой — 
обычные дни коллектива 
кафе № 3. Это им, лю
дям привычной и необ
ходимой профессии, — 
наше спасибо!

Т. АНДРЕЕВА, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОП.

НА СНИМКАХ: ввер
ху—«Мне бифштекс, по
жалуйста». Внизу.—А эти 
уже обедают!

Фото Ю. Логинова 
(ФУПИ).

на этом пути нужно ре- стоянием порученного во- планирование эксперимен- 
шить множество больших проса в литературе, т. е. та и анализа полученных 
и малых проблем. Среди умение найти нужную ли- результатов. Студент
них следующие: как обес- тературу и ее обработать; V курса осуществляет об- 
печить постепенность под- 2) планирование экспе- щее техническое руко- 
готовки студента к науч- римента, 3) изготовление водство работой по теме, 
но-исследовательской ра- экспериментальных уста- организует работу на всех 
боте и возрастанию новок, 4) проведение не- участках и сам принимает 
сложности заданий; как обходимых измерений, участие во всех видах ра- 
при большой загру- 5) обработка получае- боты, т. е. является бри- 
женности студентов и мых результатов, 6) ру- гадиром. Бригадиры на-

Учеба плюс паука. Где взять время? 

Инженер Ю-х годов, кто он?

Научный руководитель и инициатива

преподавателей учебной ководство бригадой иссле- значаются из лучших сту- 
работой создать у них оп- дователей. дентов V курса, отлично
ределенную заинтересо- Проходя эти ступени, зарекомендовавших себя 
ванность в НИРС; пробле- будущий исследователь на первых ступенях 
ма рабочих мест и обору- одновременно приобрета- НИРС. Назначение про- 
дования для НИРС; проб- ет необходимые навыки и изводится на общем со- 
лема преемственности выполняет свою часть ра- брании бригады ’ в конце 
в выполнении многолет- боты по научно-исследо- учебного года, когда пре- 
них исследовательских вательской теме, которую дыдущий бригадир-пяти- 
тем и т. д. Эти проблемы разрабатывает бригада, курсник работает* над дип- 
полностью не решены в Если исходить из этого ломным проектом, т. к. 
существующей организа- принципа, то в составе бригадир имеет ряд преи- 
ции НИРС ни в одном бригады должны быть муществ: свою исследова- 
вузе страны, хотя в раз- студенты разных курсов, тельскую тему, преиму- 
ных вузах есть положи- Студентам I и III курсов щественное право рас- 
тельный опыт решения от- бригада поручает изготов- пределения на работу по- 
дельных проблем. Вот ление установок по раз- еле окончания вуза. Кроме 
этот опыт мы и исследу- работанным эскизам, про- того, только бригадиры по
ем в совершенствовании ведение измерений и об- лучают рекомендации 
организации НИРС в работку результатов, т. е. Ученого совета факульте- 
УПИ. техническую работу. Сту- та для поступления в ас-

Прежде всего, студент денты IV курса участвуй пирантуру. У студентов — 
должен пройти следующие ют в проведении экспери- членов бригады с млад- 
ступени подготовки к са- мента, но основная их за- ших курсов есть стимул 
мостоятельной научно- дача — это изучение со- стремиться к V курсу 
исследовательской работе: стояния исследуемого стать бригадирами либо 
1) ознакомление с со- вопроса по литературе, по своей переходящей из

года в год теме, либо по 
вновь возникшей. Осталь
ные пятикурсники — чле
ны бригады продолжают 
работать над своей темой 
исследований в составе 
бригады и являются соав
торами публикаций по 
этой теме. Научное руко
водство работой бригады 
осуществляет один из пре
подавателей кафедры. Та
ким образом, кафедра яв
ляется одной из секций 
факультетского СНТО и 
объединяет несколько 
бригад, работающих над 
разными темами.’ При та
кой организации НИРС в 
бригадах объединяются 
студенты разных курсов 
одной специальности.

Количество бригад и, 
соответственно, тем за
висит от инициативы пре
подавателей и от количест
ва кандидатов в бригади
ры, а это количество бу
дет увеличиваться по ме
ре развертывания сту
денческой науки.

