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Поздравляем команду легкоатлетов 
УПИ, занявшую 1 место в'традиционной 
эстафете на приз газеты «Уральский ра
бочий».

ИЗ ИСТОРИИ 
«ВЕСНЫ УПИ»

□ Первый фестиваль 
«Весна УПИ» в 195/ году 

|| был посвящен Все- 
.. мирйому фестивалю мо-
I I лодежи. Прошел он 

очень интересно и реши- 
I ли сделать его традици

онным. С тех пор раз в 
два года праздник УПИ 
выходит на улицы го
рода.

В 1959 ГОДУ фестиваль 
почти «безденежно» про
вели. Все делалось ру
ками студентов: от па
мятных подарков до ос
вещения.

Строители готовили 
плакаты, электрики — ос
вещение, металлурги — 
художественное литье, 
физтехи тянули времян
ку водопровода, ради
сты радиофицировали 
площадь.

Фестиваль открылся 
парадом, потом были 
концерт, показательные 
выступления физкультур
ников, эстафета «ЗИК», а 
вечером была заложена 
Аллея дружбы. В ее за
кладке участвовали сту
денты стран народной 
демократии, учившиеся в 
УПИ. «ЗИК» донес до 
нас имена двух — чеха 
Иржи Брабеца и китай
ца Ду Пэй-фу, участво
вавших в закладке этой 
аллеи вместе с другими.

1961 ГОД. Впервые бы
ло проведено факельное 
шествие, эстафета на 
приз газеты «БОКС» ста
ла традиционной, тради
ционной становится и 
спортивная встреча по 
пушболу между коман
дой комитета ВЛКСМ 
УПИ и командой проф
кома. В этот раз выигра
ли комитетчики со сче
том 2:0.

1963 ГОД. Лозунг ф е
стиваля «За глубокое ов
ладение своей специаль
ностью, за активное уча
стие в строительстве

коммунизма». Фестива
лю предшествовали фа
культетские фестиваль
ные встречи, вечера, 
большая фестивальная 
фотовыставка художест
венной фотографии фо
тохроники УПИ. Это бы
ло поистине легендарное 
время—механики в соц
соревновании заняли 
первое место, и их ко
лонна открывала парад. 
Новая традиция — ми
тинги у памятников сту
дентам и сотрудникам 
УПИ, павшим на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Был объявлен фе
стивальный конкурс сти
хов. Было холодновато, 
но программа фестиваля 
назло погоде была му
жественно доведена до 
конца. Были и выступле
ния на открытой эстраде, 
и спортивные соревнова
ния.

В 1965 ГОДУ фестиваль 
УПИ был впервые по
священ Дню Победы. Он 
совпал с празднованием 
20-летия со дня победы 
над фашистской Герма
нией. Необычайно мно
голюдно было в эти дни 
на площади имени С. М. 
Кирова. И впервые был 
фейерверк 9 мая.

1967 ГОД. Фестиваль 
стал политическим. Был 
митинг и были гневные 
телеграммы в адрес 
американской военщи
ны, посольства Греции. 
Телеграмма солидарно
сти с героическим вьет
намским народом. Ф е
стиваль был посвящен 
50-летию Ленинского 
комсомола.

1970 ГОД. Фестиваль 
был перенесен на год, 
чтобы отметить радост
ную дату — 100-летие со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Новинка — межву
зовский конкурс эстрад
ных песен, коллективов, 
высокий уровень орга
низации.

.1972 ГОД. «Весна УПИ»

9  МАЯ наш народ и все 
прогрессивное чело

вечество отмечают 
День Победы над фашист
ской Германией. 1418 дней 
и ночей длилась невидан
ная по своим масштабам и 
ожесточению битва совет
ского народа с гитлеровски
ми захватчиками — ударны
ми силами империализма.

Опираясь на военно-про
мышленный потенциал поч
ти всей .Западной Европы, 
имея отмобилизованную 
5,5-миллионную армию с 
5 тысячами самолетов, 
3712 танками, около 48 ты
сяч орудий и минометов, 
фашистская Германия 22 
июня 1941 года внезапно и 
вероломно напала на на
шу Родину.

Над кашей страной на
висла серьезная опасность. 
Под руководством Комму
нистической партии вся на
ша страна — армия и на
род, тыл и фронт превра
тились в единый грозный 
военный лагерь. К ноябрю 
гитлеровцы подошли к 
Москве. 6 декабря 1941 го
да наши войска перешли 
в решительное наступле
ние и гитлеровские войска 
были отброшены до четы
рехсот километров от Моск
вы. Эта битва развеяла ле
генду о непобедимости гер
манской армии. Блицкриг 
сорвался.

В конце 1942 года корен
ной перелом в ходе Оте- • 
чественной войны начал
ся окружением и последую
щим разгромом 330-тысяч
ной группировки немецко- 
фашистских войск под Ста
линградом. Эта победа 
явилась закатом немецко- 
фашистских войск, послу
жила началом массового 
изгнания врага из совет
ской земли.

