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Памятью далекого 1922 года, памятью о комсомолии УПИ 20-х— 30-х, Щ 
40-х годов, памятью о невернувшихся с фронта, памятью о первопро
ходцах веселых и яростных целинных лет 1958 года, 1964 года физтех 
призывает:

Первые агитпоходы 30-х годов, традиционная «агитка» туристов 5 де
кабря, которой в этом году исполняется 15 лет, весенние «звездные» 
агитпоходы физтеха —  все это вехи одной из самых прочных традиций 
студенчества УПИ.

Нести свой праздник в массы —  это не только потребность нашей ду
ш и —  это социальный заказ наших двух славных дат —  50-летия СССР 
и 50-летия комсомольской организации УПИ.

АГИ ТПО ХО Д !
В минувший четверг 

на заседании парткома 
института был заслушан 

§  отчет юбилейной комис
сии по празднованию 50- 
летия комсомольской ор
ганизации УПИ (предсе
датель комиссии Б. Алек
сеев).

Партком института от
метил, что комсомоль
ская организация инсти
тута добилась хороших 
успехов в своем юбилей
ном году. Все свои дела 
и достижения комсомо
лия института посвятила 
знаменательной дате —  
50-летию образования 
СССР.

Была проведена зна
чительная работа по ак
тивизации комсомоль
ских бюро групп и кур

сов. Впервые достигнуты 
неплохие результаты по 
линии СЫТО: по итогам 
Всесоюзного конкурса 
студенческих научных ра
бот УПИ входит в десят
ку сильнейших вузов 
страны. Студенческие 
строительные отряды до
бились самых высоких 
показателей за всю исто
рию ССО УПИ как по 
сумме освоенных капи
таловложений, так и по 
активности в обществен
но-политической рабо
те —  значительно вырос
ло количество поставлен
ных концертов, прочи
танных лекций, улучши
лась внутриотрядная ра
бота. S

После двухлетнего

перерыва художествен
ная самодеятельность 
УПИ вновь заняла пер
вое место в области. А к
тивизировалась работа 
творческих организаций 
УПИ I «БОКС», «БОКС- 
фильм», фотохроника 
УПИ, телекомитет и дру
гие).

Партийный комитет 
института одобрил ито
ги деятельности комсо
мольской организации 
УПИ в юбилейном году 
и утвердил план празд
нования 50-летия комсо
мольской организации 
института, центральным 
событием которого бу
дет торжественный пле
нум, который состоится 
15 декабря.

Комсомольцы физико-технического факультета предлагают всем агит
бригадам института: отметим же эти праздники достойно —  массовым 
упийским «звездным» агитпоходом 5 декабря.

50 лет назад в праздничном ноябрьском номере «Правды» самым 
крупным шрифтом было напечатано:

«Мы не старики, черт возьми! Мы только начинаем жить. Прорывом, 
ударом —  вперед!»

Вперед, .агитчики! Дыхание 1922 года — на службу сегодняшних дней. 
Мы не старики, черт возьми!

Комсомольцы 
физико-технического факультета.
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бит обоснованность во всех слов, чтобы рассказать о больших творческих успехов 
научно - исследовательских человеке именно так, как в ее благородном  труде 

1А хотелось бы. Е. ПОЛОВНИКОВА,
вопросах. И, с сожалением Пгтл„ га n™ enaTl. r . „ u»  слушатель отделения

журналистики ФОП.замечают, что не хватает
Остается пожелать Галине 

Степановне в дальнейшем
федры. Она руководит ла
бораторны м практикум ом  
по специальности биологи
чески активных соединений, 
курсовы м и и дипломными 
проектами, является ученым 
секретарем каф едры, зани-

и опять смеется, —  «это, —  
говорит, —  я так, в шутку, 
а вообщ е они у меня м о 
лодцы. У меня с ними под
держивается тесная связь». 
Галина Степановна вникает 
во все дела группы , направ-

ЧТОБЫ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
РАБОТАТЬ

С Галиной Степановной 
Сакович я познакомилась 
заочно через сотрудников 
кафедры технологии краси
телей и лекарственных ве
ществ, на которой она ра
ботает ассистентом. В этом 
году Галина Степановна 
признана в институте луч
шим прикрепленным препо
давателем. М ного  теплых 
слов о ней сказали мне со
трудники каф едры, но сна
чала хотелось бы дать о ней 
небольшую биограф иче
скую  справку.

Галина Степановна закон
чила в свое время хим ико 
технологический факультет, 
а затем в течение трех лет 
работала в Пензе на хими
ческом заводе мастером 
смены по выпуску вита
мина В 12-

Потом вернулась на ка
федру, где работала инже- 
нером-исследователем, за
тем поступила в аспиранту
ру, которую  успешно закон
чила. Сейчас Галина Степа
новна —  ассистент этой ка

СЧАСТЛИВЫЙ ДАР
мается большой научно-ис
следовательской работой. В 
настоящее время она за
кончила оф ормление кан
дидатской диссертации и 
представила ее к защите.

Знакомлю сь с самой 
Галиной Степановной СаКо- 
вич. Веселый, очень ж и зне 
радостный человек. Узнав, 
зачем я пришла, смеется, 
машет рукам и. «Ой, не на
до, не надо! Да и вообщ е 
ничего не пишите, не надо». 
Спрашиваю о ее работе, 
группе, ведь она является 
прикрепленны м  преподава
телем в группе Х-323, кото 
рая в прош лом  учебном  го 
ду два раза подряд была 
признана лучшей среди вто
рых курсов института. Очень 
тепло рассказывает о своей 
группе. «Группа у меня хо
рошая, сильный, сплоченный 
коллектив, ребята очень 
активные, дружны е, только 
вот «подвели» они меня»,—

ляет через «треугольник» 
работу. Ребята ее очень 
любят и ценят.

