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Одним . из основных 
вопросов последнего 
заседания партийного 
комитета института 
было обсуждение рабо-' 
ты факультета обще
ственных профессий и 
творческих организа
ций УПИ по идейно-эс
тетическому воспита
нию студенчества.
Этот вопрос приобрета
ет особо важное значе
ние сейчас, в связи с 
введением системы об
щественно - политиче
ской практики.

ФОП и наши творче
ские организации долж
ны войти составной ча
стью в ОПП.

Особо важное значе
ние в институтской си
стеме- идейно-эстетиче
ского воспитания сту
денчества в последние 
годы приобрел ФОП 
(декан факультета — 
доцент кафедры фило
софии М. Н. Панфи
лова).

О ФОПе наша газе
та пишет-довольно ча
сто, поэтому не будем 
повторяться, напомним 
только, что на 12  от
делениях факультета 
проходят двухгодичное 
обучение около 1000 
студентов.

Ведущее отделение 
лекторское. На нем за
нимается около 500 
человек. Подготовка 
лекторов на ФОПе по
ставлена серьезно. 
Лекции читают луч
шие лекторы институ
та. 150 лекций за два

В  партийном  (coMutneine
года — таков объем 
теоретических знаний, 
полученных слуш ате
лями отделения за 
два года.

Отделение искусст
воведов ФОПа призва
но восполнить пробе
лы гуманитарного об
разования студентов' 
техников ..

Здесь студенты име
ют возможность про
слушать курс лекций 
по изобразительному 
искусству, современ
ной поэзии, пробле
мам современного те
атрами кино.

П рактическая рабо
та лекторов и искусст
воведов — лекции в 
группах, на курсах, на 
заводах, в агитпоезд- 
ках и походах. В этом 
учебном году уж е про
читано 400 лекций. 
Это отличный показа
тель.

К сожалению, между 
ФОПом и деканатами 
факультетов нашего 
вуза почти не сущест
вует связей, которые 
помогали бы сделать 
практику фойовцев 
еще более широкой и 
так нужной внутри ин- 
ститутк. Зачастую лек
ции на заводе легче 
организовать, чем на 
ф акультете, - на кото
ром лектор учится..

То же самое проис
ходит с журналистами 
и фотокорреспондента
ми. Ребята пишут и де

лают фотоснимки для 
«ЗИ К а», для «Вечер

него Свердловска», 
«Н а смену!», а на ф а
культете некому вы
пускать газеты. Ни де
канат, ни партбюро и

бятам. Ведь таланты- 
то есть, нужно только 
уметь вовремя увидеть 
их, а главное, исполь
зовать в своей работе.

В решениях партий
ного комитета эта ре-

Большой разговор 
о ФОПе и творческих 

организациях
даже на многих фа
культетах и бюро 
ВЛКСМ об этих ребя
тах ничего не знают. 
Отсюда взаимная про
блема — в одном ме
сте густо, в другом пу
сто. А ведь создали ее 
мы сами. Происходит 
это потому, что мы не 
привыкли использо
вать с достаточным 
кпд своих активистов, 
свои таланты.

Ф акультетам  надо 
серьезно задуматься 
над этой проблемой. 
Деканы, секретари 
партбюро и комсорги, 
оглянитесь по сторо
нам, присмотритесь 
пол/чш е к своим ре

комендация прозвуча
ла со всей серьезно
стью:

ф  Ш ироко привле
кать студентов ФОП 
к участию в агитацион
но - пропагандистской 
работе в группах и ху
дожественно - оформи
тельской работе на 
факультетах и в обще
житиях, к руководству 
факультетскими твор
ческими и самодея
тельными коллекти
вами.

ф  Н аправлять на 
ФОП творчески ода
ренных студентов для 
подготовки кадров лек
торов, художников- 
оформителей, руково

дителей самодеятель
ных коллективов.

Гораздо хуже идут 
дела у нас в творче
ских организациях. От 
былого взлета оста
лись одни лишь воспо
минания. Так, газета 
«Бокс», столь попу
лярная как в 'У П И , 
так я за его предела
ми, выпустила за 3 по
следних семестра все
го 7 номеров; выхо
дит она нерегулярно, 
в основном во время 
комсомольских и проф
союзных конференций. 
Состав редакции мало
числен — 6 членов й 
5 кандидатов и одно- 
сторонен, это преиму-^ 

щественно студенты 4* 
и 5 курсов механиче
ского факультета. О 
том, что есть хороше
го у наших «боксе
ров», сегодня мы пи
сать не будем, потому 
что лишь недавно да
вали обзор жизни и ра
боты наших творче
ских организаций. Но 
недостатки явно пере
вешивают.

То же можно ска
зать и о любительской 
киностудии «Бокс- 
фильм». После пере
рыва в работе она на
чала возрождаться, но 
пока эти сдвиги едва 
ли заметны зрителю.

Литературно - твор
ческое объединение 
живет лишь своей ис-

Передовые люди У П К
Под рубрикой «Лучшие 

по профессии» мы расска
зываем сегодня о тех, от 
кого в очень большой ме
ре зависит успех учебного 
процесса и научной рабо
ты в институте — о рабо
чих учебно-производствен
ного комбината.