В битве под Курском с 
5 июля по 5 августа 1943 
года гитлеровские войска 
потерпели новое пораже
ние. Эта победа наших 
войск доставила немецко- 
фашистскую армию перед 
катастрофой и положила 
начало мощному летнему 
наступлению. В летне-осен
нем наступлении 1943 года 
Советская Армия прошла с 
боями на центральном уча-

посвящается 50-летию 
образования СССР, 50- 
летию комсомольской 
организации УПИ. Он 
вберет в себя все луч
шие традиции предыду
щих фестивалей.

ВЕЛ ИКИЙ  П О Д В И Г  
С О В Е Т С К О ГО  Н А Р О Д А

стке до 500 км, а на юге 
до 1300 км, разгромив за 
4 месяца 144 фашистских 
дивизии и освободив около 
2/3 советской земли.

1943 год был перелом
ным и в работе советско
го тыла — мы количест
венно превзошли фашист
скую Германию по выпуску 
военной продукции. Урал 
стал кузницей боевого 
оружия.

1944 год — год решаю
щих побед Советской Ар
мии, достигнутых в резуль
тате десяти сокрушитель
ных ударов. К концу 1944 
года советская земля бы
ла полностью освобождена 
от немецко-фашистских за
хватчиков. Были выведены 
из войны и повернуты про
тив Германии ее союзни
ки — Финляндия, Румыния, 
Болгария, Венгрия.

Советская Армия прошла 
с боями на запад от 550 км 
до 1100 км, разгромила и 
вывела из строя 136 диви
зий.

Учитывая быстрое про
движение на запад совет
ских войск, англо-американ
ские союзники, срывавшие 
на протяжении 3 лет от
крытие второго фронта, 
6 июня 1944 года начали 
вторжение на побережье 
Франции. 1945 год явился 
периодом завершающих 
побед Советской Армии —

в Восточной Пруссии и на 
всех направлениях от Вис
лы до Берлина; освободив 
Венгрию, Австрию, Поль
шу, Чехословакию и Ю го
славию. 30 апреля совет
ские войска водрузили Зна
мя победы над рейхстагом 
и 2 мая полностью овладе
ли Берлином. 8 мая гитле
ровцами был подписан акт 
о безоговорочной капиту
ляции.

В победу над немецко- 
фашистскими захватчиками 
внесли вклад многие наро
ды. В ходе войны сложи
лась мощная антигитлеров
ская коалиция. Но основ
ную тяжесть войны вынес 
советский народ. За годы 
войны наши Вооруженные 
Силы разгромили 607 диви
зий противника, а союзни
ки— 176 дивизий. Из 13,6 
миллиона солдат и офице
ров, которые потеряла фа
шистская Германия,— 10 мил
лионов она потеряла на 
восточном фронте.

Наш народ в этой война 
проявил отвагу и массо
вый героизм — в боях с 
фашистами награждено ор
денами и медалями свыше 
7 миллионов советских вои
нов, а 11603 воина удостое
ны звания Героя' Советско
го Союза, в том числе 38 
воинов Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса и воины - воспитан
ники политехнического ин

ститута имени С. М. Киро
ва — Н. А. Аникин, В. И. 
Бадьин, Н. М. Епимахов,
B. А. Дышинский, Н. И. 
Кузнецов, Б. П. Лысенко,
Н. И. Сыромятников, М. П. 
Боронин, Б. Г. Рассохин,
C. М. Черепанов.

Великая Отечественная
война завершилась военной, 
экономической и морально- 
политической п об«е дой  
СССР. Эта победа обеспе
чила возможность дальней
шего мирного строитель
ства коммунистического 
общества в СССР и странах 
социализма, обеспечила 
широкое развертывание 
национально - освободи

тельного движения, вызвала 
подъем международного 
рабочего и коммунистиче
ского движения.

Мирным созидательным 
трудом занят советский 
народ. Но он ни на миг не 
забывает о происках вра
га, неустанно крепит мощь 
своих Вооруженных Сил. 
Как указано в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду КПСС: «У нас есть 
все необходимое — и чест
ная политика мира, и воен
ное могущество, и спло
ченность советского наро
да, — чтобы обеспечить 
неприкосновенность наших 
границ от любых посяга
тельств и защитить завое
вания социализма».

В. ЗАПЕЦКИЙ.

Имени 
Саши Захарова

В 1940 году впервые бы
ла проведена по улицам 
Втузгородка эстафета на 
приз нашей газеты «ЗИК». 
Наш институт был тогда мо
ложе ровно на 32 года и в 
нем обучалось в 10 раз 
меньше студентов, поэтому 
участвовало команд намно
го меньше, чем в пред
стоящей 30-й традиционной 
эстафете. Все команды тог
да были смешанные. Пер
вым победителем эста
феты стала тогда команда

студентов химико-техноло
гического факультета.

В команде стартовал 
один из сильнейших легко
атлетов области, рекорд
смен Советского Союза в 
эстафетном беге 5 X 1 000 м 
Саша Захаров, студент тре
тьего курса специальности 
«химические аппараты и ус
тановки». Спортсмены-лег
коатлеты неоднократно из
бирали его своим капита
ном в сборной команде на
шего института. %

Как капитан сборной он 
был не только хорошим ор
ганизатором и отличным то
варищем, но и столь же от
личным спортсменом, всег
да сочетавшем спортивный 
азарт с трезвым расчетом.