Как увеличить инициа
тиву преподавателей в 
НИРС? Многие препода
ватели и научные работ
ники, интенсивно зани
мающиеся научно - иссле
довательской работой, хо
тели бы получить «рабо
чие руки», помогающие в 
подготовке и проведении 
экспериментов, в поисках 
и реферировании литера
туры — это разгружает 
их от довольно значитель
ной части технической ра
боты и одновременно сти
мулирует к исследова
тельской работе, к совер
шенствованию своих спе

циальных знаний и педа
гогического мастерства, к 
повышению деловой ак
тивности. Некоторые по
боятся доверить студентам 
драгоценные точные при
боры, другие — вообще 
скептически смотрят на 
возможности студенческой 
науки. Оппонентами та
ким скептикам могут быть 
преподаватели и научные 
работники физико-техни
ческого факультета УПИ.

Чтобы преодолеть скеп
тицизм у некоторых пре
подавателей и у самих сту
дентов по отношению к 
эффективности НИРС, 
можно привести следую
щие примеры. В Ленин
градском политехниче
ском институте студента
ми разработан и запатен
тован гамма-спектрометр; 
патент куплен Францией 
и ФРГ. В Каунасском по
литехническом институте 
студенты по заданию Ми
нистерства здравоохране
ния разрабатывают про
екты санаториев и панси
онатов с привязкой к кон
кретной местности. В 
МВТУ им. Баумана сту
дентами разработан ряд 
конструкций для космиче
ской техники — целые 
блоки, которые выйдут в 
космос! У нас в УПИ на 
радиофаке студенты Реб- 
рин, Фадеев, Криницин, 
Романов разр а б о т а л и 
комплекс приборов для 
исследования высшей
нервной деятельности че
ловека. Таких примеров 
можно привести много. 
Они подтверждают, что 
студенческое творчество 

(Окончание на 4 стр.)



ПРОБЛЕМЫ СНТО. ЗА И ПРОТИВ
(Окончание. Каков их недостаток

Нач. на 2 и 3 стр.). при нынешней ор^аниза- 
уже обладает большой по- Ции? Нам думается, что 
тенциальной энергией. Эта это разобщенность от- 
энергия пока не реализует- дельных кружков, стихий- 
ся из-за несовершенной ность их работы, отсут- 
организации НИРС в ствие систематического 
вузах. Нужно преодолеть планирования и координи- 
инерцию и реорганизовать рования. При этом теряет- 
НИРС! ся постоянная связь меж-

Достоинством НИРС ДУо низшим звеном — ба- 
является то, что студенты 30В всего СНТО и его
вовлекаются в конкретную верхними звеньями, 
практическую деятель- Следовательно, наши 
ность под квалифициро- первоочередные задачи 
ванным руководством со можно сформулировать 
стороны преподавателей и следующим образом: 
научных работников, при- jj реорганизовать ка- 
чем в тот период обуче- федральные кружки, ко- 
ния, когда есть еще вре- торыми на каждой ка- 
мя поправить, увязать федре сейчас руководит 
практические вопросы с один преподаватель, со- 
изучаемым материалом, Здав на кафедрах по не- 
заинтересовать студента скольку студенческих 
и наукой, и учебой. Хоро- бригад, работающих каж- 
шо известно, что любая дая над своей темой; все 
исследовательская рабо- вместе они составляют ка
та вызывает и поддержи- федральную секцию СНТО 
вает ощущение нехватки факультета, направление

слеДовательно» от работы этой секции ес- 
НИРС можно ожидать, тественно совпадает с 
что она будет стимулиро- науЧНЫМ направлением 
вать интерес у студентов кафеДры-
к учебе, а интерес к уче-
бе — это гораздо более 2) реорганизовать фа- 
сильный рычаг (фактор) культетские СНТО с 
повышения успеваемо- целью повышения их ак- 
сти, чем моральные (долг) тивности, улучшения их 
и экономические (стипен- контролирующей и коор- 
дия). динирующей роли. Для

Кроме того, большую того, на наш взгляд, же- 
воспитательную роль дол- лательно привлечь к руко- 
жен сыграть и постоян
ный, непосредственный, 
более тесный, чем в учеб
ных условиях, контакт с 
научными
благодаря

водству и контролю за ра
ботой СНТО и НИРС за
ведующих кафедрами — 
на кафедральных сек- 