Здесь горячо поддержа
ли инициативу Кировского 
райкома КПСС по органи
зации смотра-конкурса на 
лучшего рабочего по про
фессии. Была создана кон
курсная комиссия, кото
рую возглавил опытней
ший рабочий, слесарь ше
стого разряда Ю. Мальгин, 
Самой трудной задачей 
комиссии была отработка

положения в смотре: нуж
но предусмотреть все дс 
мелочей, учитывая специ
фику предприятия, чтобы 
знать, по каким парамет
рам оценивать.

Сейчас на комбинате 
проведены два конкурса. 
По их итогам определились 
победители среди токарей 
и радиомонтажников.

По общему мнению, про
ведение подобных конкур
сов очень полезно. В них 
наиболее полно происхо
дит обмен производствен
ными навыками, поскольку 
соревнующиеся имеют воз
можность проявить инди
видуальные особенности,

торией, в настоящем 
же о нем можно ска
зать, что оно слишком 
малочисленно, органи
зационно не оформле 
но, недостаточно высо
кая квалификация его 
участников.

Партийный комитет 
постановляет:

ф  Комитету ВЛКСМ 
института оказать не
обходимую помощь 
творческим организа
циям в вопросе подбо
ра и обучения творче
ских кадров, постоян
ного обновления и ро
ста состава этих орга
низаций. Добиться соз
дания смежных редак
ций в газете « B okq» и 
фотохронике УПИ, ре
гулярного выхода га
зеты выпусков фото
хроники.

I# Профкому, коми
тету ВЛКСМ и адми
нистрации института 
изыскать необходимые 
средства для серьезно-' 
го укрепления мате
риально - технической 
базы фотохроники и 
«бокс-фильма», обеспе
чить возможность про
хождения полноценной 
творческой практики 
студентов ФОП в этих 
организациях.

Считать основной 
задачей молодежных 
творческих организа
ций в текущем году 
подготовку к праздно
ванию 50-летия обра
зования СССР и 50-
летия комсомольской 
организации институ
та.

так сказать, «при всем на
роде».

На снимках:
A . Гафаров — 1 место в 

конкурсе токарей; М. Ф ате
ев — 2 место.

B. Филатов — 2 место 
среди радиомонтажников. 
Е. Поморцев —  3 место.

Об остальных победите
лях мы сообщим в следую 
щем номере.

Пресс-
центр

сообщает
На механическом и 

радиотехническом ф а
культетах прошли об
суждения итогов сес
сии. Собрания были 
бурными. Обсудили 
причины неявок на эк
замены, низкой успе
ваемости. В результа
те принято решение 
повысить дисциплину, 
считать неявку на эк
замен трусостью, са
мой важной задачей 
комсомольской работы 
считать хорошую уче
бу.
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НАШ ОТШ
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Возьми у будущего 
его будничность и при
внеси в сегодняшний 
день. Это не сложно и 
гораздо проще, чем ду
маешь ты и думаю я. Хо
чешь знать недалекое 
хотя бы будущее УПИ? 
Нет ничего проще!

Весной состоится 
«Весна УПИ-72», пер
вые передачи телекоми
тета УПИ на комсомоль
ские темы, с октября на 
всех факультетах начнет 
действовать система об
щественно- политической 
практики, в декабре — 
50-летие образования 
СССР и 50 лет комсо
мольской организации 
института.

Приблизь это будущее 
на месяц, на два, на пол
года. Жить заботами за
втрашнего дня — выс
шее проявление твоего 
гражданского и комсо
мольского долга. Конеч
но, это трудно. Это не

дается даром, как не да
ется даром сверхзвуко
вая скорость.

Перед тобой неминуе
мо возникнет барьер уп
лотнения, звуковой ба
рьер — ведь нужды бу
дущих дней наложатся 
на требования сегодняш
него дня и груз будет 
чувствительным.

Но разве это не пре
красно — жить, ценя 
неповторимость каждой 
минуты! На наш взгляд, 
это куда лучше, чем не
весомость безделья, му
чительных дум как бы 
убить время сегодняш
ним вечером или следую
щей недели.

Мы предлагаем тебе

смело шагнуть в буду
щее, не ожидая, когда 
оно придет и станет в 
повестку дня обычной 
обыденностью, от кото
рой ты не знаешь, куда 
сбежать сегодня.

Шагнем?
Так дай же руку, то

варищ! Примем меры, 
чтобы будущее не обо
шло нас стороной. От
ветим на его вопросы.

«Молодой коммунист» 
(№ 6 за 1971 год) спра
шивает тебя: «А нужна 
ли группа? Что зави
сит в ней от комсорга? 
Что такое комсорг груп
пы? Правильно ли рабо
тает твое курсовое бю
ро? Что ты знаешь о

I
I

Начался второй се
местр и у монгольских 
первокурсников. Не
давно прошло собрание 
по" итогам экзаменаци
онной сессии, на кото
ром было отмечено, что 
успеваемость перво
курсников 100  проц.