С первых дней Великой 
Отечественной войны он 
был в рядах Советской Ар
мии, защищая честь и не
зависимость нашей Родины.

В августе 1943 года на 
Орловско-Курской огненной 
дуге Александр Захаров 
пал смертью храбрых в 
ожесточенных боях с ф а
шистскими захватчиками. Но 
имя его не забыто.

В пятый раз газета 
«ЗИК» разыгрывает приз 
имени героя в смешанной 
эстафете, который бессмен
но завоевывают механики. 
Остается только пожалеть, 
что ни разу этот приз не за
воевывали студенты хим
фака.

В. ДУТОВ.

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ 
БОЛЬШОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ВЕСНЫ УПИ»



В ОСНОВУ РАБОТЫ -РЕШ ЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА Ю. Л. БУНЬКОВА НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ

Идеологическая
работа.

Преподавателями ка
федр общественных 
наук прочитано за этот 
период более 4500 
лекций вне института. 
За отчетный период по 
результатам научных 
исследований этих ка
федр было сделано 178 
публикаций. Подготов
лены к печати еще 17 
работ, среди них 8 мо
нографических. Прове
дены большие социоло
гические исследования 
на предприятиях Ура
ла, по результатам ко
торых опубликованы 
планы социального раз
вития ряда предприя
тий.

В решении задач 
идейного воспитания 
студентов важное ме
сто занимает институт 
политинформато р о в .  
Он насчитывает в сво
ем составе 575 чело
век, в их числе 40 
профессоров и докто
ров наук, 312 доцен
тов и кандидатов наук, 
45 деканов, зам. дека
нов, заведующих ка
федрами.

В качестве положи
тельного опыта работы 
агитаторов и политин
форматоров можно на
звать факультеты: фи
зико-технический (ру
ководитель группы по
литинформаторов А . К . 
Штольц, ответственный 
за агитработу П. В . Во- 
лобуев), химико-техно
логический (ответствен
ный Л. Г . Жидкова), 
инженерно - экономиче
ский (ответственный
В. В . Семененко, за
тем JI. Е . Стровский).

Большую роль в 
коммунистическом вос
питании студентов, об
щественно - политиче
ской активизации ком
сомольцев выполняет 
факультет обществен
ных профессий. Сейчас 
на факультете работа
ет 12 отделений и сек
ций, в них занимается 
около 1000 человек.

В этом учебном году 
начало работать отде
ление организаторов 
производства. При нем 
будут проходить тео
ретическое обучение 
комсомольские и проф
союзные активисты ин
ститута. В настоящее 
время учатся комисса
ры строительных отря
дов.

Фоповцы только за 
1 семестр этого учебно
го года прочитали бо
лее 400 лекций в ака
демических группах, 
подшефных технику
мах, на предприятиях 
Кировского района и в 
области. Ими проведе
ны «дни лектора» на 
фабрике «Уралобувь», 
встречи «за круглым 
столом» в студенче
ских общежитиях, вы
ступления в школах.

Изучение степени 
эффективности обуче
ния на ФОПе показа
ло, что около 70 про
центов инженеров— вы
пускников ФОПа про
должают работать по 
второй профессии.
Работа сети полити

ческого образования.
За отчетный период 

сеть политического про
свещения расширилась 
за счет разукрупнения 
ряда проблемных семи
наров, создания новых. 
Число проблемных се
минаров возросло с 56 
до 64. В настоящее 
время систематически 
работают 27 философ

ских, 26 экономических 
и 11 семинаров по 
проблемам- научного 
коммунизма. Число 
кружков текущей по
литики увеличилось с 
48 до 56, работают две 
школы основ экономи
ческих знаний. 35 со
трудников института 
обучаются в ВУМ Ле.

Партийный комитет, 
кафедры общественных 
наук провели большую 
работу по перспектив
ному Планированию и 
унификации тематики 
проблемных семина
ров: разработано 6
двухгодичных планов 
по основным теорети
ческим вопросам X X IV  
съезда КП СС.

За последние годы 
заметно вырос интерес 
слушателей к экономи
ческой проблематике: 
число экономических 
семинаров возросло с 
17 до 26, вопросы эко
номики изучают в ряде 
кружков текущей поли
тики, на изучение ос
нов экономической по
литики переведены 
школы основ политиче
ских знаний У П К .

В  соответствии с по
становлением ЦК
КП С С  «Об улучшении 
экономического образо
вания» партийный ко
митет разработал осно
ву перспективного пла
на двухгодичного эко
номического образова
ния научных работни
ков и сотрудников ин
ститута.

Перед партийными 
бюро факультетов и 
парторгами кафедр сто
ит большая и слож
ная задача: провести
разъяснительную ра
боту среди сотрудни
ков, составить графики 
экономического обуче
ния на 1972/73 г., на
ладить действенный 
контроль за их выпол
нением.

