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«КРАСНАЯ СУББОТА» В УПИ
В коммунистическом

субботнике 15 апреля уча
ствовало 12500 преподава
телей, студентов и сотруд
ников УПИ.

Эта огромная армия 
проделала немалую рабо
ту. И всюду, где бы ни на
ходились члены нашего 
коллектива, работа шла от
лично.

В институте, на стройке 
Дворца молодежи, в совхо
зах Косулино, «Свердлов
ском» и «Хромцово» ла  по
грузочно-разгрузочных ра
ботах трудился УПИ.

Что было сделано!
Изготовлено деталей на 

металлорежущих станках 
для приборов и промыш
ленных изделий на сумму 
300 руб. Выполнено ремонт
но-строительных работ на 
сумму 250 руб. Работники 
санпропускника произвели 
стирку 600 килограммов и 
рассортировку 2000 кг бе
лья.

Убрана территория пло
щади имени С. М. Кирова, 
улиц Комсомольской, Ма
лышева, Гагарина, Мира, 

С. Ковалевской, Коминтерна, 
пер. Фонвизина и вокруг 
учебных студенческих и жи
лых корпусов. Всего 32 
гектара. Вывезено 106 ма
шин мусора. Убрано поме
щений в учебных и студен
ческих корпусах площадью 
110 тысяч кв. метров. Вы
мыто 3200 окон, 1800 две
рей.

Произведено складирова
ние: пиломатериала, кирпи
ча, металлоизделий. Уп
равленческий аппарат был, 
в основном, занят на убор
ке помещений.

В совхозах «Свердлов
ский», «Хромцово», Косули
но студенты отработали 4800 
человеко-часов на ремонте 
парников, засыпке парников 
торфом, вывозке торфа, по
садке лука, рассады, пере
борке посадочного карто
феля и так далее.

На домостроительном 
комбинате, в трамвайном 
парке, Дворце молодежи 
отработано 2700 человеко
часов на разных работах.

Отмечена большая актив
ность студентов и научных 
сотрудников в подготовке и 
проведении коммунистиче
ского субботника. Перед на
чалом субботника был про
веден митинг, на котором 
выступили заместитель сек
ретаря парткома Ю . Л. 
Буньков, секретарь комите
та ВЛКСМ А. Титков и сту
дентка инженерно-экономи

ческого факультета группы 
И-305 В, Голубина.

Комитет комсомола учре
дил переходящее Красное 
знамя лучшему коллективу 
по организации и пробеде- 
нию субботника.

После митинга участники 
субботника разошлись по 
рабочим местам.

Случаев отказа от уча
стия в субботнике в кол
лективе института не было.

В воскресенье, 16 апреля, 
работа продолжалась. Вот 
несколько примеров:

Студенты групп И-117, 
И-301, И-302 работали в теп
личном ' хозяйстве Сверд
ловского совхоза. Они по
садили 156 квадратных мет
ров лука. К работе отнес
лись добросовестно, полу
чили оценку: «отлично».

Члены ССО  «Энтузиаст» 
хорошо потрудились в трам
вайно-троллейбусном управ
лении. Они отремонтирова
ли 150 метров трамвайных 
путей в Пионерском по
селке.

136 студентов радиофака 
были на строительстве 
Дворца молодежи, отрабо
тали 680 человеко-часов, 
они подготовили фасады к 
отделочным работам.

Студенты механического 
факультета на разных рабо
тах в Свердловском овоще- 
совхозе выработали 340 че
ловеко-часов. Качество вы
полненных работ хорошее.

Можно привести еще 
много примеров. Все они го
ворят, что «красная суббо
та» в УПИ прошла с боль
шим трудовым подъемом.

Прошло более 50 лет с 
тех времен, когда рабочие 
депо Москва-Сортировоч- 
ная вышли на первый суб
ботник, позднее названный 
В. И. Лениным «великим по
чином». С тех пор каждый 
год 15 апреля по всей на
шей стране проходит л е 
нинский субботник — 
праздник коммунистическо
го труда.

15 апреля все студенты 
УПИ вышли на субботник. 
В 2.30 у входа в ГУК состо
ялся короткий митинг, после 
которого студенты разош
лись по своим участкам.

Наша группа, Т-208, рабо
тала у 3-го студгородка.

На субботник пришли все, 
пришел и наш прикреплен
ный преподаватель. Полу
чили у коменданта инст-

Кроме медали будет вручаться еще и пре
мия в размере 200 рублей. Медали будут при
суждаться АН  С С С Р  ежегодно за лучшие 
студенческие научные работы в области есте
ственных, технических и гуманитарных наук.

Рассматриваться будут работы, признан
ные лучшими на Всесоюзном конкурсе, на, 
лучшую научную работу студентов вузов 
С С С Р ; проводимом ежегодно Министерством 
высшего и среднего специального образования 
С С С Р  и ЦК ВЛКСМ .

Решения Президиума АН  С С С Р  о присуж
дении медалей с премиями для студентов ву
зов за лучшие научные работы публикуются в 
«Вестнике А Н  С С С Р» , «Вестнике высшей 
школы» и «Комсомольской правде». Студен
там, удостоенным медалей с премиями, предо
ставляется право при печатании работы от
мечаться 'в заголовке:

«Удостоена медали Академии наук СС СР 
за лучшую студенческую научную работу за... 
год».

Медали и дипломы о присуждении меда
лей с премиями вручаются на годичном 
общем собрании АН СССР:

Более подробно с положением можно по
знакомиться в совете СНТО.

рументы, лопаты, носилки 
и приступили к работе. Ра
ботали е энтузиазмом. Раз
брасывали снег, чтобы бы
стрее растаял, собирали 
мусор, подметали террито
рию.