Много было трудно
стей: новые дисципли
ны, незнакомые терми
ны, не хватало нужных 
слов, чтобы правильно 
выразить свои мысли 
на русском язы ке, но 
огромное желание 
учиться, упорство, с ко
торым они преодолева
ли эти трудности, свое
временная помощь пре
подавателей и товари
щей сделали свое дело: 
первокурсники успеш
но сдали все экзамены 
в первую сессию. Пер
вая сессия — первые 
студенческие кани
кулы...

— До поездки в Со
ветский Союз, после 
окончания политехни
кума, я работал на 
ТЭЦ №  1 в Улан-Бато
ре. Работа нравилась 
мне, но потом я  почув
ствовал, что знаний не 
хватает. Мой друг Тог- 
тох Сухэ-Батор с отли
чием окончил УПИ в 
1966 году, много рас
сказывал мне об ин
ституте, о преподавате
лях, студенческой
жизни.

Я мечтал о поездке 
в Советский Союз. На
конец, мечта моя осу
ществилась. Но только 
сегодня, полгода спу
стя,- я  могу с полным 
правом сказать, ч т о -я  
студент Уральского по
литехнического инсти
тута, т. к. сдал все эк
замены за первый се
местр.

Откровенно говоря,I
Первая сессия, 

первые каникулы
Рассказывают 
монгольские студенты- 
первокурсники

В доме отдыха «Ас

I

I

бест», который являет
ся базой отдыха для 
иностранных учащихся, 
все было готово к при
ему монгольских дру- 

^  зей — теплые, свет- 
^  лые, хорошо обставлен

ные комнаты, лы яи , 
коньки, теннис.

Там ждали их совет
ские друзья.

Двенадцать дней про
летели незаметно, каж- 
дый приносил что-то но- 

^  вое, интересное. Це- 
лый день проводили на 
свежем воздухе, поэто
му аппетит у ребят был 
отличный. Почти все 
прибавили в весе, по
свежели, набрали сил 
для занятий во втором 
семестре.

По традиции первое 
занятие по русскому 
язы ку во втором се
местре начинается с 
беседы «Моя первая 
экзаменационная сес
сия» и «Как я провел 
зимние каникулы».

Вот что рассказали 
первокурсники:

Б. П У Р Э В С У Р Э Н , 
гр. Э-123:

было очень трудно, 
один раз даже охвати
ло отчаяние: а вдруг не 
справлюсь, не выдер
жу? Но как-то всегда 
вовремя приходили на 
помощь преподаватели 
и мои друзья...

Сейчас с новыми си
лами начал заниматься, 
настроение отличное. 
Мы с ревсомольцами 
нашими решили и ве
сеннюю сессию сдать 
«без завалов», актив
но участвовать в обще
ственной работе и 15 
апреля вместе с совет
скими друзьями выйти 
на субботник, посвя
щенный 50-летию об
разования СССР.

А. ЦОГТ, гр. Э-123:
— Начался второй 

семестр. Снова прихо
дит сожаление: ну по
чему в сутках только 
24 часа? И снова в кон
це дня начинаешь под
водить итоги: что ты су
мел законспектиро
вать, решить, прочи
тать, выучить... И всег
да остается еще много 
нерешенного, непрочи
танного и т. д.

Возвращ аясь домой

после лекции, мы поч
ти ежедневно вспоми
наем интересные, без
заботные дни зимних 
каникул в доме отды
ха «Асбест».

Вспоминаются при
ветливые лица сотруд
ников дома отдыха, от
дыхающих.

Асбестовская погода 
была хорошая. Хорошо 
в лесу зимой. Днем мы 
катались на лыжах, на 
коньках. Провели два 
субботника: расчищали 
каток и волейбольную 
площадку. Там же про
вели соревнования ме
жду командами «Мон
голия» — «СССР».

Многие из наших 
парней участвовали в 
эстафете.

Надолго запомнятся 
прогулки в окрестности 
дома отдыха с совет
скими отдыхающими.

Так у  нас проходила 
первая половина дня. 
После полдника мы со
бирались вместе, слу
ш али сообщения наших 
товарищей по газе
там. Особенно интерес
ные подготовили полит
информации Д. Даш- 
жамц (гр. С-301), 
JI. Санжасурэн (Р-210), 
Н. Телеубай (С-309), 
Л. Хохоо (Э-211), 
Ч. Вуд (Э-303).

В этой же комнате 
мы проводили репети
ции к вечеру интерна
циональной дружбы, 
посвященному дню 
рождения вождя мон
гольского народа Су- 
хэ-Батора.

Здесь наши худож
ники Г. Тумурхуяг 
(С-301), Сод-Эрдэнэ 

‘ (Тс-116), Б. Геленхуу 
(Тс-216) оформляли 
стенгазеты «Современ
ная Монголия» и 
«Здравствуй, Асбест!».

А вечером танцева
ли, смотрели кино. А к
тивно участвовали во 
всех игровых вечерах: 
«Вспомним школу», 
«Солдат всегда сол
дат», «Смотр народных 
талантов», КВН и др. 
Как правило, наши 
парни выставляли свою 
команду и выбирали 
капитана.

Участвовали в кон
церте художественной 
самодеятельности от
дыхающих. Мы с удо
вольствием ходили на 
встречи с интересными 
людьми. Мне понрави
лась беседа с летчиком, 
дважды Героем Совет
ского Союза тов. Оси
повым из Ленинграда.