Основным условием 
активности работы се
минаров и кружков 
текущей политики яв
ляются хорошие про
пагандисты, квалифи
цированные консуль
танты. При высокой ак
тивности слушателей 
работают семинары, 
которыми руководят 
Д. А . Арзамасцев (Эт), 
П. 3. Петухов (М),
В . М. Соколов, Н . П. 
Никитин (Р т ) , Б . Ф. 
Зобнин (Мт) и другие. 
Хорошо работали круж
ки текущей политики, 
которые вели пропа
гандисты Е . А . Скри- 
пова, С. П. Оносова, 
М. Г . Ширухин (ректо
рат).

Следует отметить хо
рошо налаженную ра
боту правления обще
ства «Знание», воз
главляемого профессо
ром - доктором Ю. П. 
Никитиным. Число лек
торов — членов обще
ства «Знание» возрос
ло до 843, число про
читанных лекций за от
четный период соста
вило 10397, из них 45 
процентов приходится 
на кафедры общест
венных наук.

Ведущую роль в ра
боте по идейно-эстети-. 
ческому воспитанию и 
организации отдыха 
студентов и сотрудни
ков института призван 
осуществлять Д К  ин
ститута. Д К  принимал 
активное участие в под
готовке и проведении 
ленинского юбилея, 
50-летия института, фе
стиваля «Весна УП И ».
В  отчетный период не
сколько оживилась ра

бота музыкального лек
тория, университета 

здоровья, активно ве
дется кинопропаганда, 
хорошо работает кино
лекторий,

В  декабре 1970 года 
идеологический сектор 
принимал участие в 
проверке хода выпол
нения кафедрой физ- 
воспитания постановле
ния ЦК КП СС  и СМ 
С С С Р  от 10 августа 
1966 года «О мерах по 
дальнейшему развитию 
физкультуры и спорта 
в стране». Проверкой 
установлено: в работе
кафедры много поло
жительных моментов, 
однако есть и крупные 
недостатки. Коллектив 
кафедры и спортивный 
клуб недостаточно при
нимают мер по воспи
танию спортсменов вы
сокого класса. За по
следние годы сократи
лась подготовка ма
стеров спорта, снизила 
технические результа
ты команда юношей, 
недостаточно организо
вана воспитательная 
работа в секциях спор
тивного совершенство
вания.

Что касается работы 
Д О СА А Ф , то она на 
факультетах была пу
щена на самотек. Пар
тийные и обществен
ные организации не 
проявляют заботы об 
увеличении членства 
Д О СА А Ф  и вовлече
нии студентов в секции 
и кружки военно-при
кладных видов спорта.

Коммунисты военной 
кафедры, закрепленные 
за факультетами, так
же не оказывают дейст
венной помощи в раз
вертывании оборонно
массовой работы.

Во всем многообра
зии форм идейно-воспи
тательной работы, на
чиная от изучения со
циально - экономиче
ских дисциплин посред
ством кафедр общест
венных наук и кончая 
высшими формами по
литического просвеще
ния, во все времена 
пребывания й институ
те и квалифицирован
ного роста любого че
ловека, начиная от аби
туриента, студента, ра
бочего, сотрудника и 

кончая видным уче
ным, марксистско-ле
нинское, коммунистиче
ское воспитание, про
водимое нашей партий
ной организацией, 
должно доходить са
мым активным обра
зом, наступательно до 
каждого члена нашего 
коллектива. И мы обя
заны знать, в какой ме
ре каждый человек вос
принимает марксист- 
ско - ленинское миро
воззрение как свое соб
ственное.
Учебная и научная 
работа.

За отчетный период 
партийный комитет 
проводил определен
ную работу по контро
лю за совершенствова
нием методики и каче
ства гіфеподавания, а 

. также по усилению ро
ли профессорско-
преподавател ь с к о г о  
коллектива в вос
питании студентов. До
статочно вспомнить о 
проведении в феврале 
1971 г. третьей учебно
методической конфе
ренции института. 
Здесь работало 15 сек
ций, где были заслу
шаны доклады о ме
тодике преподавания

общественных, общеоб
разовательных и тех
нических дисциплин, 
доклады о планирова
нии и научной органи
зации учебного про
цесса, о технических 
средствах обучения и 
контроле успеваемости 
студентов, об учеб
ном телевидении, о 
формах и методах са
мостоятельной работы 
студентов. Значение 
этой конференции вы
шло далеко за рамки 
нашего института, о 
чем свидетельствует 
участие в ней 260 пре
подавателей вузов из 
32 городов.

Вызывают большую 
тревогу несопоставимо 
низкие результаты сес
сии у студентов Нижне- 
Тагильского филиала 
института. Успевае
мость там всего 57,7 
проц., а повышенных 
оценок лишь 39,9 проц. 
Ректорату необходимо 
проанализировать со
стояние учебной рабо
ты в Нижне-Тагиль
ском филиале и при
нять все меры, чтобы 
поднять уровень пре
подавания и успевае
мости до соответствую
щего дневным факуль
тетам всего института.
Научно - исследова
тельская работа.

X X IV  съезд уделил 
большое внимание раз
витию фундаменталь
ных исследований, и в 
нашем институте име
ется немало кафедр, 
которые их ведут. Од
нако анализ тематики 
исследовательских ра
бот по институту в це
лом приводит л  не
приятному выводу, что 
большая часть кафедр

решает сравнительно 
мелкие вопросы. Уче
ные института должны 
обратить самое серьез
ное внимание на вы
полнение фундамен
тальных теоретических 
исследований и на раз
работку практических 
приложений их резуль
татов.