работниками, циях СНТО, а также зам-
____ влиянию их декана по научной работе,
личности и их опыта на одного из членов лартбю- 
формирование характера ро, профбюро и бюро 
студента - исследователя. ВЛКСМ — на факультет- 

У нас есть студенческое ских СНТО. Момент 
научно - техническое об- инерции в реорганизации 
щество, хорошо налажен- НИРС будет преодолен, 
ное в своих верхних звень- если кафедры разработа- 
ях. Значит, нужно совер- ют планы НИРС на год и 
шенствовать факультет- организуют работу бригад, 
ские СНТО и кафедраль- а деканат и общественные 
ные кружки. организации проконтроли-
immnimiumnnininiuiuminimiiiniiiiniiinniiiiiiiniiiiiniinnimiiiiiiiiiniini

НОЧНОЙ ПОЛЕТ
Слова и музыка Ю. Визбора

Оставь свои печали 
до будущей весны.

Ты видишь, улетают 
самолеты.

Гремит ночной полет 
по просекам лесным. 

Ночной полет — 
не время для полета. 

Ни мартовские льды,
ни вечная жара,

Ни обелиски
под звездой жестяной

Не оборвут следов, 
к пылающим кострам,

К непройденным 
вершинам безымянным. 

Мы бросили с тобой
пшеничные хлеба,

Сменили на махорку 
сигареты.

Выходит, что у нас 
попутная судьба,

Один рассвет, 
ладонями согретый.

Ни мартовские льды, 
ни вечная жара,

Ни обелиски 
под звездой жестяной

Не оборвут следов 
к пылающим кострам,

К непройденным 
вершинам безымянным. 
Таятся в облаках

неспелые дожди,
И рано подводить

еще итоги.
У этих облаков —

недели впереди. 
Да и у нас --

дороги да дороги. 
Ни мартовские льды,

ни вечная жара, 
Ни обелиски

под звездой жестяной 
Не оборвут следов

к пылающим кострам, 
К непройденным 
вершинам безымянным.

руют выполнение этих пла
нов;

3) нужно обеспечить
реальные 
для работы

возможности
студенческих

бригад — и это, безуслов
но, самая трудная задача. 
Трудность ее в том, что и 
у студентов, и у препода
вателей не хватает време
ни. Хотя эта нехватка в 
общем-то относительна: 
не многие у нас могут ска
зать о себе, что при самой 
рациональной организа
ции нашей деятельности 
мы используем время на 
100 проц. Если НИРС за
интересует студентов и 
преподавателей — то вре
мя найдется и у тех, и у 
других.

Большую помощь в ре
шении этой задачи мож
но получить, если шире 
внедрять в практику обу
чения элемент самостоя
тельности по примеру 
кафедры профессора 
Н. С. Сиунова. В любой 
учебной дисциплине мож
но найти второстепенные 
и описательные разделы, 
за счет которых можно со
кратить учебную нагрузку. 
В Ленинградском политех
ническом институте ра
ботающим в СНТО сту

И£НАЧАТЫ£ РАССКАЗЫ
Иной искушенный 

читатель, читая рас
сказы, повести или да
же романы, уже в са
мом начале знает, что 
произойдет в конце. С 
каждым годом все 
труднее становится 
придумывать неожи
данные развязки.

Чтобы избавить се
бя от этого труда и 
вместе с тем не давать 
повода для упреков, я 
решил писать ненача- 
тые рассказы, то есть 
такие рассказы, в ко
торых вовсе нет нача
ла, а есть только ко
нец. Тут уж читатель 
не сможет сказать, что 
он обо всем догадывал
ся вначале.

Феликс КРИВИН.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
...но увидев слезы у 

нее на глазах, лук от 
волнения забыл, что 
его режут.

ЗРЕЛОСТЬ
...и теперь, выйдя на 

широкую дорогу, он 
уже не рвался в крае
угольные камни, а 
довольствовался скром
ной ролью камня прет
кновения.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ’
...и потому, что он в 

жизни всегда проигры
вал, слушать его было 
особенно интересно.