О работе рассказывает 
очень скупо : «Работать при
ходится очень м ного , ведь 
почти все неизвестно, на 
каж дом  шагу возникаю т все 
новые и новые вопросы, на 
которы е самой нуж но  ис
кать ответы. И интересным 
является то, что не все 
гладко, а приходилось до
капываться до истины и 
продвигаться дальше.

И опять из рассказа сот
рудников узнаю  о ней еще 
м ного  интересного.

С сам ого начала работы 
на каф едре Галина Степа
новна вела больш ую  педа
го гическую  работу: ездила 
со студентами на практику, 
руководила лабораторными 
работами. Это очень твор
ческий человек, организо 
ванный, собранный, с «ей 
очень легко работать. Л ю -

В праздничном номере 
нашей газеты были опуб
ликованы результаты 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший по профессии». 
Лучшим руководителем 
курсового и дипломного 
проектирования назван 
профессор кафедры «Ме
таллургия благородных 
металлов» кандидат тех
нических наук Алексей 
Александрович Головин. 
Наш корреспондент обра
тился к нему с просьбой 
рассказать о своей работе 
со студентами.

— Для наглядности, — 
сказал Алексей Александ
рович, — я хочу показать 
наши успехи. Из четырех 
дипломных работ, пред
ставленных на факультет
ский смотр-конкурс, все 
четыре отмечены гра
мотами.

Почему нам удалось 
этого достичь? Я думаю, 
что одной из причин яв
ляется то, что все работы 
строятся на реальной те

матике. Почти все они 
имеют очень важное зна
чение. Вот пример. Паша 
студентка Тунаева разра
ботала технологию пере
работки руды одного из 
месторождений. Такая 
переработка р а н ь ш е  
считалась экономически 
нецелесообразной. Тунае- 

,«а подошла к задаче очень 
серьезно и сумела найти 
нужное решение.

То есть, мы даем сту
денту такую работу, к ко
торой он не только смог 
бы, но н должен подойти 
творчески, выдвинуть 
именно свою идею для ре
шения проблемы. Мы ви
дим главную свою задачу 
в том, чтобы выпустить из 
стен института не только 
инженера, знающего тех
нологию, но и способного 
решать задачи исследова
тельского плана.

Но у нас есть и препят
ствия, которые очень ме
шают. Во-первых, это вре
мя. Согласитесь, что вы
полнить сколько-нибудь

значительную работу за 
три месяца очень сложно, 
порой физически невоз
можно. По мере сил мы 
пытаемся исправить поло
жение. По линии СНТО 
студенты начинают зани
маться разработкой темы 
порой с третьего курса. 
Или мы даем задания для 
курсовых проектов с та
ким расчетом, чтобы они 
являлись как бы фунда
ментом, на котором раз
вивалась дипломная рабо
та. Даже иногда бывает 
так, что студенты, став 
инженерами, продолжают 
разработку этих тем и 
внедряют их в производ
ство.

Вот эти направления и 
являются главными в на
шей работе.

В заключение мне хоте
лось бы пожелать Алек
сею Александровичу но
вых успехов в его работе.

С. КУЦКО, 
выпускник отделения 
журналистики ФОП.



НА ДЕКАНСКОМ 
СОВЕЩАНИИ

21 ноября состоялось 
деканское совещание. 
Одним из главных вопро
сов были итоги провер
ки Нижне-Тагильского 
филиала нашего институ
та, Верхне-Салдинского, 
П ервоуральского и Ка- 
менск-Уральского  ОТФ. 
М инистерскую  ком иссию  
интересовали контингент 
студентов, работа науч
но - преподавательского 
состава, учебно-м етоди
ческая работа.

По окончании провер
ки комиссией был вы
сказан ряд замечаний и 
внесены предложения по 
улучш ению учебного 
процесса филиалов.

В частности, предлож е
но при зачислении в ин
ститут предоставлять
преимущ ество лицам со 
стажем практической ра
боты, тем самым сокра
тится число учащихся не 
по своей специальности. 
Например, в Нижне-Та- 
гильском филиале более 
половины студентов-пер- 
вокурсников учится не 
по специальности, а 87 
студентов из 230 вооб 
ще не имеют стажа ра
боты.

Комиссия отметила, что 
план повышения квали
фикации научно-педаго

гическим  составом вы
полняется, но препода
вателей с учеными сте
пенями и звайиями в 
Нижне-Тагильском  фи
лиале и П ервоуральском  
ОТФ немного, а в Верх- 
не-С алдинском  и Ка- 
м енск-У ральском  О ТФ их 
совсем нет.

Комиссия сообщила 
отрадный факт. Успевае
мость в Верхне-Салдин- 
ском  ОТФ в 1971/72 
учебном  году повысилась 
и составила теперь 80,8 
процента.

Значительно ^п о д тя н у 
лись Первоуральский 
ОТФ —  их успеваемость 
возросла на 21,3 процен

та. В Нижне-Тагильском 
филиале успеваемость 
повысилась на 4 пр о 
цента. В то ж е  время 
в результате ослабления 
учебно - воспитательной 
работы в Кам енск- 
Уральском  ОТФ успевае

мость понизилась на 4,1 
проц.

Эти и ряд других за
мечаний и предложений 
были доведены до све
дения деканов, и на со
вещании было заслуша
но, какие меры  приняты 
и принимаются.

С. ГАЛИНА.

= Институтский зритель уже дважды щ имел возможность посмотреть спектакль 
в  сатирического театра «Баня». В следую-

Зщем номере будет помещен большой 
__ материал о жизни коллектива, 

я  На снимке: рабочий момент репетиции 
§  (режиссер Н. Стуликов).