В  связи с этим мож
но поставить в пример 
чрезвычайно перспек
тивные работы на ка
федре физической хи
мии, возглавляемые 
старейшиной ученых 
нашего института
проф. С. Г. Мокруши- 
ным и его учеником 
Г . А . Китаевым. Мно
голетние, тщательно 
обоснованные • теоре
тические исследования 
переросли в первосте
пенные по практиче
ской значимости разра
ботки. Мы можем на
деяться, что это на
правление, родившееся 
в нашем институте, бу
дет использовано во 
многих отраслях техни
ки и принесет большую 
пользу нашему госу
дарству.

В постановлении от
четно - выборного пар
тийного собрания в 
1970 году отмечено, 
что снизилось количе
ство работ, выполняе
мых по правительствен
ной тематике. Мера
ми, принятыми парт
комом и ректоратом, 
это положение поправ
лено. С 12 работ в 
1970 году количество 
их в 1971 году воз
росло до 62.

В 1971 году работ
ники института вне
дрили в производство 
85 тем.. Суммарный

экономический эффект 
от внедрения этих ра
бот составил 23,1 млн. 
рублей. Наибольший 
экономический эффект 
от внедрения работ 
получен на строитель
ном факультете — 
10,1 млн. руб. Собст
венно говоря, здесь 
большую экономию — 
9,7 млн. руб. дало вне
дрение одной работы, 
выполненной на кафед
ре оснований и фунда
ментов под руководст
вом профессора В. В. 
Швеца. Большая эко
номия получена от вне
дрения работ механиче
ского факультета — 
5,9 млн. руб., метал
лургического — 3,7
млн. и химико-техноло
гического — 1,6 млн. 
руб. Плохо внедряли 
свои работы радиотех
нический и теплоэнер
гетический факульте
ты. Больших успехов 
во внедрении работ 
добились проблемная 
лаборатория металло
ведения и кафедра сва
рочного производст
ва — суммарный эко
номический эффект от 
внедрения совместных 
и отдельных работ со
ставил 2,4 млн. руб., 
кафедра теории метал
лургических процес
сов — 1,33 млн. руб,, 
кафедра металлургии 
легких металлов — 
527 тыс. руб.

Опыт работы свиде
тельствует о том, что 
успешному внедрению 
результатов научных 
исследований способст
вуют договоры о твор
ческом содружестве с 
предприятиями. В на
стоящее время инсти
тут имеет более 100 та
ких договоров.

В П Р Е Н И Я Х  В Ы С Т У П И Л И
А. В. БАКУНИН, 

зав. кафедрой истории 
КПСС:

Выступая на Всесоюз
ном совещании заведую
щих кафедрами общест
венных наук, секретарь 
ЦК КПСС Михаил Анд
реевич Суслов говорил 
о том, что составной ча
стью коммунистическо
го строительства являет
ся формирование ново
го человека. Оно пред
полагает создание соот
ветствующих условий как 
материальных, так и ду
ховных, формирование у 
людей высоких идейно
политических качеств, 
норм коммунистической 
морали, коммунистиче
ское отношение к труду, 
борьбу с пережитками 
прошлого, научно по
ставленную пропаганду 
идей марксизма-лени
низма.

На XX IV  съезде КПСС 
в докладе Л. И. Брежне
ва была дана глубокая, 
стройная, обоснованная 
система работы с кадра
ми, там отмечалось, что 
руководящие кадры дол
жны сегодня иметь и 
специальную, и общепо
литическую подготовку.

Я не сомневаюсь, что 
научные работники в 
высшем учебном заве
дении должны быть под
готовленными. Если бо
лее 250 тыс. партийных, 
руководящих, хозяйст
венных и других работ
ников в нашем вузе про
шли солидную теорети
ческую подготовку, то 
наши научные кадры до
вольствуются устарев

шими формами полити
ческой работы. Партко
му надо пересмотреть 
форму, структуру, найти 
другие формы, в первую 
очередь задуматься о 
вечернем университете 
марксизма - ленинизма. 
Наш контингент научных 
работников систематиче
ски изменяется, попол
няется новыми кадрами, 
которые не прошли под
готовки. Все это обязы
вает еще раз все про
думать, создать систему, 
которая дала бы возмож
ность теоретически под
готовить в области марк
сизма-ленинизма наши 
научные кадры.

И. Ф . ХУДЯКО В,
проректор института
по научной работе:
Мы имеем возмож

ность подвести первыэ 
итоги выполнения пер
вого года пятилетнего 
плана. Об этих ито
гах говорилось в док
ладе парткома, поэтому 
мне хотелось бы в сво
ем выступлении остано
виться на тех негативных 
моментах, которые име
ют место в постановке 
научно - исследователь
ской работы в нашем 
институте.