Хорошо отдохнули, а 
теперь с новыми сила
ми снова начали зани
маться. Надо правиль
но распределить день, 
чтобы хватило времени

и на подготовку до
машнего задания, и на 
репетиции в хоре, и на 
занятия в секции. Мы, 
монгольские студенты, 
хотим достойно встре
тить 50-летие 
вания СССР.

Б. Г Е Л Е Н Х У У , 
гр. Тс-116:

— Какой день зим
них каникул был са
мым интересным?
Трудно ответить на 
этот вопрос, т. к. один 
день не был похож на 
другой. Каждый день 
было много интересных 
мероприятий. Но, пожа
луй, из 1 2 'дней, прове
денных в доме отдыха 
«Асбест» особенно за
помнилось 2 ф евраля— 
День рождения нашего 
вождя Сухэ-Батора. И 
уральская погода в 
этот день была привет
лива: тепло, солнечно, 
тихо.

Еще накануне вече
ром после отбоя, когда 
отдыхающие разошлись 
по своим комнатам, мы 
повесили наши стенга
зеты  «Современная 
Монголия» и «Здрав
ствуй, сайн байна уу, 
Асбест».

А утром 2 ф евраля 
после физзарядки мы 
слуш али праздничную 
радиогазету. Массовик 
дома отдыха тов. Ш у
бина и наш руковгіди- 
тель преподаватель 
русского язы ка Е. С. 
Мокроносова поздра
вили нас с праздни
к о м  — 79-й годовщи
ной со дня рождения 
вождя монгольского 
народа Сухэ-Бат-ора.

Пригласили отдыха
ющих и сотрудников 
дома отдыха принять 
участие в праздничных 
мероприятиях, познако
мили с программой 
дня:

10  ч ас .— субботник, 
посвященный дню рож 
дения Сухэ-Батора;

1 2  час. — волейболь
ная встреча между 
командами «Монго
лия» — «СС СР» и 
футбольный матч.

13 час. — в главном 
корпусе беседа для сот
рудников дома отдыха 
о Монгольской Народ
ной Республике. Беседу 
подготовили и провели 
наши члены комитета 
ревсомола: Д. Даш- 
жамц, секретарь коми
тета ревсомола,— «По
чему на знамени рев
сомола 5 орденов»; 
Ш. Дашпурэв, секре
тарь парторганиза
ции, — «50 лет Мон
гольской народной ре
волюции»; JI. Хохоо — 
«С ухэ-Батор— великий

сын монгольского на
рода».

- 1 образо- - ^

!
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своем товарище по груп
пе?

Способны ли мы обой
тись без штурмов и ав
ралов в комсомольской 
работе? Способен ли ты 
мыслить завтрашним 
днем?»

Ответив на эти вопро
сы, ты смело можешь 
сказать: будущее этого 
года, по крайней мере, 
не застанет меня вра
сплох.

Соцсоревнование. На 
наших глазах оно в
УПИ обретает второе
дыхание. Раньше этим 
делом занимались фа
культетские бюро и ко
митет комсомола. Сей
час — курсовые бюро. 
Сюда переносится центр 
тяжести, с тем чтобы в 
недалеком будущем это 
стало делом каждой
группы. Потому что 
сейчас соревнование — 
ВСТРЕЧНОЕ. Потому 
что студенческое сорев
нование недалекого бу
дущего -  ВСТРЕЧНОЕ. 
Каждая группа может 
стать победителем. Каж
дая группа должна стать 
победителем. В этом — 
смысл соревнования двух 
равных по силам групп 
одного курса и одного 
факультета или одного 
курса и разных факуль
тетов.

Курсовые бюро — не 
передаточный механизм 
от факультетского бюро 
к группе, не шестеренка 
в комсомольской огром
ной работе УПИ. Курсо
вые бюро — наиважней
шее звено, если мы не 
хотим, чтобы Ленинский 
зачет превратился с го
дами в обычную фор
мальность, если мы не 
хотим, чтобы формаль
ностью стала система 
общественно - политиче
ской практики.

Наше сегодня — это 
время систем. Системный 
век, системная эпоха. 
Это не мода, это требо
вание усложнившихся 
понятий. За системой 
проглядывает кибирне- 
тика, АСУ, настойчивое

требование производст
ва — сократить время 
формирования молодого 
специалиста как органи
затора производства, ор
ганизатора коллектива. 
Три-четыре года привы
кания молодого инжене
ра к производственному 
коллективу — это не
мыслимо много в 70-е 
годы двадцатого века, 
это бездарное разбазари
вание государственных 
средств.

Навыки организатора 
должны быть заложены в 
вузе. В УПИ они закла
дываются системой ОПП. 
Четыре ступеньки ты 

должен пройти — школу 
первокурсника, школу 

агитатора, школу про
пагандиста, школу орга
низатора коллектива. 
Твои теоретические зна
ния оценят кафедры об
щественных наук, прак
тическое приложение 
их — твоя комсомоль
ская работа, группа, бю
ро курса, факультета, 
студенческий строитель
ный отряд, в котором ты 
будешь работать.