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 
НОВОГО ПРОФИЛЯ

В этом году инже-| 
нерно - экономический! 
факультет впервые вы-!! 
пускает специалистов 
нового профиля со спе
циализацией математи
ческое обеспечение 
АСУП и ЭВМ.

На кафедре эконо
мики и организации 
предприятий машино
строения все студенты 
выпускаются по новой 
специальности. Уже за
щитили дипломные ра
боты 21 студент, при
чем 14 работ призна
ны отличными, 6 — 
хорошими, и одна ра
бота — удовлетвори
тельной.

Перед тем, как за
щититься, студенты, 
во-первых, учились 
по продленному на 
пять месяцев учеб
ному плану, во-вто
рых, дополнительно 
изучали проектную 
технику автоматизиро
ванных систем управ
ления предприятиями, 
а в-третьих, проходили 
практику в филиале 
ГПИ «Системпроект» 
на Уралэлектротяж- 
маше, где внедре
на часть АСУП, и на 
других предприятиях.

Все дипломные про
екты носят реальный 
характер. В них вклю
чены, как обязатель
ные, главы по разра
ботке и проектирова
нию АСУП. Кроме то-

ПЛАН 
РАБОТЫ 
РАДИСТОВ 
СОСТАВЛЕН

Прошло очередное 
заседание комсомоль
ского бюро радиофака. 
Детально обсуждены 
вопросы подготовки к 
50-летию комсомолии 
УПИ, составлен план

(го, по своей структуре 
работы стали несколь
ко иными — изменил
ся экономический ана
лиз деятельности про
мышленных предприя
тий, цехов. Студенты 
стали заниматься про
ектированием задач 
уже в условиях АСУП.

14 защищенных про
ектов из 21 имеют ре
комендацию на внедре
ние на промышленных 
предприятиях, как на
пример, проекты Ва
лентины Расщепкиной, 
Веры Левиной.

Чтобы обеспечить 
выпуск новых специа
листов, 6 преподавате
лей факультета про
шли стажировку в про
ектных институтах го
рода и других пред
приятиях и вычисли
тельных центрах. Был 
проведен пятидесяти
часовой семинар для 
научных работников по 
проектированию АСУП.

Новые специалисты 
уже получили распре
деление в разные угол
ки Советского Союза— 
в Сибирь, на Украину, 
под Москву, в Казах
стан, но главным обра
зом они будут трудить
ся в Свердловской об
ласти. Защита дип
ломных проектов про
должается.

С. ГАЛИНА.

работы на следующий 
год, решался вопрос о 
соцсоревновании на фа
культете.
« Отмечена плохая ра
бота по наглядной аги
тации. На заседании 
бюро затронут вопрос 
о дисциплине в ССО 
«Сигма». В отряде не 
было трудовой дисцип
лины, хорошо налажен
ных отношений с руко
водителями стройки. 
Командир и комиссар 
не смогли установить в 
отряде крепкую трудо
вую дисциплину.

ЗАЩ И ТА  
ДО КТО РСКО Й

Недавно защитил д о кто р 
скую  диссертацию  доцент 
каф едры теоретической 
электротехники кандидат 
технических наук И. М . Се
рый.

О коло двадцати лет ра
ботая над синхронными 
двигателями, он темой сво
ей диссертации избрал 
«Исследование рабочих ре 
ж им ов синхронных двига
телей главного привода 
прокатных станов».

Работа выполнялась при 
участии старш его препода 
вателя И. В. Бородиной, 
исполняющ ей обязанности 
доцента Г. А. Богомоловой 
и других научных работни
ков каф едры.

Больш ую помощ ь в по
становке и реш ении ряда 
вопросов оказал заведую 
щий каф едрой д октор  тех
нических наук, проф ессор 
А. А. Янко-Триницкий,

Результаты теоретиче
ской работы опубликованы  

и использованы при п р о е к

тировании электропривода 

прокатного  стана иранского  

завода в Исфахане и ряда 

других предприятий.

У Ч Е Б А  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  

А К Т И В А

20, 21 ноября прошла 
учеба профактива инсти
тута на турбазе «Хру
стальная» . Работало не
сколько секций, где чле
ны профбюро и студсове- 
та учились друг у друга 
методам работы. Учеба
прошла на высшем 
уровне.

В перерывах между 
учебой проходили сорев
нования по футболу, ко
мическая эстафета. Ве
чером состоялся концерт, 
подготовленный самими 
участниками учебы, и 
танцы. На учебу приеха
ло 10 делегаций (около
150 человек). Был объяв
лен конкурс на самую ве
селую, активную и дея
тельную делегацию.

Приз — радиолу — 
завоевали студенты ра
диотехнического факуль
тета. Учеба прошла от
лично, все остались до
вольны.

Правда, хочется, что
бы на следующей учебе 
делегации ХТФ, ТС, М 
были более активными, а 
физико - технический фа
культет и электротехни
ческий не только выпуска
ли газеты, но и были бо
л е е  деятельными в дру
гих проводимых меро
приятиях.

Вечер спортсменов

СНТО ЭЛЕКТРОФАКА
Председатель СНТО 

электрофака А. А. Гри- 
цук рассказал нашему 
корреспонденту о рабо
те студенческого науч
ного общества факуль
тета.

Научно - техниче
ское общество дает 
возможность студентам 
вплотную подойти к на
учным проблемам, оп
ределяющим профиль

кафедры. Отсюда — 
заинтересованность в 
своей будущей профес
сии, приобретение на
выков в работе. Для 
многих СНТО будет пу
тем в большую науку. 
Обратимся к цифрам. 
В прошлом году на 
двух выставках было 
представлено 58  экс
понатов. Среди работ 
теоретического профи-

22 ноября состоялся 
спортивный вечер, посвя
щенный 50-летию образо
вания СССР и 50-летне- 
му юбилею комсомола 
УПИ.