Научный отдел проана
лизировал и продолжает 
анализировать состояние 
научно - исследователь
ских работ в институте с 
точки зрения важности 
научных исследований. И 
вот этот анализ показы
вает, что не все научные 
работники у нас занима
ются настоящей, боль
шой наукой. Я могу при

вести такой пример. В 
конце прошлого кален
дарного года научный 
отдел получил научный 
отчет, который состав
лялся в течение трех лет 
и был выполнен на 400 
страницах машинописно
го текста, но чем же 
этот отчет отличается от 
обычного инженерного 
расчета мостового кра
на? Ничем. Этот отчет 
был составлен на кафед
ре подъемно-транспорт
ных машин. Этот това
рищ был при деле 2,5 
года, выполнял работу, 
а результатов в науке за 
эти два с половиной го
да не дал.

Второй вопрос — каче
ство научно-исследова
тельской работы. Нам 
кажется, что партийные 
организации факульте
тов, деканатов факульте
та несколько ослабили 
внимание к качеству 
научно - исследователь
ских работ. Секретарь 
обкома партии, выступая 
на областном собрании 
партийного актива, отме
тил, что Уральский поли
технический институт по 
договору с Главсред- 
уралстроем 7 лет ведет 
работу по исследованию 
удорожания аппаратуры 
для низколегированной 
стали. Главк платит 47 
тысяч рублей, а резуль
татов нет. Недавно бы
ла опубликована статья 
в «Уральском рабо
чем» — «Куда впадает 
Волга?». Это было 12 ап
реля. Там говорится, что 
научные работники
Уральского политехниче- 
(Окончание на 3-й стр.).



В  п р е н и я х  в ы с т у п и л и(Начало на 2 стр.).
ского института Духне- 
вич, Попов, Тихонов, Чай
кин подсчитали, что Клю
чевской ферросплав
ный завод располагает 
дополнительными объе
мами в организации и 
подготовке за счет мак
симальной централиза
ции работ. Пожалуй, 
для того чтобы сде
лать такой вывод, не 
нужно выполнять научно- 
исследовательскую ра
боту, писать отчет на 200 
страниц.

Большого внимания 
заслуживает качество 
работ. Партийным орга
низациям факультетов, 
деканам, партийному 
комитету, ректорату
нужно уделить самое 
серьезное внимание это
му вопросу.

К. М. МКРТЧЯН, до
цент кафедры научного 
коммунизма:^

Используя право конт
роля, партийные органи
зации факультетов, парт
ком института должны 
более конкретно и все
сторонне подходить как 
к вопросу подбора на
ших кадров в аспиранту
ру, так и на кафедру.

У нас была хорошая 
традиция по комплекто
ванию общественных ка
федр, когда за полгода 
думали, кем заменить 
товарищей, которые вы
бывают по пенсионному 
возрасту, или кого при
нять на вакантные места. 
А сегодня главная на
дежда — на конкурс.

На кафедре истории 
партии семь-восемь бес
партийных. К сожалению, 
и на других кафедрах 
общественных наук при
ем на работу по конкур
су дает большой про
цент беспартийных. Д у
маю, что это ненормаль
но.

Так же серьезно и 
вдумчиво надо занимать
ся комплектованием и 
других кафедр, а также 
работников лаборатории.

При проведении и 
подготовке конкурса не
обходимо поднять тре
бовательность к дело
вым качествам и полити
ческой зрелости участни
ков конкурса.

Второй вопрос — о ка
честве учебно-воспита
тельной работы и кри
териях социалистическо
го соревнования. Сущ е
ствующая система, опре
деляющая первенство 
коллективов, включает 
ряд важных вопросов 
жизни вуза, как-то: под
готовка ученых, выпуск 
статей и учебников. Это 
нужно и хорошо. Но на 
наш взгляд, здесь не все 
продумано при опреде
лении критерия соревно
вания. В нем важно вме
сте с тем учесть те воп
росы, которые связаны 
с подготовкой высоко
квалифицированных спе
циалистов и идейно-по
литической работой со 
студентами и сотрудни
ками института. Кроме 
того, при подведении 
итогов соревнования учи
тывать ту огромную 
учебно-методическую и 
воспитательную работу, 
которую ведут препода
ватели, не имеющие уче
ной степени.
Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ, 

ректор института:
В начале апреля со

стоялась коллегия Мини
стерства высшего и сред
него специального обра
зования РСФ СР, которая 
подвела итоги деятель
ности работы вузов за 
1971 год. В числе вузов, 
имеющих положитель
ные результаты по цело
му ряду показателей, 
неоднократно назывался 
УПИ. В частности, отме
чена положительная ра
бота коллектива нашего 
института ро росту док
торов и кандидатов на

ук. Мы также считаем 
это положительным яв
лением. В связи с этим 
мне хотелось бы отве
тить т. Мкртчяну на его 
слова о том, что мы все 
говорим о докторах
наук, о кандидатах, но 
не считаемся со всеми 
категориями работников. 
Если работают хорошо, 
коллектив всех уважает, 
любой труд уважаем. Но 
для того, .чтобы обеспе- 
чить повышение качества 
подготовки специалистов, 
выпускать высококва
лифицированных инже
неров, тех, которые дей
ствительно могут двигать 
научно - технический 
прогресс, одним из глав
ных условий является 
повышение квалифика
ции научного коллекти
ва. Конечно, оно опре
деляется количеством 
докторов наук, количе
ством кандидатов наук, 
профессоров и доцентов. 
Это объективный по
казатель, и мы недаром 
боремся за увеличение 
числа докторских и кан
дидатских защит. Кан
дидат наук или доктор 
наук должен сделать 
больше, чем ассистент,— 
это и учитывает поло
жение о социалистиче
ском соревновании, в 
котором принят такой 
коэффициент, что кан

дидат технических наук 
должен сделать в 2 раза 
больше, а профессор в 
3 раза больше, чем пре
подаватель без степени.