/Готов ли ты морально 
принять нелегкий груз 
требований девятой пя
тилетки, эпохи, в ното- 
рой мы живем? Ответ 
нужен сегодня, сейчас, 
сию минуту? Завтра бу
дет поздно!

Это только на первый 
взгляд кажется, что 
здесь рассказано о трех 
вещах. На самом деле 
мы задаем только один 
вопрос: тебе хочется
жить в будущем? Хо
чется ли тебе измерить 
себя и свои дела мер
кой будущих дней? С 
50-летием комсомоль
ской организации УПИ, 
которое исполняется 17 
декабря этого года, ком
сомольская жизнь УПИ 
70-х годов только начи
нается. Ответив на этот 
наш вопрос, ты ответишь 
сам себе, какой жизни 
ты хочешь: спокойной
или наполненной, за

хватывающей неизвест- • 
ностью нехоженых троп. 
Это вранье, что все уже 
открыто, измерено и опи
сано. Этого никогда не 
будет в нашем будущем.

Я отвечаю. Ты отве
чаешь. Мы отвечаем...

Время, вперед!

П о  вузам страныI
I  В  гостях у
I итальянские коммунисты

Н овосибирский электро
технический  институт по
сетила группа руководящ их 
работников федераций 
итальян ской  коммунистиче
ской партии. В партийном 
комитете состоялась друж е
ск ая  беседа, в которой при
н ял и  ■ участие секретари 
парткома и комитета 
ВЛКСМ, партийны е, ком
сомольские и - профсоюзные 
активисты .

И тальянские коммуни
сты  задали  много вопросов, 
относящ ихся к идеологиче
ской и учебно-воспитатель
ной работе в институте. 
Больш ой интерес вы звал  
р ассказ о третьем  трудовом 
семестре.

Гости из И талии совер
ш или экскурсию  по инсти
туту . В заклю чение встре
чи, прош едш ей в теплой и 
друж еской обстановке, со

стоялся обмен памятными 
подарками. Каж дый член 
делегации получил книгу о 
Сибири, проспект НЭТИ. 
Вручен был такж е вымпел 
с эмблемами факультетов 
института. И тальянские 
коммунисты подарили пар
тийной организации НЭТИ 
сборник речей одного из ос
нователей компартии И та
лии тов. П альмиро Толь
ятти  с надписью , в которой 
члены  делегации вы разили 
восхищ ение увиденным в 
НЭТИ. Гости подарили так 
же эстамп известного 
итальянского худож ника- 
коммуниста Ренато Гутту
зо и вымпел, вы пущ енны й 
во время проведенной 
итальян ским и коммуниста
ми и молодежными орган и 
зациям и кам пании в защ и
ту  народа В ьетнама, про
тив им периализм а и коло
ниализм а,



НАШИ ПЕРЕВОДЫ

В конкурсе на звание лучший по профессии 
среди победителей — В. И. Клебанов, кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник 
кафедры автоматических систем управления. Он 
по праву назван лучшим исследователем инсти
тута.

Фото Ю. Логинова. Фотохроника УПИ.

В профкоме УПИ

Насущные задачи
В конце февраля прош

ло заседание профкома. 
Основные вопросы, кото
рые сейчас стоят перед 
студенчеством УПИ, рас
сматривались на нем.

С докладом об итогах зим
ней сессии выступил М. Ра- 
ханов заместитель предсе
дателя профкома.

В своем постановлении 
по этому вопросу профком 
отметил:

Учебно - воспитательной 
комиссии профкома совме
стно с комитетом ВЛКСМ 
и учебной частью институ
та провести анализ причин 
низкой успеваемости на Мт, 
Рт и М.

Считать основным в учеб
ной работе повышение ка
чества знаний, качества 
подготовки специалистов, 
для чего шире распростра
нять опыт отличников, по
ощрять передовиков уче
бы, совмещающих • отлич
ную учебу с общественной 
работой.

Добиться высокой произ
водственной дисциплины.

Второй вопрос заседа
ния — подготовка факуль
тетов к смотру художест
венной самодеятельности. 
Смотр будет проходить в 
конце марта. Времени на 
подготовку осталось.  сов
сем немного.

Для того чтобы качество 
проведения смотра было 
высоким, нужно:

I# , Создать действующие 
оргкомиссии по подготов
ке к смотру художествен
ной самодеятельности на 
факультетах.

ф Провести заседание 
профбюро совместно с б ю 
ро ВЛКСМ с отчетом куль- 
торгов о ходе подготовки 
факультета к смотру.

ф Просить партбюро и 
цехком факультетов обра
тить внимание на идейную 
и качественную подготовку 
факультета к смотру худо
жественной самодеятельно
сти.

ф При подготовке обра
тить внимание на отраже
ние студенческой тематики 
и качества подготовки но
меров.

ф Результаты выступле
ния на смотре факультета 
отразить в «ЗИКе» с под
робным анализом оценок 
работы коллектива.

ф Культмассовой комис
сии профкома до 15 марта 
1972 года провести провер
ку готовности и хода под
готовки художественной са
модеятельности на Ф т, С.