После того как торже
ственно внес знамя по
четный мастер спорта 
СССР, неоднократный 
чемпион ЦС «Буревест
ник» Б. А. Рожнов, за
ведующий кафедрой фи
зического воспитания, до
цент E. JI. Поликарпов 
подвел итоги летнего 
спортивного сезона и за
читал приказ о награжде
нии лучших спортсменов 
грамотами и памятными 
подарками.

Старший преподава
тель спортклуба по спор
тивно - массовой работе,

ля жюри факультета 
признало лучшей рабо
ту студентов Слодарж 
и Сырбу «Определение 
границ устойчивости 
цифроаналоговых мо
делей в расчетах пере
ходных процессов энер
госистем».

Был отмечен прин
ципиально новый тео
ретический подход к 
теме. Из работ практи
ческого направления 
особое внимание заслу-

мастер спорта М. М. Ра
гозина вручила победите
лям пятого студенческого 
спортивного фестиваля и 
призерам соревнований 
комсомольско - профсоюз
ного и спортивного акти
ва института грамоты и 
призы.

С ответным словом 
выступила студентка 
строительного факульте
та, мастер спорта СССР 
по легкой атлетике, чем
пионка ЦС «Буревест
ник» Наталья Лещен
ко. Она поблагодарила 
ректорат, кафедру физ- 
воспитания и спортклуб 
за заботу о спортсменах.

После торжественной 
части приглашенные по
смотрели концерт и спор
тивную хронику.

живает работа студен
та Бондарева «Тири
сторный переключа
тель постоянного то
ка». На ее основе раз
работан и смонтирован 
аппарат, который ис
пользуется в лабора
торных и технических 
установках. Членами 
СНТО факультета вы
полнено 65 госбюджет
ных и 37 хоздоговор
ных работ.

В 1966 году коллектив 
Уральского политехниче
ского  института провожал 
на родину, в М онголию , 
своих первых вы пускни
ков. М онгольские студен
ты успешно защитили дип
ломные проекты. Среди 
первых выпускников был 
и я.

Как быстро летит вре
мя. Кажется, совсем недав
но я впервые сошел с по 
езда на С вердловском вок
зале. Это был август 1961 
года. Приветливые лица 
уральцев. 35 человек при
ехало тогда учиться в УПИ. 
Мы были первыми м о н 
гольскими студентами. Я 
был зачислен на 1-й курс 
электротехнического фа

культета. Учиться было 
очень трудно. М ы приехали 
без предварительной под 
готовки  по русском у языку. 
Некоторы е из ребят не 
могли даже ответить на са
мые простые вопросы. Я 
помню , что на дополни
тельных занятиях по начер
тательной геометрии и выс
шей математике я был пе
реводчиком .

Заниматься приходилось 
очень много. Но хорош о 
помню , что ребята наши не 
падали духом. Тяга к зна
ниям была большой, А̂ ы 
преодолевали м ного  труд 
ностей. Пом ню , какая боль
шая радость была после 
первой экзаменационной 
сессии, когда результаты

С Н О В А  В Р О Д Н О М  У П И
оказались не такими уж  
плохими. Большая заслуга 
в этом была преподава
телей русско го  языка.

Ребята воспрянули д у 
хом, поверили в свои-силы . 
Пять лет студенческой ж и з 
ни в УПИ уж е  позади. И 
сейчас я м о гу  -с уверен
ностью  сказать, что это бы 
ли яркие, интересные годы 
в моей ж изни. В УПИ я по 
лучил инженерны е знания; 
новое в общ ественной ра
боте —  я был первым се к
ретарем ревсомола м о н 
гольских студентов. У меня 
появились хорош ие совет
ские друзья: студенты,

преподаватели, пионеры. 
Кстати, я почетный пионер 
ш колы - интерната №  13 и 
наЩей подш еф ной школы 
№  36, где я вместе с това
рищ ами не раз выступал с 
беседами и концертам и. Я 
успевал заниматься в б о к 
серской секции и сейчас с 
благодарностью  вспоминаю 
своего тренера Александра 
М итроф ановича Волкова.

В июне 1966 года мы за
щитили диплом ные п р о ек
ты. Я получил диплом с 
отличием, и в этом заслуга 
моих преподавателей и ру 
ководителя Полякова Вален

тина Ефимовича. Большое 
вам спасибо, дорогие  м ои 
преподаватели, за те знания, 
которы е вы так щ едро от
давали своим студентам.

У себя на родине я ра
ботал сначала в столице на 
ТЭЦ №  1. В настоящее 
время я преподаватель в 
Улан-Баторском государст
венном университете. Все 
эти шесть лет я часто вспо
минал родной институт, 
своих друзей и мечтал о 
поездке  в С вердловск. И 
вот мечта сбылась: осенью  
я приехал на стаж ировку 
на 10 месяцев в родной ин
ститут, на свою  каф едру

«Электрические станции, 
сети и системы» к Д . А. 
Арзамасцеву. Сейчас я 
снова учусь у своих препо 
давателей, тому как лучше 
обучать студентов.

Я хочу пожелать д р у ж 
ном у коллективу моей ка
ф едры, всем моим препо
давателям и студентам, 
всему многоты сячном у 
коллективу института, м он
гольским  студентам, работ
никам деканата иностран
ных студентов и м оим  пре
подавателям русского  язы
ка творческих успехов в 
этом ю билейном году і

Стажер УПИ  
СУХЭ-ТОГТОХ.
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(Окончание.
Начало в №  51).

Перечисляя тех, кто 
причастен к подготовке 
передач, я умышленно 
пропустила дикторов. О 
них разговор особый. Это 
очень ответственная и 
серьезная работа. Имен
но диктор устанавливает 
самый близкий контакт с 
телезрителями, через не
го мы доносим до слуша
теля свои идеи, каждое 
слово.