Поработали хорошо. В те
чение двух с половиной 
часов привели свой участок 
в полный порядок. Суббот

ник закончился. Расходим
ся: кто идет на трамвайную 
Остановку, кто относит ин
струменты, трое остаются, 
чтобы погрузить мусор на 
машину. От субботника мы 
получили чувство -удовлет
ворения своим трудом.

На снимке студента Лукь
янова: группа Т-208 на суб
ботнике.



машиностроения был эва
куирован в Свердловск. 
Примечательно то, что 
Свердловский завод торго
вого машиностроения явля
ется неоднократным участ
ником международной вы
ставки «Инторгмаш». На
пример, в 1967 году холо
дильный шкаф завода полу
чил серебряную медаль 
московской выставки, а в 
1971 году на выставке в Со
кольниках была показана 
машина для выемки капу-

тели, наши новые друзья, 
прямо от станков. После 
вступительного слова пре
подавателя русского языка 
Е. С. Мокроносовой, кото
рая познакомила рабочих с 
делами ревсомольцев и 
представила наших «арти
стов», начался концерт мон
гольских студентов УПИ и 
Уральской консерватории.

Со сцены звучали ста
ринные и современные ме
лодии советских и монголь-

номер наших «артистов» 
зрители встречали аплодис
ментами и возгласами одоб
рения. Когда наш хор во 
главе с дипломантом Сочин
ского международного фе
стиваля Гэрэлдотом испол
нял «Подмосковные вече
ра» и «Свердловский 
вальс», вместе с нами пел 
весь зал.

После концерта Даш- 
жамц, секретарь комитета

У СОВЕТСКИХ ДРУЗЕЙ

У монгольских студен
тов Уральского политехни
ческого института-им. С. М. 
Кирова и Уральской консер
ватории есть традиция — 
посвящать свои трудовые 
вахты на промышленных 
предприятиях Свердловска 

выдающимся событиям в 
жизни советского и мон
гольского народов.

Мы уже провели трудо
вую вахту в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина на промобъедине- 
нии «Уралобувь». На заво
де торгового машино
строения трудовая вахта 
посвящалась 50-летию Мон
гольской народной револю
ции.

Радостно было видеть в 
цехах и в красном уголке 
красочные лозунги: «Пусть 
крепнет дружба между со
ветской и монгольской мо
лодежью». Нас было 50 че
ловек — студентов консер
ватории и УПИ.

Рабочие завода очень 
тепло встретили нас. Во
всем чувствовался глубо
кий интерес к монгольским 
студентам, нашей стране. 
Директор завода Владимир 
Николаевич Субач позна
комил нас с заводом. Исто
рия этого предприятия на
чалась в суровые годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, когда один цех Ленин
градского завода торгового

сты из чанов (МВКЧ). Она 
получила высокую оценку и 
вызвала большой интерес 
советских и зарубежных спе
циалистов. Мы были прият
но удивлены, узнав, что за
вод поставляет в МНР боль
шие партии своей продук
ции: холодильные шкафы и 
магазинные подъемники.

Разделившись на две 
группы, мы приступили к 
работе в третьем сбороч
ном цехе и на девятом уча
стке 1-го цеха.

...Хохоо, Дашпурэв, Наран- 
туяа и Содномдорж стара
тельно вырезали прокладки. 
Гэлэгсэнгэ на станке отре
зал трубки для холодильно
го агрегата. Он это делал 
особенно ловко, так как до 
поступления в УПИ окон
чил Свердловское техучили- 
ще N® 1. Санжасурэн под
чищал бормашиной пунз — 
ограждение для комбайнов. 
Он быстро освоил эту не
знакомую операцию. Боль
шая группа наших ребят на 
заводском дворе укладыва
ла доски. Мы не заметили, 
как пролетело время.

После работы все собра
лись в зале заседаний заво
доуправления, делились 
впечатлениями и одновре
менно готовились к концер
ту. Минут через пятна
дцать в большом зале ста
ло тесновато: пришли зри

ских песен. Очень тепло 
было встречено выступле
ние студентов консервато
рии Алтантул, Дэнэма и 
Боролдоя на национальных 
инструментах ятге, шанзе и 
хучире. Дашпурэв и Мунх- 
баяр выразительно читали 
стихи на монгольском и 
русском языке. Каждый

ревсомола УПИ, вручил по
четную грамоту комсомоль
цам завода. Комсомольцы 
преподнесли каждому из 
нас памятные подарки. Ди
ректор предприятия весьма 
положительно отозвался о 
работе наших студентов и от 
имени всех выразил благо

дарность ревсомольцам, ко
торые своим трудом помог
ли заводу. Комсомольцы за
вода приглашали нас еще не 
раз побывать на их пред
приятии, приглашали отды
хать вместе с молодежью 
завода и выражали надеж
ду, что наши дружеские свя
зи станут постоянными. А мы 
их пригласили на традицион
ный студенческий праздник 
«Весна УПИ», посвященный 
нынче 50-летию образова
ния СССР и юбилею ком
сомолии УПИ.

Ребята выходили с за
вода взволнованные и 
радостные. Они увидели ин
тересные технические но
винки, с увлечением пора
ботали и обрели новых 
друзей. Наше пребывание 
на заводе — новое доказа
тельство нерушимой друж
бы советского и монголь
ского народов.

С. ДАВА-ОЧИР, 
выпускник ФОПа.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
В начале апреля на за

воде появилось объявле
ние: «ПРОВОДИТСЯ
ДЕНЬ ДРУЖБЫ МОН
ГОЛЬСКОЙ И СОВЕТ
СКОЙ МОЛОДЕЖИ. 
ТРУДОВАЯ ВАХТА 
СТУДЕНТОВ УПИ И 
КОНСЕРВАТОРИИ В 
ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ
СССР».