Культурно-массовой ко
миссии направлять свою 
работу не только по прин
ципам контроля, но и ока
зания конкретной помощи 
по подготовке к смотру-кон
курсу художественной са
модеятельности коллекти
вам факультетов.

Англия
С туденческий совет 

худож ественного коллед
ж а в Ньюпорте (Ю жный 
У эльс) единодушно по
становил: избрать Анд
ж ел у  Дэвис почетным 
членом студенческого 
сою за. Они послали ей 
приветственное послание 
с требованием ее осво
бож дения. J

Безработица среди 
вы пускников некоторы х 
университетов Велико
британии достигла ре
кордной цифры  —  4 5  
процентов, что почти 
вдвое больше, по срав
нению  с уровнем конца 
1 9 7 0  года.

Труднее всего полу
чить вакансию  по спе
ци альн остям : хим ия,
м аш иностроение, биоло
гия, общ ественные н а
у ки ; долж ность, св язан 
ную . с применением 
счетно- вы числительны х 
устройств, получить 
п рактически  невозмож 
но.

Ц ифры, полученны е в 
М анчестерском уни вер
ситете, гл асят: каж ды й 
третий вы пускник у н и 
верситета не может по
лучи ть работу.

Италия
Ректор и члеіу.і а к а 

демического совета Рим
ского университета по
обещ али подать в отстав
ку , если правительство 
не займ ется вопросами 
чудовищ ного «перенасе
лен ия»  университета.

Р им ский университет, 
рассчитанны й на 2 5  т ы 
сяч слуш ателей насч и 
ты вает 1 1 0  0 0 0 .

Х имический и меди
цинский  ф акультеты  
все еще находятся к 
зданиях, давно при
знанны х аварийны м и.

Шотландия
С туденты  уни верси те

та  в Глазго избрали сво
им ректором мистера 
Джимми Рейда, ш ироко 
известного руководите
л я  профсоюза рабочих 
судоверфей, которые под 
его руководством прово
дят успеш ную  борьбу за 
свои законны е права.

Мистер Рейд получил 
подавляю щ ее больш ин
ство голосов, одерж ав 
победу над бывш ими ми
нистрам и правительства 
консерваторов и лейбо
ристов, претендовавш их 
на этот пост. В резуль
тате трех  туров голосо
ван и я  он набрал  1 4 5 8  
голосов (против 8 9 1 , по
данны х за ближ айш его 
соперника).

Когда были объ явле
ны  результаты  голосова
ни я , студенты  уни верси
тета заяви ли  корреспон
дентам : «Сейчас уни вер
ситет будет сущ ество
вать в  2 0 -м  в ек е» . Это 
избрание расценивается

По страницам 
«Ньюс-Сервис», 
органа Международной 
федерации студентов

к ак  ш аг к  дем ократиза
ции уни верси тета ...

Р ек то р  Ш отландского 
уни верси тета избирается 
студентами на трехлет
ний  период. Он яв л яется  
их представителем  в р у 
ководстве и вы рази те
лем их интересов.

США
В течение послед

них 11  л ет  П ентагон 
имел соглаш ение с ун и 
верситетом в Ц инцинна
ти  относительно и зуче
н и я  вл и ян и я  атомной р а 
диации на ж ивы х людей. 
П рям ая цель подобных

опытов —  «лучш е по
н ять  влияние радиации 
на боевую активность 
войск» .

Д ля опытов универси
тет вы брал больных ра
ком. Им отпускалась т а 
к а я  доля радиации, ко
торую могут получить 
войска, действую щ ие на 
территории после сбра
сы вани я атомной бомбы. 
П ентагон заплатил  по 
к онтракту  8 5 0  ты сяч 
долларов. Опыты храни
лись в большом секрете. 
Больны е ничего не зн а
ли о том, что являю тся 
«подопытными кролика
м и». Р адиации подверга
лись в  основном бедня
ки , содерж авш иеся на 
средства благотворитель
ны х обществ.

К

Д
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 
Н А Ш И Х  Д Р У З Е Й

И снова лекции...
Фото А. Ефимова.

-  Вам известно, что в 
нашем институте дейст
вует общество советско- 
чехословацкой дружбы. 
Недавно наши друзья 
отмечали славную го
довщину социалистиче
ской революции и побе
ды рабочего класса Че
хословакии над буржуа
зией. Февраль 1948 га
да стал для трудящихся 
людей страны месяцем 
решающих схваток с ре
акцией за победу рево
люции, за обеспечение 
социалистического бу
дущего народа.

В послевоенной исто
рии ЧССР много знаме
нательных дат. Сегодня 
общество чехословацко- 

советской дружбы позна
комит нас с самыми 
значительными из них.

25 марта — встреча 
весны — «Великоносе», 
широко отмечающийся в 
Чехословакии весенний 
праздник.

9 мая — праздник 
Победы. Освобождение 
Чехословакии (столицы 
Праги) от фашизма Со
ветской Армией.

5— 9 мая 1945 — 
Пражское восстание 

(«Пражская револю
ция») — восстание жи
телей Праги против не
мецких оккупантов.