дентам иногда даже разре
шают не делать те или 
иные курсовые проекты, 
если выполняемая ими ис
следовательская тема 
близка к проектным зада
ниям. Кроме того, они по 
рекомендации руководя
щего преподавателя полу
чают право на свободное 
расписание и свободный 
график контрольных ме
роприятий. Эти мероприя
тия, безусловно, возмож
ны при четкой контроле 
за успеваемостью, но эф
фективно проводить этот 
контроль над членами под
шефной бригады может ее 
научный руководитель. 
Наконец, резерв зремени 
может быть найден, если 
студентов познакомить пу
тем проведения факульта
тивных занятий: с науч
ной организацией научно
го труда, инженерной пси
хологией, методами трени
ровки концентрации вни
мания, сосредоточения 
тренировки памАти, мето
дами быстрого чтения.

Кроме того, для НИРС 
вообще необходимы фа
культативные занятия по 
методике поиска и обра
ботки литературы, по мет
рологии (науке о точно
сти измерений), по рацио
нализации, изобретатель
ству и патентоведению.

В связи с этой задачей,

СПОРТ
...каждый на свою 

стенку лезет, а истина 
лежит, между тем, вни
зу, у всех под ногами.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ПРИМЕР
...вот, например, 

ложка: она ведь тоже 
не всегда бывает в сво
ей тарелке, но это ни
чуть не мешает ей ра
ботать с полной отда
чей.

ДИСКУССИЯ
...баран выразил об

щее недоумение. Заяц 
выразил общее опасе
ние. Потом встал Лев 
и выразил общее мне
ние.

СВОЕ МНЕНИЕ
...наконец и Воробей ’ 

получил возможность 
высказать свое мне
ние.

— Чик-чирик, — 
сказал Воробей. — 
Чик-чирик. Этого — 
чик! Этого — чирик? 
А чего с ними чикать
ся?

ВОЛКИ и овцы
...и когда волки бы

ли сыты и овцы целы, 
возникла проблема:как 
накормить овец?

НАЧАЛО НАЧАЛ
...мироздание строи

лось по принципу всех 
остальных зданий: с
самого первого кирпи
ча оно уже требовало 
ремонта.

думается, было бы полез
но на каждом курсе вве
сти зачет по НИРС — с 
оценкой или с характери
стикой проделанной рабо
ты и приобретенных навы
ков, причем этот зачет 
(или характеристику) по 
значимости приравнять к 
оценке знания специаль
ных дисциплин и обяза
тельно вносить в выписку 
из зачетной ведомости, 
прилагаемую к диплому.

В наших рассуждениях 
мы пока избегали упоми
нать об общих кафедрах, 
невыпускающих. При вы
шеизложенном принципе 
организации НИРС эти 
кафедры лишаются сту
дентов - исследоват елей. 
Есть ли смысл создавать 
кружки СНТО при этих 
общих кафедрах (речь не 
идет о кафедрах общест
венных дисциплин)? Ведь 
все студенты УПИ — это 
в недалеком будущем вы
пускники совершенно кон
кретной кафедры и им 
самим интереснее сразу 
начинать вникать в свою 
специальность. УПИ — не 
университет. Однако в 
любой исследовательской 
работе неизбежно прихо
дится более или менее 
глубоко вникать и в смеж
ные науки. Вот тут-то и 
понадобится бригадам 
СНТО помощь общих ка

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
...ведь, в сущности, 

что такое любовь? Лю
бовь — это такое яв
ление, которое, укора
чивая жизнь каждому 
человеку в отдельно
сти, удлиняет ее чело
вечеству в целом.

ФОРМУЛА
РЕВНОСТИ

...а ревность — это 
цемент, соединяющий 
крупицы любви в 
сплошную стену, от
деляющую человека от 
общества. Чем меньше 
крупиц, тем больше 
требуется цемента.

МЫСЛИ
...мудрые мысли по

гребены в толстых 
книгах, а немудреные 
входят в пословицы и 
жцвут у всех на устах.

I ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СТУДЕН- I

I ЧЕСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ |
| ОБЩЕСТВ УПИ им. С. М. КИРОВА | 
§ 8

Центральный совет студенческого 
8 научно-технического общества Уральско- 
| го политехнического института им. С. М. 3 
8 Кирова объявляет конкурс на лучший § 
| эскиз значка СНТО УПИ. 8
8 Элементы научно-технического твор- §

чества, портик УПИ, буквы «СНТО УПИ»
| должны найти отражение в эскизе 
8 значка. Эскиз должен быть выполнен в 3

цвете, в масштабе 5:1.
| Автор лучшего эскиза награждается 8 
8 премией в размере 30 рублей. 8

Эскизы представляются в совет СНТО 3 
| института до 20 ноября 1969 года. 
?/s/77/M/s/////jy//7f7/xf/ss7s//s//s//sss/s/s/s/77/^^

В среду, 22 октября, в аудитории И-315 
в 16.30 состоится последнее занятие второго 
курса отделения журналистики.

Тема лекции: «Очерк».
Для слушателей А. Гребенкина, А. Панна, 

Л. Акуловой, Н. Федосеевой, И. Федорова, 
А. Мухачева, Р. Мещерягина, Н. Труновой, 
Б. Тягунова, И. Чурина, О. Огневой, В. Хар- 
лова, А. Маньшина, К. Алиева, Г. Киселе
вой, И. Ломаевой, Т. Шалухиной, Н. За- 
лонсных, В. Фроловой явка обязательна.

Наш адрес и телефоны:
Главный корпус, третий этаж, правое 

крыло. Тел. 54-73-22, 8-31.

федр. К преподавателям 
и научным работникам 
этих кафедр члены брига
ды будут постоянно обра
щаться за специальными 
консультациями, некото
рые из членов общих ка
федр, может быть, даже 
согласятся быть руководи
телями тем, разрабатывае
мых на выпускающих ка
федрах, — ,в порядке 
творческого содружества.

В. М. НОВОЖЕНОВ, 
научный руководитель 

СНТО института.

ОТ РЕДАКЦИИ. Во
просы, которые поднима
ются в статье В. М. Но- 
воженова, касаются 
всех — как студентов, так 
и преподавателей, науч
ных сотрудников институ
та. Как уже говорилось 
выше, статья дискуссион
на и актуальна. Думается, 
что на нее откликнутся 
члены СНТО, настоящие 
и бывшие, теперь уже на
учные сотрудники и аспи
ранты, откликнутся и сту
денты, еще не решившие, 
быть или не быть им в на
учно-техническом общест
ве. В ходе дискуссии, ко
торую открывает эта 
статья, в столкновении 
противоречий, позиций и 
точек зрения родится ис
тина.

Ждем ваших откликов.

СКАЗКА
...а так как Золотой 

рыбке было мало ее 
морей, у старика ото
брали последнее старое 
корыто.

ИСТОРИЯ
...что же касается 

войн Алой и белой ро
зы, то это были только 
цветочки.

Учебное ж
22 октября (среда)

едебмбенме
20.25—21.00 Элементы специальной тео-

18.20—18.55 Высшая математика. 1 курс. рии относительности (окончание).
Лекции 17 —18. 25 октября (суббота)

19.00 — 19.35 Последовательность и ее 10.25—11.00 Высшая математика. III
предел (окончание). курс. Лекции 11 —12.

19.45—20.20 Начертательная геометрия. 11.05—11.40 Векторное поле. Векторные
1 курс. Лекции 11 —12. линии. Поток векторного поля.

20.25—21.00 Относительное положение 11.50—12.25 Физика. III курс. Лекции
прямой и плоскости и плоскостей (продолже 15 — 16.
ние). 12.30—13.05 Принцип Паули. Периодиче-

21.10—21.45 Марксистско-ленинская фи ская система элементов Менделеева.
лософия. II курс. Лекции 13—14. 13.15—13.50 Сопротивление материалов.

21.50—22.25 Теория отражения. Диалек III курс. Лекции 13—14.
тический путь познания объективной реаль 13.55—14.30 Геометрические характеры-
ности. стики плоских сечении.

24 октября (пятница) 14.40—15.15 Общая химия. 1 курс. Лек-
18.20—18.55 Теоретическая механика. ции 11 — 12.

II курс. Лекции 19—20. 15.20—15.55 Гидролиз солей.
19.00—19.35 Введение в кинематику. Ки 16.05—16.40 Высшая математика. 11

нематика точки. курс. Лекции 19—20.
19.45—20.20 Физика. II курс. Лекции 16.45—17.20 Неоднородные линейные диф-

15—16. ференциальные уравнения (окончание).
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