Еще до объявления 
представители заводского 
комсомола пришли к 
монгольским студентам 
УПИ в гости. Ребята по
казали свой кабинет рус
ского языка, рассказали 
о жизни и делах ревсо
мольцев. Заводские гости 
говорили о том, как го
товятся комсомольцы к 
приходу ревсомольцев на 
завод. И вот студенты из 
братской Монголии по
явились на заводе. Дирек
тор завода тов. Субач рас

сказал об истории завода, 
о выпускаемой продук
ции. Затем монгольские 
друзья встали на свою 
трудовую вахту. В этот 
день они славно потруди
лись — работали на сбор
ке больших холодильни
ков и комплекта машин 
для приготовления капу
сты «Провансаль», на 
сборке конвейеров КП-55 
и на деревообрабатываю
щих станках.

Но работа закончена, 
ее продолжает вечер 
дружбы. Впереди — кон
церт монгольских дру
зей. Пока они готовились 
к концерту, зал запол
нился людьми. Всем было 
очень интересно послу
шать музыку, услышать 
монгольскую речь.

И как заключительный 
аккорд вечера дружбы 
монгольской и советской

молодежи прозвучали 
«Подмосковные вечера» и 
«Свердловский вальс». 
Их пели все — и на сце
не и в зале. Долго не сти
хали аплодисменты.

Секретарь ревсомола 
Дашжамц вручил почет
ные грамоты, альбом с 
видами современной Мон
голии. В ответ комсо
мольцы завода поблагода
рили студентов МНР за 
трудовую вахту и отлич
ный концерт и подарили 
Монгольским друзьям 
книги. В зале скандиро
вали «Спасибо!».

Трудовая вйхта закон
чилась. Но мы надеемся, 
что дружба, завязавшаяся 
в этот вечер, будет креп
нуть.

Таня АНТОНОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

завода торгового 
машиностроения.

і  Ески
Е НИКI мы,

В  сложном комплек
се учебного процесса 
вопросы методики пре
подавания и воспита
ния студентов зани
мают особое место.

От правильного ре
шения этих вопросов 
зависит качество всех 
выпускаемых специа
листов из нашего ин
ститута. Поэтому здесь 
нет и не может быть 
«мелочей», все вопро
сы, связанные с обуче
нием и воспитанием 
студента, внимательно 
изучаются и обоб
щаются методически
ми советами факуль
тетов, различными 
секциями методсове- 
тов института. Рабо
тая по строго опреде
ленному плану, сек
ция общенаучных дис
циплин (ОНД) методи
ческого совета УПИ 
регулярно рассматри
вает вопросы органи
зации и проведения 
вступительных экзаме
нов в институт, повы
шения научно-педаго
гической квалифика
ции работников соот
ветствующих кафедр, 
методики преподавания 
математики, физики, 
теоретической механи
ки, черчения и начер
тательной геометрии, 
общей химии, вопросы 
внедрения технических 
средств в у ч е б н о м  
процессе по указан
ным дисциплинам, 
включая телевидение.
В работе секции ОНД 
принимают участие все 
заведующие общеин
ститутскими кафедра
ми, работники учебной 
лаборатории, опытные 
профессора, доценты и 
преподаватели.

В  работе методиче
ских советов часто воз
никают новые пробле- * 
мы, от быстрого и пра

вильного решения ко
торых зависит судьба 
не только '  отдельных 
людей, но и целых 
коллективов. Так, в 
последнее десятилетие 
остро встал вопрос по
вышения физико-мате
матической подготовки 
как студентов, так и 
инженеров и молодых 

, ученых нашего инсти
тута и других учреж
дений города.

совский, Б. В . Гнеден
ко, доктор математи
ческих наук А . Б. Кур- 
жанский и другие. За 
11 лет У  М3 окончили 
более 2000 инженеров, 
аспирантов, сотрудни
ков НИИ, высших 
учебных заведений го
рода. В  настоящее 
время успешно учатся 
слушатели второго го
да обучения. Перед 
УМ З стоит теперь но-

слову, серьезной и си
стематической работе.

Важную роль в этом 
отношении должны сы
грать аттестации сту
дентов, повышение тре
бовательности к сту
дентам со стороны пре
подавателей.

Методсоветы по
ставили и постепенно 
решают такую пробле
му, как усиление ма
тематизации читаемых

У П И

” 1

Проблемы и.суждения
Секция ОНД в 1959 

году проявила в связи 
с этим инициативу по 
организации народного 
университета матема
тических знаний
(УМ З) при УП И , и вот 
уже более 10 лет ре
гулярно (по 4 часа, в 
среду и в пятницу) чи
таются лекции и про
водятся практические 
занятия по ряду совре
менных математиче
ских дисциплин — 
прикладной анализ, 
линейная алгебра и 
математическое про
граммирование, теория 
вероятности, матема
тическая статистика, 
дифферйнц и а л ь н ы е  
уравнения, теория уп
равления движением, 
теория и приложения 
интегральных уравне
ний, теория функций 
комплексного перемен
ного, теория прочно
сти и надежности ма
шин, теория графов и 
другие. Лекции чита
ют работники кафедры 
высшей математики 
УП И , математических 
кафедр У р ГУ , науч
ные сотрудники ИММ 
УН Ц  А Н  С С С Р . В 
числе лекторов УМ З 
академики Н. Н. Пра

вая проблема: как
привлечь и как обу
чать армию специали
стов города со сред
ним . специальным и 
незаконченным выс
шим образованием. До 
сих пор в УМ З прини
мались только специа
листы с законченным 
высшим образованием. 
Думается, что техни
ков следует обучать в 
специальных потоках 
и по особым програм
мам, учитывая их по
желания и производ
ственные интересы. 
Возможно уже к сен
тябрю 1972 года нам 
удастся произвести 
набор техников в УМ З.