9 мая 1948 года — 
утверждение законода

тельным Национальным 
собранием новой консти
туции — конституции 
9 мая, на основе кото
рой 30 мая проходили 
выборы р Национальное 
собрание.

14 мая — основание 
Коммунистической пар
тии Чехословакии (1921 
год I ръезд КПЧ),

2 — 25 мая — «Праж
ская весна» — ежегод
ный музыкальный фе
стиваль, отмечается на
чиная с 1946 года, ког
да отмечалось 60-летие

Чешской филармонии. В 
фестивале участвуют 
музыканты из разных 
стран, концерты транс
лируются из Праги мно
гими радиостанциями в 
разные страны мира. Фе
стиваль проходит- под 

лозунгом укрепления ми
ра и дружбы между на
родами. ,

29 августа — Сло
вацкое народное восста
ние 1944 года, вспых
нувшее в городе Банско- 
Бистрица и других го
родах центральной Сло
вакии против фашист
ских оккупантов. Важ
ная веха в истории сло
вацкого народа, его на
ционально - освободи
тельной борьбы, важный 
шаг к восстановлению 
единого государства че
хов и словаков. Между
народная солидарность, 
интернационализм сра
жавшихся в партизан
ских отрядах на терри
тории Словакии предста

вителей разных нацио
нальностей — характер
ны для этого восстания.

28 октября — обра
зование самостоятельно
го Чехословацкого госу
дарства (1918 год).

7 ноября — праздно
вание годовщины Вели- 
ной Октябрьской социа
листической революции, I 
начало месячника друж- І 
бы с СССР. Торжествен- : 
ные собрания, заседа- \ 

ния. Выступления арти- ( 
стов из СССР, прием де- 1 
легаций.

12 декабря — подпи- : 
сание договора о друж- \ 

бе, взаимопомощи и по- : 
слевоенном сотруднике- \ 

стве между СССР и Че- | 
хословакией (1943 год). ■

24 декабря — ново
годние праздники. На
ступление Нового года. 
«Ваносе» — рождест
венские праздники, на
чало зимних отпусков. 
Встреча Нового года— 
«Сильвестр».
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ОЧЕНЬ любят спорт 
трудящиеся учеб
но - производст

венного комбината и по
этому серьезно относят

ся к организации и про
ведению всех спортив
ных мероприятий. Ш е
стой год проводится на

рассказал о ходе подго
товки и программе со
ревнований. Все участни
ки должны собраться в 
10.00 на лыжной базе, 
получить лыжи, а затем 
автобусы доставят спорт
сменов к месту старта. 
Будет работать буфет,

в настоящий спортивный 
праздник.

В программу соревно
ваний входила гонка на 
5 километров для муж
чин в возрасте до 30' 
лет и от 30 до 40 лет. 
Мужчины от 41 до 50 лет 
и свыше 51 года, а так-

И Д Е Т  РАБОЧАЯ 
СПАРТАКИАДА

L

комбинате традиционная 
зимняя спартакиада. В 
середине февраля про
шли соревнования по 
конькобежному спорту. В 
них приняло участие 22 
человека. Победителями 
стали рабочие Т. Прота
сова (электроцех) и
С. Слободин —  экспери
ментальный цех. Команд
ную победу одержали 
спортсмены экспери
ментального цеха.

Особенно организо
ванно проводились лыж
ные соревнования. За 
день до стартов в каби
нете директора УПК 
Н. Черепанова состоя
лось заседание оргкоми
тета спартакиады. В его 
состав входят начальни
ки цехов и отделов, ру
ководители обществен
ных организаций. Коми
тет заслушал Н. Степано
ва, старшего мастера 
столярного цеха, ответ
ственного за проведение 
соревнований. Николай 
Федорович подробно

что даст возможность на 
морозе выпить стакан 
горячего кофе, подкре
питься бутербродом. Тут 
же выделили людей, ко
торые должны под руко
водством главного судьи 
А. Нелюбина оконча
тельно подготовить ди
станцию. Такая форма 
организации соревнова
ний на редкость эф ф ек
тивна: собравшись вме
сте, руководство имеет 
возможность качествен
но подготовить меро
приятие с минимальным 
отрывом людей от рабо
чих мест.

Первенство началось 
точно в срок в полном 
соответствии с намечен
ным планом. Места стар
та и финиша были отме
чены яркими красными 
полотнищами, на де
ревьях красовались при
ветствия в адрес участ
ников спартакиады, игра
ла музыка. Словом, со
ревнования превратились

же женщины всех возра
стов стартовали на 3 ки
лометра. В командный 
зачет входили результа
ты одного спортсмена от 
каждой возрастной груп
пы среди мужчин и жен
щин.

Перед началом сорев
нований для поднятия 
флага были приглашены 
чемпионы прошлой спар
такиады.

Лучшей в гонке на 
3 км стала мастер спор
та Т. Покидова (электро
цех) с отличным резуль
татом 11 мин. 46 сек.

В младшей возрастной 
группе первенствовала 
Т. Шабалина (экспери
ментальный цех) — 13 
мин. 13 сек.