Коллегия министерст
ва положительно оцени
ла работу нашего ин
ститута по созданию 
учебных пособий, их на
печатано 438 печатных 
листов, успешную рабо
ту кафедр общественных 
наук по организации 
студенческих рефера
тов. Но эти достижения, 
о которых говорилось, 
не дают основания для 
благодуши*. По целому 
ряду показателей инсти
тут снизил темпы.

Коллегия министерст
ва указала на низкую ус
певаемость студентов- 
заочников, которая со
ставляет 27,9 процента. 
Эта цифра выше, чем в 
Тюменском индустриаль
ном институте, где циф
ра 11,5, но значительно 
ниже, чем в передовых 
вузах.

Снижены темпы по на
учно - исследователь
ской работе, о чем гово
рил тов. Худяков.

Объем правительст
венных научно * иссле
довательских работ у 
нас возрос, но в Ленин
градском .политехниче
ском институте 45 про
центов всех научно-ис
следовательских работ 
выполняется по заданию 
правительства, а у нас 
этот процент составляет 
только 12. Об этом гово
рил т. Мкртчян. Отсев 
особенно возрос в 1971 
году. Действительно, на
до забить тревогу, надо 
объявить это чрезвычай
ным происшествием. 
Многие научные работ
ники, я это с полной от
ветственностью утверж
даю, недопонимают этой 
проблемы до сих пор. 
Вчера на Ученом совете 
один профессор высту
пает и говорит: если на 
подготовительном отде
лении слушатели плохо 
учатся, надо их выго
нять. У нас отсев соста
вил 5 процентов, а 2,4 
проц. переведены с 
дневных факультетов на 
заочный и вечерний. 
Электротехнический ф а
культет в 1971 году от
числил 10,3 процента сту
дентов. Может быть, у

него высокая стала успе
ваемость? Нет, они в чис
ле самых последних бы
ли в 1971 году, успевае
мость составляет 88,5 
процента.

А у химиков отсев 4,3 
проц., успеваемость 90,4. 
Или у экономистов: отсев 
3,3 проц., а успевае
мость 93,5 проц.

В чем дело? Дело в 
том, что мы не учили 
еще студентов, как сле
дует учиться, и поэтому 
все методы, которые 
мы применяем, — атте
стация, графики кон
трольных работ, направ
ленные на то, чтобы 
научить студентов учить
ся, нужно и далее при
менять. В институт ребя
та приходят из школ, 
поэтому нужно приучать 
их учиться.

В этом году впервые 
проведено сравнение по 
числу часов лекций, ко
торые читают профес
сора и доктора наук. 
Вот, например, в Куйбы
шевском политехниче
ском институте в сред
нем каждый профессор- 
доктор читает 149 часов 
в год, в Ленинградском 
политехническом —  144, 
в Уральском политехни
ческом — 102,7 часа. Мы 
по этому поводу на Уче
ном совете говорили с 
профессорами, думаю, 
профессора сделают вы
вод: надо почаще со 
студентами общаться и 
передавать им свои бо
гатые знания.

В докладе об итогах 
работы вузов в 1971 го
ду министр товарищ Об
разцов потребовал, что
бы в основу работы всех 
коллективов был поло
жен пятилетний план. Он 
предупредил нас, что 
выполнение плановых по
казателей будет являть
ся основой для опреде
ления уровня работы 
вуза.

Показатели пятилетне
го плана в институте до
ведены сейчас до всех 
факультетов. Задача за
ключается в том, чтобы 
эти показатели были из
вестны каждой кафедре 
и каждому сбтруднику. 
Выполнение пятилетнего 
плана, всех показателей 
должно стать законом 
для всех нас. Но для 
этого необходима орга
низационная работа. Д у
маю, что партийные ор
ганизации факультетов и 
отделов должны спра
виться с ней.

Особо хочу отметить, 
что одним из эффектив
ных путей активизации 
работы всех коммуни
стов, всех преподавате
лей и сотрудников инсти
тута может и должно 
явиться выполнение лич
ных творческих планов, 
которые приняты всеми 
преподавателями и науч
ными работниками ин
ститута в преддверии 
XX IV  съезда партии. 
Контроль за выполнени
ем этих планов, помощь 
при возникновении труд
ностей при их выполне
нии должны оказывать
ся систематически.

Этот почин институ
та — разработка личных 
творческих планов науч
но-технического прог
ресса — одобрен кол
легией Министерства 
высшего образования и 
республиканским коми
тетом профсоюза и рас
пространяется на другие 
вузы.