Весьма остро стоит 
в УП И  проблема при
вития всем студентам 
навыков самостоятель
ной работы с книгой. 
Не секрет, что выпуск
ники средних школ не 
умеют' обработать да
же собственные запи
си лекций, а иногда и 
не желают - этого де
лать. Видимо, всем 
преподавателям при
дется поработать над 
тем, чтобы найти эф
фективные приемы и 
способы приобщения 
студентов к печатному

инженерных и техни
ческих дисциплин. В 
частности, секция ОНД 
уже второй год изуча
ет на ряде факульте
тов использование ма
тематики и . физики 
при изложении техни
ческих дисциплин. Пер
вые впечатления по 
этой проблеме были 
предметом специаль
ного обсуждения вес
ной 1971 года, после 
чего было решено про
должить эту работу. 
Соответствующая ра
бота организована и 
проводится на метал
лургическом и тепло
энергетическом фа
культетах. Желательно 
эту работу развернуть 
методсоветам инженер
но - экономического, 
строительного, меха
нического и других фа
культетов. Мы счита
ем, что внедрять физи- 
ко - математические 
знания в технические 
дисциплины могут и 
должны не только фи
зики и математики, но 
и преподаватели спе
циальных кафедр. На
чатая работа в этом от
ношении обязательно 
должна быть распро
странена и на другие

общенаучные предме
ты (общая химия, 
графика, иностранные 
языки, теоретическая 
механика, детали ма
шин, ТО Р, ТОЭ, общая 
электротехника и
т. п.).

Секция ОНД на сво
их заседаниях в февра
ле и марте 1972 года 
рассмотрела также 
выступления газеты 
«Известия»: «Сопро
мат — за месяц» и 
«Зачем нужна пятер
ка». В  первой из заме
ток шла речь о цик
личной системе обуче
ния студентов и в свя
зи с  этим предполага
лась отмена экзаме
национных сессий и 
т. д. Члены совета еди
нодушно высказались 
против предлагаемых 
«новшеств» работника
ми деканата Пермского 
политехнического ин
ститута, ибо они, с 
одной стороны, нару
шают стройный, и пос

ледовательный учеб
ный процесс, а с дру
гой — делают невоз
можными организацию 
и проведение целе
направленной общест
венно - политической 
работы среди студенче
ства и сотрудников, 
так как предполагается 
непрерывное проведе
ние зачетов и экзаме
нов.

Вторая заметка 
(письмо студента Смир
нова и отклики на него 
академика Лаврентье
ва, Соболева) также не 
получила положитель
ной оценки на совете, 
ибо она по существу 
отражает субъективное 
мнение одного студен
та, возможно, чем-то 
обиженного на заклю
чительном этапе обуче
ния в вузе. Абсолют
ное большинство сту
дентов вузов стремится 
(и это совершенно есте
ственно) к хорошей и 
отличной учебе в вузе, 
чтобы стать всесторон
не образованным инже
нером, способным при
носить максимум поль
зы для развития нашей 
социалистической про
мышленности, сельско
му хозяйству, культуре 
и искусству. V

В. КОЧЕВ, 
председатель секции 

ОНД, зав. кафедрой 
высшей математики.
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«Уважаемый това

рищ! Приглашаем вас 
принять участие в то
варищеской встрече 
выпускников, работаю
щих в области проек
тирования АСУП со 
студентами кафедры. 
Встреча состоится 7 ап
реля в 16.30 в актовом 
зале химфака».

На кафедре ЭОМП 
инженерно - экономиче
ского факультета с не
терпением ждали этой 
встречи, долго и тща
тельно готовились.

В связи с переходом 
кафедры на подготов
ку инженеров по мате
матическому обеспече
нию автоматизирован
ных систем управления 
(АСУ) появилась не
обходимость в хоро
шем, деловом разгово
ре преподавателей и 
студентов со специали
стами свердловских 
научно - исследователь
ских институтов и ма- 
шинострои т е л  ь н ы х 
предприятий, работаю
щих в этой области. 
Многие из них оказа
лись выпускниками ка
федры. Поэтому разго
вор должен бділ про
ходить в форме товари
щеской встречи выпу
скников и студентов, 
которые пришли не 
только выслушать сво
их старших наставни
ков, но и дать отчет 
об исследовательской 
работе, проводимой на
учно - техническим 
кружком (НТК) ка
федры.

И вот торжествен
ный день наступил. Ак
товый зал химфака за
полнен выпускниками, 
студентами и препода
вателями кафедры, го
стями. Заняли свои ме
ста члены президиума.

Тепло и сердечно 
приветствовал собрав
шихся студент пятого 
курса В .- Дымшаков. 
Первое слово предо
ставлено зав. кафедрой 
ЭОМП, кандидату тех
нических наук, доцен
ту И. А. Розенбергу, 
который остановился в 
своем выступлении на 
некоторых вопросах 
подготовки инженера - 
экономиста новой спе
циальности.

Большая работа в 
этом деле осуществле
на под его руководст
вом, поэтому часто об
ращаются на кафедру 

советом и помощью 
представители других
1—  

J за с 
npej

вузов страны, одновре
менно начавших подго
товку новых специали
стов.

С отчетом о работе 
НТК кафедры выступи
ла Нго руководитель 

•В. В. Рыжова. Вот уже 
. на протяжении многих 

лет кружок ведет боль
шую интересную и пло
дотворную работу. 
Это — и выполнение 
иаучных исследова
ний, подготовка докла
дов и выступлений сту
дентов на заседаниях 
кружка, научно-техни
ческих конференциях 
нашего института и за 
его пределами, в завод
ских аудиториях.
Это — выполнение хоз
договорных работ с 
участием студентов, 
экскурсии на заводы, 
реферирование эконо
мической и переводы 
иностранной литера
туры.