Мужчины, 5 километ
ров:

в возрасте до 30 лет: 
1 место — Н. Баженов 
(гараж), 2 место — 
Б. Стников (экс. цех), 
3 место — А . Герасимов;

в возрасте от 31 до 40

7 Т Щ Щ

лет: 1 место — А. Коко
рин (электроцех), 2 ме
сто —  А .  ̂ Карамышев 
(электроцех), 3 место — 
А. Гамов (управление).

В гонке на 3 километ
ра среди мужчин стар
шего возраста победите
лями стали электрики 
И. Пырьев (41— 50 лет) и 
М. Кучин (свыше 51 
года).

Командную победу 
одержал дружный кол
лектив лыжников элект
роцеха (начальник
С. Якимов).

Большой вклад в орга
низацию и проведение 
соревнований внесли 
Л. Суворов, начальник 
планового отдела, В. Ба
тищев, старший мастер 
механического участка 
КИП, и В. Смагин, орга
низовавший все звуко
вое оформление сорев
нований и отлично спра
вившийся с обязанностя
ми судьи-информатора.

Закончились лыжные 
соревнования, но спар
такиада продолжается.

Рабочие и служащие 
УПК проведут игры в на
стольный теннис, шахма
ты и шашки, состоятся 
соревнования по пуле
вой стрельбе. Завершит
ся спартакиада подлед
ным ловом, где планиру
ется организовать кол
лективную уху.

Больше половины тру
дящихся комбината при
мут участие в Спарта- I  

"киаде.
А. ПИРАТИНСКИЙ.

ПОБЕДИЛ

МАСТЕРА
В Челябинске закон

чились соревнования 
по шахматам на пер
венство вузов России. 
Большой успех выпал 
на долю А. Глянца, ко
торый, играя на пер
вой доске, выиграл у 
мастера спорта из ко
манды Челябинского 
политехнического ин
ститута Свешникова. 
Хорошо выступили 
М. Егоровский. С. Вовк 
и О. Голиков.

Команда нашего ин
ститута заняла второе 
место и получила пра
во на участие в фи
нальных соревновани
ях.

Т. К Р А У С , слуша
тель I курса отделения 
журналистики ФОПа.

Борис Кузнецов — 
победитель на дистан
ции 3000  метров в  
предварительных стар
тах зимнего первенст
ва СССР.

■ИИш  : 1

Победители в смешанной эстафете в 
работников вузов Урала и Сибири.

первенстве научных

Фото В. Л. Пьячева.

НА ЛЬДУ  
ЮНЫЕ

Одиннадцать юношеских 
команд Москвы, Ленингра
да, Иркутска, Смоленска и 
других городов приняли 
участие в соревнованиях на 
первенство Российского со
вета СДСО  «Буревестник» 
по конькобежному спорту. 
Соревнования проходили в 
г, Владимире. В общеко
мандном зачете свердлов
чане заняли третье призо
вое место, а девушкам 
среднего возраста удалось 
стать вторыми. Хочется от
метить успешные выступле
ния Э. Амосова, Л. Медян- 
цевой, И. Половниковой, 
М. Дресвянниковой, А. Ро- 
винского, которые оказа
лись в числе десяти силь
нейших.

Б. МИРОШНИКОВ, 
тренер.

•  КОНЬКИ

С Т А Р Т Ы  
В К У Р Г А Н Е

В конце февраля 
в Кургане проходи
ли I Всероссийские 
студенческие игры 
по конькобежному 
спорту. В них прини
мали участие коман
ды городов Челя
бинска, Свердлов
ска, Перми* Тюмени, 
Кургана, Оренбурга 
и Башкирской и У д 
муртской АССР .

Команда Сверд
ловского облсовета 
«Буревестник» заня
ла 2 место, уступив 
первое конькобеж
цам Челябинска.

Всего в финал, кото
рый состоится в 
Горьком 3— 5 марта, 
попали 9 свердлов
чан, 7 челябинцев и 
3 пермяка, осталь
ные города имеют 
по 1— 2 представите
ля. Пятеро финалис
тов из УПИ; А . Ма
лышев, В. Борзенко, 
В. Байздренко, С. 
Шимко, Т. Бурякова.

Наиболее успешно 
выступил В. Борзен
ко: на 1500 м — 2 
место, на 3000 м — 
2 место, на 5000 м—- 
1 место.

Сумма много
борья —  196.860 оч
ков —  2 место.

н . С О М О В .

Ориентировщики нашего института — одна 
из сильнейших студенческих команд страны. 
Недавно, выступая на зимнем первенстве 
Центрального совета, команда УП И заняла 
третье место, пропустив вперед только коман
ды Москвы и Ленинграда. Чемпионом Цент
рального совета стал ассистент кафедры охра
ны труда мастер спорта Г. Кунцевич. Он был 
включен в состав сборной ЦС для подготовки 
к первенству Советского Союза среди добро
вольных спортивных обществ. Соревнования 
проводились 2 6 — 28 февраля. В первый день 
в ориентировании по маркированной трассе он 
показал 13-й результат, а во второй стал чем
пионом Советского Союза в эстафете.

Успешно выступил мастер спорта Аладжи- 
ков (он выступал лично) — 9 место в С С С Р .

На снимке; на старте Г. Кунцевич.
Фото Галины Кунцевич.