Первыми дикторами 
студенческого телевиде
ния были Надя Пурусова 
И Таня Щапова с инже
нерно-экономического фа
культета, Наташа Цып- 
ленкова и Сергей Бело- 
шейкин — студенты теп
лофака, Андрей Коршу
нов с механического фа
культета и Нагель Ризва
нов — оператор кинола
боратории телецентра.

В этом году удачно де
бютировали новые дикто
ры студенческого телеви
дения: Володя Цветков, 
Женя Грунина, Виктор 
Сафонов.

Ребята все очень раз
ные, но каждый с творче
ской жилкой. Дикторы 
ведь не просто читают от
печатанный текст. Они са
ми участвуют в его под
готовке и'редактировании, 
в оформлении передач, 
если нужно, становятся 
помощниками режиссе
ра— словом, имеют обыч
но несколько «телеви
зионных» специальностей.

По инициативе комитета 
ВЛКСМ с 17 по 19 ноября 
1972 года на станции «Бер
лога» Свердловской ж е 
лезной дороги состоялась 
выездная учёба актива твор
ческих коллективов коми
тета (ТКК), «БОКСа», 
«БОКС-фильма», телекоми
тета, радиокомитета, лит- 
объединения, фотохро
ники.

Во время пребывания на 
выездной учебе между от
ветственным за ТКК в коми
тете комсомола В. Докуча
евым, главным редактором  
«БОКСа» И. Холодовым, 
редактором телекомитета 
▲. Чугуниной, обществен
ным редактором радиоко
митета М . Ионовым, старо
стой литобъединения
В. Харловым и полномоч
ным представителем фото
хроники С. Цихановичем со
стоялись переговоры, в ко
торых участвовали:

со стороны аБОКСа»: 
М. Соколовский —  зам. 
главного редактора, С. Бе-

«Универсалами», впро
чем, становятся в телеко
митете почти все. «Техни
ческие кадры» прини
мают самое живое уча
стие в творческих делах. 
А кто-нибудь из творче
ской группы вечно с лю
бопытством глядит на ка
меры или сидит у ре
жиссерского пульта.

Горячими были для нас 
дни «Весны У ПИ-72». У 
бригады телекомитета 
хватало работы.

Оператор Сергей Тют- 
рюмов брал интервью на 
поэтическом вечере, по
мощник звукорежиссера 
Николай Грахов писал 
сценарий о конкурсе эст
радной музыки, а кино
оператор Володя Удинцев 
записывал на магнито
фонную пленку концерт 
гостей из Ташкента.

Для передачи «БОКСа» 
художнику Саше Каузову 
пришлось не только под
готовить рисованый
фильм, мультзаставку, 
отбивки и экспонаты 
«Музея «БОКСа». Он 
был и ведущим передачи, 
которая оказалась одной 
из самых интересных в 
прошлом учебном году.

В нашей работе многое 
зависит от сотрудников 
телецентра УПИ: инжене
ров, аппаратно-студийно
го комплекса, следящих 
за сложной аппаратурой, 
киномехаников и так да
лее — словом, всех, кто 
дает возможность студен
ческому телевидению вы

ходить на экраны. Тут 
возникает много трудно
стей. Ведь раньше в сту
дии все было приспособ
лено только для учебно
го телевидения. Началь
ник телецентра В. И. Сен
ников, инженер В. Бай- 
дерик и многие другие 
охотно помогают нам ре
шать все проблемы. Они 
работают с той же увле
ченностью, что и наши об
щественники — студен-* 
ты. Инженеры телецентра 
учили операторов студен
ческого телевидения, и 
сейчас студенты С. Чеш- 
ницкий, В. Матюхин, 
С. Першко и другие вы
дают передачи самостоя
тельно.

Телекомитет существу
ет не только во время ре
петиций и передач. Каж
дый день в аудиторию 
Т-434 собираются ребя
та — рассказать о своих 
делах, вместе пойти в 
кино или в поход, просто 
поговорить или попеть 
студенческие песни. А  это 
значит, что четыре меся
ца совместной работы 
сдружили их, сплотили в 
коллектив, который не хо
чет распадаться, бережет 
свои едва родившиеся 
традиции.

У нас всегда привет
ливо встречают новичков. 
Мы не считаем, что теле
комитет сформирован 

окончательно, да это и не
возможно в вузе, где сту
денты приходят и уходят. 
Отбор способных ребят 
продолжается. Нам всег
да нужны художники, фо
тографы, сценаристы, по
мощники режиссера. Ра
боты хватит для всех. Так 
что приглашаем желаю
щих попробовать свои си
лы — приходите в теле
комитет!

А. ЧУГУНИНА, 
редактор 

студенческого 
телевидения.

СО ВМ ЕСТН О Е КОМ М Ю НИКЕ
о пребывании делегаций творческих коллективов 
комитета ВЛКСМ УПИ на первой выездной учебе

лошейкин —  зам. по АХЧ,
А. Каузов —  см. редактор,
С. Зубков —  тематист,
А. Сивинцева —  поэт;

телекомитета: Н. Хлеб
никова —  директор студии,
С. Иванова —  фотограф, 
ведущая, С. Чешницкий —  
оператор, О. Абусова —  
пом. режиссера, Е. Цыплен- 
кова — художник, В. Цвет
ков — диктор, А. Кова
ленко — сценарист, Н. Та
расенко —  сценарист, веду
щая;

радиокомитета: С. Ф едо
ров — радист, С. Айнутди- 
нов —  художник, С. Само- 
рукова — редактор литера
турного отдела, Л. Михай
лова — зам. редактора лит- 
отдела;

фотохроники: А. Рулев —  
фотокорреспондент, А. Ни
колаев —  фотограф, А. А б
рамов —  и. о. ф отокоррес
пондента;

литобъединения: С. Сне
гов — поэт, С. Вихрь —  
поэт.