Многие из исследо
ваний, выполненных 
членами НТК, были 
представлены на го
родских, областных и 
всесоюзных смотрах 
научных студенческих 
работ, экспонировались 
на ВДНХ. Интересным 
начинанием в кружке 
явилось проведение 
КЭВЭКов.

Наиболее полное 
представление о рабо
те НТК позволили по
лучить доклады и со
общения, прочитанные 
кружковцами Н. Ро
дионовой «Анализ фак
тической эффективно
сти внедрения новой 
техники», Н. Жужго- 
вой «Некоторые во
просы планирования, 
учета и калькулирова
ния себестоимости ма
шиностроительной про
дукции», Н. Шаминой 
«Понятие и классифи
кация экономической 
информации в услови
ях АСУП» и другие.

С большим интере
сом были прослуша
ны выступления сту
дентов специальности 
АСУ радиотехническо
го факультета Т. Ноги
ной «Учет успеваемо
сти и посещаемости 
студентов на уровне де
каната» и Н. Анкуди
новой «Алгоритм со
ставления учебного 
расписания», приняв
ших участие во встрече 
по приглашению ка
федры и НТК.

С нетерпением все

присутствующие ждали 
выступления гостей. На 
сцену поднялась Э. И. 
Ощепкова, зав. лабора
торией проектирования 
АСУП НИИ экономи
ки, выпускница ка
федры 1944 года, зал 
затаил дыхание. «Про
ектирование подси
стемы технико-эко
номического планиро
вания машинострои
тельного предприятия», 
так называлось ее со
общение. С большим 
интересом были про
слушаны также вы

ступления начальника 
ИВЦ завода УЭТМ
Э. Ф. Нистратова, зам. 
главного конструктора 
АСУП «Уралмаша»
Н. В. Быкова «Специ
альность, которая нам 
нужна», представите
лей ГПИ «Систем- 
проект» JI. А. Амду- 
ра: «Применение руко
водящих материалов 
для оценки экономиче
ской эффективности 
проектных решений по 
АСУП». Всеми доклад
чиками было сказано 
много теплых слов о 
нашей кафедре, ее пре
подавателях. Неодно
кратно отмечалось, что 
наши выпускники всег
да отличались высо
ким уровнем подготов
ленности, широким 
кругозором и творче
ской активностью. А 
это, по словам присут
ствовавших на встрече 
бывших студентов на
шей кафедры, помог
ло не только освоить 
новый профиль своей 
специальности, связан
ной с АСУП, но и ус
пешно работать в этой 
области.

В заключение встре
чи активные участники 
НТК были награждены 
грамотами и подарка
ми, которые вручили 
им ' представители ка
федры и выпускники.

Хотелось бы, чтобы 
встречи будущих вы
пускников со специа
листами их будущих 
профессий стали тра
дицией. Они позволят 
не только ближе озна
комить студентов с их 
будущей специаль
ностью, но укрепить 
связь высшей школы с 
производством.
О. МЕЛЬНИКОВА,

слушатель I курса 
отделения 

журналистики 
ФОП.

У студентов 4 курса ра- 
диофака —  научно-теорети
ческая конференция по на
учному коммунизму. На до
ске крупно, красиво написа
но: «Конференция «Миоо- 
вой революционный про
цесс и молодежь». Посвя
щается 50-летию образова
ния СССР и 50-летию ком
сомола УПИ». Девиз кон
ференции «Коммунизм — 
это молодость мира и его 
возводить молодым».

пробовать свои силы, 
говорит Гена. Эта проба 
^кстати, не первая, Гена 
уже делал доклад на кон
ференции по политэконо
мии) вполне успешная.

А на трибуне — дру
гие студенты: Толя Ни-
чипуренко (Р-450), Боря Бы- 
данцев (Р-448), Сергей Ко
валев (Р-447), Саша Садчи
ков (Р-453), Саша Волков 
(Р-452). Тепло, иногда 
шутливо подбадривая това-

— Студенческая теоре
тическая конференция ста
ла хорошей традицией. На
ша конференция дала воз
можность обменяться мне
ниями по очень важной про
блеме. Она позволила еще 
раз убедиться в активном 
участии молодежи в миро
вом революционном про
цессе, понять необходи
мость усиления пролетар
ской солидарности совет
ской молодежи с молоде-

Обсуждаем проблемы 
международного молодежного

— Почему выбрана эта 
тема! — такой вопрос был 
задан секретарю 4 курса 
Гале Шадриной.

— Тему выбирало бюро. 
Она показалась нам очень 
интересной, очень хотелось 
узнать о молодежи других 
стран, что-то почерпнуть 
для себя!

Слово предоставляется 
основному докладчику
Гене Князеву (Р-453).

— Молодежь до 25 лет 
сейчас составляет более по
ловины населения земного 
шара. Роль ее настолько ве
лика, что некоторые бур
жуазные идеологи объяв
ляют ее основной револю
ционной силой, игнорируя 
рабочий класс. Затушевы
вая роль классовых разли
чий среди молодежи, они 
стремятся привлечь ее на 
свою сторону. Молодежь 
капиталистических стран на
ходится в трудных услови
ях, выбирая верный путь 
в отравленной буржуазной 
среде.

На место Гена возвра
щается еще взволнованный, 
напряженный. Он хорошо 
подал свой доклад. К семи
нарам он готовится серьез
но, знания имеет основа
тельные.

Хотелось выступить перед 
большой аудиторией, по-

движения
рищей аплодисментами, 
слушают ребята сообщения 
о молодежи в Латинской 
Америке, в странах социа
лизма, о советской моло
дежи. Боря Быданцев рас
сказывает о жизни молоде
жи нашей области, о рабо
те студентов нашего инсти
тута, подкрепляя свои сло
ва внушительными цифра
ми. Выступления окончены. 
Итоги подводит старший 
преподаватель, кандидат 
исторических наук Василий 
Степанович Каплин.

жью других стран, почув
ствовать свою причастность 
к мировому молодежному 
движению.

В докладах и выступле
ниях студентов на конкрет
ном материале был пока
зан огромный вклад моло
дежи социалистических
стран в мировой революци
онный процесс.

Т. КНЯЗЕВА, 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОП.

Подводим ито- 
конкурса «Зри-

ПОБЕДИТЕЛИ
Итак, XXX традиционный смотр худо

жественной самодеятельности факульте
тов закончился. Теперь подсчитываются 
баллы, подводятся итоги 
ги и мы. Победителями 
тельское жюри» стали:

Т. Козлова (Мт)
С. Казанцев (Эт)
Л. Журавлева (Иэ)
Э. Гладышева (Тс)
Т. Голомолзина (Тс)
Хочется отметить, что самое активное 

участие в конкурсе приняли зрители 
смотра факультета технологии силикатов. 
Молодцы, силикатчики!

Оргкомитет.

«БАЛЛАСТА БЫ ТЬ 
НЕ ДОЛЖНО»

В этом году я впервые 
еду на целину комисса
ром. Миссия почетная, но 
ответственная. Хочется
знать все: и каким должен 
быть комиссар, какие функ
ции выполняет он в отряде, 
каковы его взаимоотноше
ния с командиром в отря
де? На эти вопросы нам от
вечают квалифицирован
ные преподаватели и много 
видевшие «асы» целины.

Вот и на этот раз наше 
собрание было необычно 
интересным. Лекцию: «Ме
тоды убеждения» читала 
преподаватель сценической 
речи Свердловского теат
рального училища Л. Е. 
Свидлер. «Чтобы увлечь 
аудиторию своим расска
зом, надо четко знать, о 
чем ты будешь говорить, 
не думать о том, как бу
дешь выглядеть, а помнить 
самое важное — для чего 
ты сюда пришел», —  увле
ченно и энергично говорит 
Лилия Евсеевна. И внезапно 
тебя охватывает ее энту
зиазм, и кажется, что это

ты сам беседуешь с людь
ми. И в этой беседе от
даешь им частицу своего 
сердца, своих знаний. Без 
этого нельзя. Нельзя найти 
контакт с аудиторией, не 
зная ее настроения, при
вычек, внутреннего мира. А 
как это важно для комисса
ра, который несет ответст
венность за каждого бойца, 
является совестью своих то
варищей. И от того, как бу
дут распределены обязан
ности в отряде, зависит 
дальнейшая судьба каждого 
бойца. Нужно опираться не 
только на активных членов 
отряда, а добиваться пол
ного участия всех бойцов в 
отрядной жизни. Вот тогда 
не встанет вопрос об отчис
лении, не появится в отря
де «балласт». От правильно
го распределения обязан
ностей зависит очень мно
гое. В этом твердо убеж
дены Н. Таланова, В. Клей
менов. И в это верим мы, 
сидящие в зале.

В. ГАВРИЛОВА, 
комиссар «Эллады».

Совет 
комиссаров

13 апреля, как обычно 
в четверг, собрался со
вет комиссаров УПИ.

Совет открыл доцент 
кафедры философии 
И. И. Борисов. Он прочи
тал лекцию «О культуре 
общения».

Этд лекция была по
священа методам и фор
мам общения комиссара 
с членами отряда.

Второй частью совета 
были так называемые де
ловые игры.

В этот раз возник 
вопрос, который часто 
встает в отрядах: вве
дение коэффициента на 
заработок. Было высказа
но много всяких мнений, 
но все пришли к одному: 
ССО  основаны на прин
ципах коммуны, что оз
начает равномерное рас
пределение заработка 
среди членов отряда.

Хочу добавить, что, по 
моему мнению, деловые 
игры очень нужны.

М. ПОНОМАРЕВ, 
комиссар ССО «Айвенго» 

(РТФ).

и и J

К ЭКЗАМЕНАМ 
ПО НАУЧНОМУ 
КОММУНИЗМУ

Для студентов IV
курса в период подготов
ки к экзаменам по тео
рии научного коммуниз
ма в аудитории И-314 
будут прочитаны обзор
ные лекции.

27 А П Р Е Л Я  в
16.40 — Развитие тео
рии научного комму

низма в материалах
XXIV съезда КПСС.

28 А П Р Е Л Я  в
16.40 — Критика со
временного ревизиониз
ма и антикоммунизма.

3 М АЯ в 14.40 — 
Современная научно- 
техническая революция 
и ее социальные послед

ствия.
4 М АЯ в 16.40 — 

Международное комму
нистическое движение 
на современном этапе.

5 М АЯ в 16.40 — 
Некоторые проблемы на
ционального освободи
тельного движения на 
современном этапе.

6 М АЯ в 14.40 — 
Образование и разви
тие СССР — торжество 
ленинской националь
ной политики.



РУКОВОДСТВО
Организацией и 

проведением эстафеты 
руководит оргкомитет. 
Непосредственное про
ведение соревнований 
возлагается на судей
скую коллегию. 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
Эстафета проводится 

9 мая. Парад участни
ков в 11 часов. Старт в 
12 часов у главного 
учебного корпуса. 