В беседе принимали уча
стие представители общ е
ственного отдела кадров: 
М. Гольдман — начальник, 
И. Гаврилов — подчинен
ный.

Делегации обсудили: 
значение, цели, задачи, 
структуру, методы работы, 
проблемы и достижения 
«БОКСа», «БОКС-фильма», 
Ф УПИ, литобъединения, 
телекомитета, радиокомите
та; формы сотрудничества 
между организациями и 
перспективы дальнейшего 
углубления их воспитатель
ного воздействия на широ
кие массы учащихся.

В ходе обсуждения проб
лем руководители делега
ций обменялись речами, 
после чего имела место об
щая дискуссия.

Делегации с удовлетво
рением отметили заметные 
положительные сдвиги в 
творческой жизни инсти

тута, имевшие место в по

следний период и выразив
шиеся в стабилизации, нор
мализации, систематизации 
и некотором подъеме дея
тельности творческих орга
низаций.

В этой связи было особо 
отмечено важное значение 
создания при комитете 
ВЛКСМ общественного от
дела кадров и пресс-цент
ра.

Делегации констатирова
ли заметное улучшение сво
ей деятельности в резуль
тате первых мероприятий 
общественного отдела кад
ров и выразили надежду, 
что деятельность ТКК при
ведет к разрешению про
блемы привлечения в выше
упомянутые организации 
свежих творческих сил.

Все делегации подтверди
ли важность создания 
пресс-центра для система
тизации и централизации 
информации как о положи
тельных, так и об отрица
тельных сторонах институт
ской жизни.

Делегации приветствуют 
принятие новой системы на
значения стипендий, наибо
лее важной частью которой 
считают пункт о поощрении 
повышенными стипендиями

студентов, активно занима
ющихся общественной ра
ботой.

В результате совместно
го пребывания на выездной 
учебе делегации пришли к 
обоюдному мнению —  соз
дание целинной выездной 
творческой бригады — и 
считают необходимым вой
ти с этим предложением  
в вышестоящие инстанции.

С целью улучшения дея
тельности творческих орга
низаций делегации счита
ют необходимым:

— создать изостудию, ко
торая даст еще одну фор
му проявления творческих 
способностей студентов 
УПИ и будет содействовать 
подготовке художников для 
творческих организаций ин
ститута и редакций стенных 
газет факультетов;

— активизировать дея
тельность литобъединения 
путем обеспечения руко
водства на высоком про
фессиональном уровне;

— обеспечить в ближай
шее время кабельную те
левизионную связь между  
телецентром и общежити
ями, без чего не может 
быть воплощена основная

идея телевидения — массо
вость;

—  упорядочить и расши
рить снабжение творческих 
организаций материалами, 
инструментами, техниче
скими средствами и про
чим.

Делегации выразили оза
боченность по поводу

безответственных действий 
отдельных работников ад
министративно - хозяйст
венного аппарата инсти
тута, выражающихся в не
обоснованном изъятии но
меров «БОКСа», стендов
Ф УПИ, рекламных стендов
ТКК и прочее.

Делегации отмечают кон
структивную позицию ко
митета ВЛКСМ, выразившу
юся в большой работе, про
деланной ответственным за 
ТКК В. Докучаевым по ор
ганизации и планированию 
работы ТКК вообще и вы
ездной учебы в частности.

Выездная учеба прошла 
в обстановке сердечности, 
дружбы и взаимопонима
ния и вновь продемонстри
ровала полное единство 
взглядов между «БОКСом», 
ФУПИ, литобъединением, 
телекомитетом и радиоко
митетом.

От имени комитета 
ВЛКСМ УПИ ответственный 
за ТКК пригласил делега
цию на следующую выезд
ную учебу. Приглашение 
было принято с благодар
ностью. Дата очередной 
выездной учебы будет оп
ределена дополнительно.



50 лет СССР

Фазу Алиева — из
вестная дагестанская 
писательница и поэтес
са. В 1949 году пуб
ликует свое первое сти
хотворение «Знамя МИ' 
ра». С этого времени 
стихи Алиевой регу
лярно появляются в 
республиканской печа
ти.

Фазу Алиева — ав
тор 25 поэтических и 
прозаических книг, ча
сто выступает в перио
дической печати. Рус
ские читатели хорошо 
знакомы с ее поэзией.

В 1966 году мы п о  
• знакомились с прозой 
Фазу Алиевой — по
вестью «Судьба». В 
1967 году был издан 
роман «Комок земли 
ветер не унесет». Эта 
книга о трудной и по
четной жизни хлеборо
ба была удостоена 
премии Н. Островского.

«Родовой герб» рас
сказывает о молодежи, 
о путях творчества и 
мастерства.

В повести «Родники 
рождаются в горах», 
давшей название книге, 
автор обращается к об
разу близкому и лю
бимому — образу жен
щины-горянки. Проза 
писательницы отмеча
ется поэтичностью об
разов. Она насыщена 
метким народным юмо
ром, легендами и пре
даниями.

За свою литератур
ную деятельность Фа
зу Алиева награждена 
орденом «Знак Поче
та», Почетной грамо
той Президиума Вер
ховного Советц ДаССР 
и удостоена звания на
родной поэтессы Даге
стана.

¥ ¥ ¥
В мордовском селе 

Ничевеле колхозное хо
зяйство в первые годы 
после войны было 
сильно разрушено. Мо
лодой председатель 
колхоза Иван Поли- 
тяльмов постепенно 
начал поднимать его на 
ноги. К  душевному и 
бескорыстному вожаку 
потянулись лучшие 
люди деревни.