УСЛОВИЯ 
СОРЕВНОВАНИИ 
Соревнования про

водятся по двум пока
зателям:

а) соревнования 
между сильнейшими 
командами факульте
тов в трех группах 
команд — мужских, 
женских, смешанных.

Состав команд: муж
ской — 15 человек, 
женской — 18 чело
век, смешанной — 10 
мужчин и 5 женщин.

Примечание. В за
чет спартакиады вхо
дят лучшие результа
ты трех команд фа
культета, по одной 
мужской, женской и 
смешанной. Сумма за
нятых мест дает ре
зультат факультета. 
Физтеху разрешается

ВСЕ НА СТАРТ
В воскресенье, 23 ап

реля, в институте прово
дится XXII традиционная 
юбилейная военизиро
ванная эстафета
ДОСААФ в ознаменова
ние SO-летия образова
ния СССР и 50-летия 
комсомола УПИ.

Она будет способство
вать дальнейшему раз
витию оборонно-массо
вой и военно-патриоти
ческой работы в инсти
туте, выявлению лучших 
команд и спортсменов 
по военно-прикладным 
видам спорта и совер
шенствованию спортив
ного мастерства.

В эстафете должны 
принять участие студен
ты, научные сотрудни
ки института.

Комитет комсомола,. 
ДОСААФ, профком 
проделали значительную 
организационную работу 
по подготовке эстафеты. 
Разработано положение

об эстафете, подобран 
и утвержден состав су
дейской коллегии. Все 

факультеты своевремен
но получили положение 
об эстафете и програм
му соревнований.

Однако не на всех фа
культетах проводится 
должным образом рабо
та по созданию и подго
товке команд-участ-
ниц.

Особенно плохо об
стоит эта работа на ин
женерно - экономиче
ском факультете, где до 
сегодняшнего дня по 
подготовке ничего не 
сделано. Кстати сказать, 
и в прошлом году фа
культет команды не вы
ставил и был снят с со
ревнований. Не пора ли 
сделать вывод руковод
ству факультета, комите
там ВЛКСМ, ДОСААФ, 
профкома! Лучше дело 
обстоить на меташіурги- 
ческом, радиотехниче

ском факультетах. Не 
все делается на других 
факультетах. Еще не пол
ностью подобран состав 
команд и нерегулярно 
проводятся тренировки, 
а времени до эстафеты 
осталось очень мало.

Необходимо проделать 
работу по подбору на 

факультетах помощни
ков судей и контроле
ров для обеспечения 
четкого контроля и су
действа и обеспечить 
прибытие этих лиц в 
распоряжение судей
ской коллегии вовремя.

В оставшееся время 
комитеты ВЛКСМ,
ДОСААФ, профкомы 
факультетов должны 
серьезно заняться под
готовкой к эстафете, 
чтобы показать высокие 
спортивные достижения.

Комсомольцы и моло
дежь!

Все — на старты!

В. М. Шапко. Союзу пол
века (к 50-летию образова
ния СССР). М., 1971.

Эта книга из серии 
«Страницы истории Совет
ской Родины». В ней расска
зывается о том, как после 
Великой Октябрьской рево
люции под руководством 
Коммунистической партии 
бы/f разрешен вековой на
циональный вопрос, унич
тожены все формы нацио
нального гнета, созданы ус
ловия для подлинного са
моопределения и равенства 
народов, их свободного 
развития и сближения в 
едином многонациональном 
социалистическом государ
стве —  Союзе Советских 
Социалистических Респуб
лик.

М. А. Селезнев. Социаль
ная революция (методоло
гические проблемы). М.
1972.

Раскрывая на большом 
философском и социологи
ческом материале соотно
шение понятия «револю
ция» с понятием «эволю
ция», «противоречие», «от
рицание», «прогресс»,
«функционирование», «кри
зис», показывая перво
степенное значение катего
рии «революция», автор 
выясняет методологическое 
значение материалистиче
ской диалектики для изуче
ния социальной революции, 
•характеризует революци
онный характер современ
ной эпохи, ее содержание 
и главные тенденции.

Г. К. Ангин. Доктрина 
«массового общества».

М., 1971. даются гитлеровские взгля-
Автор, известный совет- ды. Пашуто в своей книге 

ский философ, критически разоблачает западногерман- 
анализирует концепцию ских псевдоученых - реван- 
«массового общества», ши- шистов, врагов мира между

П О Л О Ж Е Н И Е
О З О -Й  Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й

ЭСТАФЕТЕ НА ПРИЗ «ЗИКа»
включить в зачет спар
такиады лучшие ре
зультаты (места) 3 
мужских команд.

б) массовые соревно
вания. Факультет-по
бедитель определяется 
по лучшему среднему 
техническому показа
телю (по специальной 
таблице) зачетных
команд факультета.

Количество зачет
ных команд, факульте
та определяется из 
расчета участия в них 
20 проц. от числа сту
дентов факультета, на
ходящихся в институте 
на 9 мая на очном от
делении (запасные
команды разрешается 
выставлять не более 
трех, по одной в каж
дой группе).

УЧАСТНИКИ
К участию в сорев

нованиях от факульте
та допускаются студен

ты, аспиранты, науч
ные работники, сот
рудники института, а 
также выпускники ин
ститута, не порвавшие 
связь со спортклубом, 
т. е. выступающие в 
городских соревнова
ниях за УП И . Все уча
стники должны быть 
допущены врачом. 

ПОРЯДОК
НА ЭТАПАХ
За факультетами за

крепляются этапы, на 
которых они должны 
обеспечить:

а) художественное 
оформление;

б) судейские брига
ды и группы охраны 
порядка для четкого 
проведения соревнова
ний.

Факультеты, не обе
спечившие указанного 
порядка на этапах, ис
ключаются из числа 
участников эстафеты.