За четыре года По-

литяльмов сумел по
править дела. Колхоз
ники стали увереннее 
смотреть в будущее. 
Трудно начинается и 
личная жизнь Поли- 
тяльмова в Ничевели. 
Но семейные неуряди
цы не выбили его из

Литература народов С С С Р

жизни, он пользуется 
арабесками, которые 
требуют великого со
звучия эмоций и ин
теллекта и в то же

ков и повествование о 
его послеоктябрьской 
судьбе, той бурной и 
стремительной револю
ционной нови, кото-

СПРАШИВАЙТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
АБОНЕМЕНТЕ

колеи. Обо всем этом 
живо и достоверно 
рассказывает в романе 
«Птицы весенние» мор
довский писатель Мак
сим Бебан.

Микола Ракитный— 
известный белорусский 
писатель, работающий 
в жанре рассказа, ко
роткой новеллы. В рес
публике вышло не
сколько сборников Ра
китного. В переводе на 
русский язык его рас
сказы публиковались в 
журналах и выходили 
отдельными изданиями.

Книгу «Деревенские 
новеллы» составили 
произведения о сегод
няшней колхозной бе
лорусской деревне, ее 
людях, их делах, забо
тах, думах о будущем.

Исполнилось семьде
сят лет со дня рожде
ния и сорок пять лет 
активной деятельности 
в литературе поэта, 
прозаика и драматурга 
Павила Вилипа.

«Листья в костре» — 
книга арабесок, лири
ко-философских ми
ниатюр. Она впервые 
знакомит русского чи
тателя с поэзией Па
вила Вилипа.

Автор посвятил 
свою книгу юности, и 
это естественно: за пле
чами у него большой 
жизненный опыт. У по
эта есть что сказать 
молодежи и есть мо
ральное право на раз
говор с ней. Разговор 
этот автор ведет дове
рительно, тихо, избе
гая назойливо-шумной 
крикливости.

Его поэтический 
взгляд охватывает са
мые разные стороны

время позволяют авто
ру глубоко проник
нуть в самую сердце- 
вину тех явлений, ко
торые волнуют его 
мысль и воображение.

Узбекский писатель 
Ульмас Умарбеков
заслужил признание и 
любовь читателей в 
своей республике. Осо
бенно популярен он 
среди молодежи, ибо 
молоды и его герои, 
полные сил и жела
ний, романтичные. 
Мировоззрение Уль- 
маса Умарбекова по
нятно и близко мо
лодому человеку, меч
тающему о будущем и 
строящему будущее 
страны своими руками. 
Молодые герои пове
стей Ульмаса Умарбе
кова «Пустыня», «За- 
падня», «У него нет 
забот», «Дитя войны», 
молодые герои нового 
романа писателя «Зе
леная звезда» — юно
ши и девушки, окончив
шие среднюю школу и 
ставшие студентами. 
Роман был тепло при
нят узбекской моло
дежью. Ульмас Умар
беков удостоен премии 
комсомола Узбекиста
на за 1969 год.

Новый сборник гру
зинского писателя Гри- 
гола Чиковани «Та
гу» — книга, наиболее 
полно передающая его 
произведения в перево
де на русский язык. 
Книга эта — своеоб
разная летопись Оди- 
ши-Менорелике, одного 
из уголков Грузии. 
Рассказ о его истории, 
которую бережно хра
нит народная память, 
возвеличивая подвиги 
свободолюбивых пред-

г
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и необходимыми трудо
выми навыками в из
бранной профессии — 
главная цель каждого 
студента. Ей подчиня
ется весь распорядок 
жизни молодого чело
века, все его интересы. 
Учебные занятия сту
дента являются типич
ным видом умственно- 

В го труда, поэтому при
обретает' исключитель
ное значение его гигие
на, позволяющая наи
более экономно и про- 

і  дуктивно использовать 
интеллект. Одно из са
мых драгоценных
свойств мозга — па
мять. Она позволяет 
запоминать и практиче
ски использовать раз
нообразные сведения 
из всех областей науки. 
Именно память, управ
ляемая хорошо разви
тым логическим мыш
лением, обеспечивает 
высокое качество твор
ческой работы нашего

интеллекта. Особенно 
большую роль играет 
память в занятиях сту
дентов, на протяжении 
ряда лет систематиче
ски осваивающих мно
гочисленные дисципли
ны. Память представля
ет собой в высшей сте
пени активную функ
цию центральной нерв
ной системы. Она за
висит, в основном, от 
возраста, состояния 
здоровья, степени умст
венного развития, спе
циальной тренировки, 
заинтересованности в 
запоминаемом материа
ле и эмоционального 
состояния. В зависи
мости от органов 
чувств, при посредстве 
которых наиболее лег
ко происходит восприя
тие и запоминание то
го или иного материа
ла, принято условно 
разделять память на 
зрительную, слуховую, 
моторную и смешан
ную. Остановимся те
перь на рациональном 
использовании различ
ных типов памяти и да
дим ряд советов.

Использование зри
тельной памяти

При слушании лек
ций и докладов не пы
тайтесь запомнить их 
содержание «на слух», 
а записывайте все, что 
кажется вам важным. 
Читайте сами, а не по
ручайте чтение товари
щам. Зрительная па
мять требует молчали
вого чтения книги. В 
первую очередь поль
зуйтесь книгами, бога
тыми чертежами, схе
мами и иллюстрация
ми, так как они помо
гут вам хорошо усвоить 
текст.

Использование слу
ховой памяти

Чаще и больше слу
шайте других. Для это
го аккуратно посещай
те доклады, лекции, 
дискуссии, активно уча
ствуйте в семинарских 
занятиях. Слушайте 
самого себя. Для этого 
рассказывайте по не
скольку раз вслух про
читанное или прослу
шанное самому себе, 
еще лучше кому-ни- 
будь.