ЗА ЭТАПЫ
ОТВЕЧАЮТ:
1 этап — старт — 

стройфак; 2 этап — 
Рт; 3 этап — Рт: 
4 этап — Рт; 5 этап— 
Тс; 5а этап —• Иэ; 
6 этап — Тэ; 7 этап — 
Мт; 8 этап — Мт; 8а 
этап — Мт; 9 этап— М; 
10 этап — t. М; 10а 
этап— М; 11 этап— X; 
12 этап — X ; 13 
этап —- Ф т; 14 этап — 
Ф т; 15 этап — Ф т; фи
ниш — стройфак.

Командную бригаду 
обеспечивает электро
технический факуль
тет.

ЗАЯВКИ
Предварительные за

явки с указанием коли
чества участвующих 
команд по группам 
факультеты подают в 
судейскую коллегию 
не позднее 5 мая.
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ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ КНИГИ
роко распространенную в 
буржуазной социологии, фи
лософии и социальной пси
хологии. Ангин раскрывает 
механизм управления, с по
мощью которого в услови
ях государственно - моно
полистического капитализ
ма правящая элита пытается 
удержать массы в рамках 
существующих обществен
ных отношений, Анализи
руются понятия «масса», 
«манипулируемая лич
ность», «лидерство», «мас
совая культура» и другие. 
Книга рассчитана на всех 
интересующихся критикой 
буржуазной социологии.

В. Т. Пашуто. Реванши
сты — псевдоисторики 
России. М., 1971.

Среди врагов коммуниз
ма видное место принад
лежит западногерманским 
«специалистам по Востоку», 
которые стремятся дока
зать, что русский народ — 
«исконный завоеватель»; 
коммунизм — «род рели
гии», Советский Союз — 
«враг Европы», а все пере
довые в России —  только с 
Запада. В системе препо
давания истории в высшей и 
средней школе Ф РГ возрож-

народами. Книга эта весьма 
своевременна и будет ин
тересна многим.

Новый сборник политиче
ских фельетонов В. Маев- 
ского называется «Деваль
вация бонифациев» и со
стоит из трех частей. Ф елье
тоны и- памфлеты, собран
ные в книге, рассказывают 
о быте и нравах Америки, 
разоблачают агрессию
СШ А в Индокитае, происки 
западногерманских реван
шистов, содержат сатириче
ские зарисовки политиче
ских неурядиц в Англии. 
Написана книга на факти
ческом материале, почерп
нутом из печати, и в резуль
тате пребывания автора во 
многих зарубежных стра
нах.

В. А. Ермаков и Я. С. 
Колосов. Какая она, Ита
лия!

Авторы, много лет прора
ботавшие в Италии, в ка
честве собственных коррес
пондентов «Правды» и «Из
вестий», рассказывают о 
современной Италии и 
борьбе ее народа. В книге 
дается большой фактиче
ский материал, написана она 
живо и читается с интере

сом.
Б. А. Алиева. Теория 

двойственной истины.
М., 1972.

В наше время современ
ным проповедником рели
гии все труднее примирить 
научное познание и рели
гиозные догмы, защитить 
религиозную веру. Для это
го они часто используют 
учение о двойственности 
истины. В книге показано, 
в каких условиях возникло 
учение о двойственности, 
истины, его противоречивая 
роль в истории борьбы нау
ки и религии. Раскрыты 
роль и место этой теории в 
современной буржуазной 
философии, показано отно
шение к ней некоторых бур
жуазных ученых-естество- 
испытателей.

Б. С. Мейлах. На рубеже 
науки и искусства. Л., 1971.

Книга посвящена соотно
шению и связи научного и 
художественного творчества 
в век бурного научно-тех
нического прогресса. Эта 
актуальная проблема со
временности пока еще мало 
изучена. Давая аналитиче
ский обзор длительных 
дискуссий на эту тему, ав-

вопросами управления про
изводством, полезно будет 
ознакомиться с недавно

______________________________________ вышедшим сборником
«Анализ конкретных ситуа- 

тор — активный участник Чий в управлении произ-
этих дискуссий — обосно- водством». Эта книга содер-
вывает свои позиции по ря
ду спорных вопросов, вы

жит весьма ценные мате
риалы по курсу организа- 

двигает новые проблемы, ц* и производства и управ- 
рассматривает точки зрения ления.
представителей различных В книге подробно рас- 
сфер науки и искусства, сматривается вопрос и об 
выступавших на Западе и у анализе ситуаций, который 
нас. Рассказывается о воз- дает нам необходимую ин- 
никновении в нашей стране формацию и увеличивает 
новых форм контактов объем наших знаний об не
ученых с деятелями искус- кусстве управления, способ- 
ства и писателями, о комп- ствует получению более 
лексном изучении художе- глубоких теоретических
ственного творчества.

Г. А. Поляновский. 
встречи с Н. А. Обуховой.
М., 1971

обобщений, чем непосред- 
Мси ственный личный опыт.

Тот, кто внимательно 
прочтет эту книгу, значи-

Автор не раз встречался тельно обогатит свой опыт 
с замечательной певицей работы на предприятиях, 
нашего времени — Н. А. Кроме того, сборник ока- 
Обуховой. И книга его для жет действенную помощь 
читателей — как бы свое- теоретикам научных цент- 
образная встреча с жизнью ров, преподавателям и
и творчеством великои ар
тистки, встреча с 
ным душевным человеком 
и с прекрасной русской 
женщиной.

Всем; кто интересуется

студентам инженерно-тех- 
чудес- нических вузов.

М. РУБИНШТЕЙН, 
библиограф,

Г. ЖАЛНИН, инспектор 
Свердкниготорга.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
НС 09346 Заказ 4286.

Тип. изд-ва «Ур. рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 40.
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