рая преобразила лик 
древней земли.

В книгу входят про
изведения писателя, 
уже знакомые русско
му читателю, такие 
как «Тагу», «Шони», 
«Дорога к смерти», 
«Радость одной но
чи», «Грех» и но
вые, среди которых 
повесть «Февраль» об 
установлении Совет
ской власти на одиш- 
ской земле.

«Ф отоэтю д». Ф УП И .

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

29 ноября (среда)
1 7 .5 0 — 18.25 — История КПСС. I курс. Лекции 15— 16.
1 8 .3 0 — 19.05 — Партия большевиков — вдохновитель и организа

тор победы Великой Октябрьской социалистической революции (март — 
октябрь 1917 г.).

лет Высшая математика. I курс. Лекции 31— 32.
Определители и линейные системы (окончание). 
Физика. I I I  курс. Лекции 35 — 36.
Термоядерные реакции. Космические лучи.
3 декабря (воскресенье)

9 .0 0 — 9.35  — Высшая математика. I курс. Лекции 33 — 34.
9 .4 0 — 10.15  — Векторы.
1 0 .2 5 — 11.00 — Теоретическая механика. II курс. Лекции 25 — 26.

— Составные движения точки (окончание).
— Высшая математика. II курс. Лекции 25 — 26.
— Функциональные ряды. Степенные ряды.

13.15 — 13.50 — Физика. II курс. Лекции 27 — 28.
13.55 — 14.30 — Второе начало термодинамики. Изопроцессы в 

идеальных газах.
1 4 .4 0 — 15.15  — Высшая математика. II курс. Лекции 19 — 20. 
15 .20— 15.55 — Потенциальное поле.

Сопротивление материалов. I I I  курс. Лекции

— Интегрирование дифференциального уравнения 

Политическая экономия. I I I  курс. Лекции

1 9 .1 0 — 19.45  
19 .50— 20.25  
2 0 .3 0 — 21.05
2 1 .1 0 — 21.45

11.05 — 11.40  
1 1 .5 0 — 12.25  
12 .3 0 — 13.05

16.05 — 16.40
29— 30.

1 6 .4 5 — 17.20  
изогнутой оси балки 

1 7 .3 0 — 18.05  
13— 14.

18 .10— 18.45
лизма.

— Кризис валютно-финансовой системы империа-

6 декабря (среда)
17 .5 0 — 18.25 — История КПСС. I курс. Лекции 17 — 18.
1 8 .3 0 — 19.05 — Партия большевиков — вдохновитель и организа

тор победы Великой Октябрьской социалистической революции (окон
чание).
23 2 4 * ^ — 19.45 — Начертательная геометрия. I курс. Лекции

1 9 .5 0 — 20 .25  — Развертываемые поверхности. Приближенные 
способы построения разверток поверхностей.

2 0 .3 0 — 21.05  — Физика. I I I  курс. Лекции 37 — 38.
21 .10  21 .45  — Методы наблюдения элементарных частиц. Уско

рители элементарных частиц.
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В середине семестра 

студент Буланнин решил 
взяться за ум и пошел 
отрабатывать лаборатор
ную по английскому, 
которую он в свое вре
мя легкомысленно игно
рировал.

В лингафонном каби
нете ему объяснили со
держание работы и оста
вили одного.

Буланкин натянул на 
голову блестящие чер
ные наушники и приго
товился слушать.

Время шло. Звенящая 
тишина действовала уг
нетающе. Наконец, в на
ушниках появились пер
вые признаки жизни. 
Внутри что-то захрипело, 
зацарапалось, затем раз
дался оглушительный 
щелчок, и приятный ж ен 
ский голос по-английски 
спросил:

—  У вас есть англий
ский словарь!

— С собой нет, —  от
ветил он.

—  Был ли у вас анг
лийский словарь! —  про
должал голос.

— У меня он есть, —

Всюду техника...
заторопился объяснить 
Буланкин, но я его оста
вил дома. В следующий 
раз я обязательно...

Но голос в наушниках 
перебил его:

—  Хотите ли вы иметь 
английский словарь!

Буланкин задумался. 
Перспектива получить 
его была заманчивой. Но 
у него уже был один 
словарь. Голос тем вре
менем продолжал:

—  Есть ли у вашего 
брата английский сло
варь!

— Мой брат работает 
на Севере геологом, и я 
думаю, что ему там не 
до словаря.

Наступила небольшая 
пауза. Затем голос опять 
спросил:

—  Есть ли у вас анг
лийский словарь!

—  Нет, —  закричал 
Буланкин, — но я могу 
и без словаря!

—  Был ли у вас анг
лийский словарь!

—  Есть он у меня! Л 
не верите, так пойдемте 
ко мне, и я вам его по
кажу.

—  Хотите ли вы иметь

английский словарь!
—  Ничего мне от вас 

не надо!
—  Есть ли у вашего 

брата английский сло
варь!

—  Мой брат терпеть не 
может английского!

Буланкин прерывисто 
вздохнул, вытер рукавом 
лоб и затравленно огля
нулся. Глаза его горели 
нездоровым блеском.

— Есть ли у вас анг
лийский словарь!

—  Есть, — прохрипел 
Буланкин, — я вам это 
докажу. Я вам все дока...

—  Был ли у вас анг
лийский словарь!

— Я вам...
— Хотите ли вы иметь 

английский словарь!
Буланкин не выдержал 

и с криком: «Подавитесь 
вы своим словарем!» —  
нанес полупудовой сум
кой увесистый удар по 
плексигласовой перего
родке. Перегородка  
брызнула во все сторо
ны.

Он сорвал с головы на
ушники и, с силой хлоп
нув дверью, вышел в ко
ридор. А. КУЯИЧКИН.
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