А. ТИТКОВ, секретарь 
комитета комсомола:

Всем хорошо известна 
история создания обще
ственно - политической 
практики в нашем инсти
туте. Закончился первый 
этап. Эта система пока

что введена на физико- 
техническом факультете. 
Система общественно- 
политической практики 
требует большой орга
низации и большой от
ветственности комитета 
комсомола и всех бюро 
ВЛКСМ. Проделана часть 
необходимой работы по 
подготовке и внедрению 
системы общественно- 
политической практики.

Основываясь на неко
тором опыте физико- 
технического факульте
та, можно сказать, что 
без тщательного изуче
ния положения о систе
ме общественно-полити
ческой практики каждым 
членом факультетского 
комсомольского бюро, 
каждым комсоргом, без 
знания того, как решать 
возникающие проблемы, 
наш актив будет не спо
собен вести работу по 
организации ОПП и пре
творению ее в жизнь.

Эксперимент на физи
ко-техническом факуль
тете показал, что всю 
организационную рабо
ту надо вести заранее, 
чего, к сожалению, не 
было сделано бюро 
ВЛКСМ физико-техниче
ского факультета.

Большую ценность 
представляет для нас 
организационно - про
пагандистская работа. 
Здесь можно готовить 
лекторов для выступле
ния в группах, на курсах, 
в школах, на предприя
тиях, в агитпоходах

и т. д., но необходимым 
условием является каче
ство докладов и выступ
лений, и в этом нам не
обходимы большая по
мощь и поддержка ка
федр общественных 
наук.

В настоящее время 
при комитете комсомола 
создано лекционное бю
ро, призванное органи
зовать лекционную рабо
ту широкого круга сту
дентов вне института. 
Установлена связь с 
предприятиями и орга
низациями города, от 
которых стали поступать 
заявки на лекции и док
лады. Пока мы можем 
удовлетворить эти заяв
ки силами слушателей 
факультета обществен
ных профессий, но боль
шинство студентов пока 
не готовы к выходу с 
лекциями во внеинсти
тутские аудитории. Для 
организации лекторской 
работы студентов коми
тет комсомола создает 
на факультете лектор
ское бюро в составе
2— 3 человек, которые 
будут поддерживать
связь с лекционным бю
ро института, с препода
вателями кафедр обще
ственных наук и обеспе
чивать агитационно-про
пагандистскую работу 
внутри института.

В 1970 году на 32-й 
отчетно - выборной ком
сомольской конферен
ции была поставлена за
дача перед комсомоль
ским активом — органи

зовать встречное соц
соревнование групп. На
до отметить, что соцсо
ревнование стало ос
новной формой управ
ления первичными ком
сомольскими организа
циями. Этот вопрос рас
сматривался на двух 
пленумах комитета. Сей
час видны хорошие ре
зультаты работы. Если 
весной 1971 года при
мерно 60 академических 
групп со 100-процентной 
сдачей участвовали в 
смотре-конкурсе на луч
шую группу курса, а 10 
групп во встречном со
ревновании, то в 1972 
году участниками смот
ра-конкурса были более 
половины групп инсти
тута!

Это подтверждают та
кие цифры: факультет
Тс— во встречном сорев
новании участвует 16 
групп, Тэ — проводят 
встречное соревнование 
23 группы, на Мт — ре
альное соревнование 
проводят 15 групп, на 
Эт —  38 групп, на Ф т — 
21 группа и на Из — все 
группы 1 и 2 курсов уча
ствуют в социалистиче
ском соревновании.

К сожалению, при 
этом приходится отме
тить, что активнее уча
ствуют в соцсоревнова
нии 1, 2, 3 курсы. На

4— 5 курсах соревнование 
практически не получи
ло распространения. Бо
лее того, не все факуль
теты достаточно серьез
но занимаются организа
цией соревнования. Ес
ли на 1 и 2 курсах Из 
соревнуются все группы, 
то на Мт лишь 25 проц. 
групп этих же курсов.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
1АРТИЙН0Г0 СОБРАНИЯ

1. Признать работу 
партийного комитета за 
отчетный период удов
летворительной.

2. В  основу работы 
всех звеньев института 
положить исторические 
решения X X IV  съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза 
и постановление ЦК 
КП СС  «О подготбвке 
к 50-летию образова
ния Союза Советских 
Социалистических Рес
публик».

3. Партийному ко
митету, месткому, рек
торату, партбюро, де
канатам и кафедрам 
направить усилия ком
мунистов и всего кол
лектива на выполнение 
социалистических обя
зательств по достойной 
встрече 50-летия обра
зования С С С Р  и меро
приятий института по 
реализации ■ решений 
X X IV  съезда КП СС.

4. Обязать партий
ный комитет, первич
ные партийные органи
зации и комитет 
ВЛ КСМ  принять дейст
венные меры по улуч
шению идейно-воспита
тельной, агитационной 
работы в группах. Все 
формы агитационно
массовой работы долж
ны быть направлены на 
воспитание коммуни
стической убежденно
сти, повышение поли
тической активности и 
усиление борьбы про
тив проявлений бур
жуазной идеологии.

5. Партийному ко
митету, первичным ор
ганизациям до 15 мая 
закончить комплекто
вание сети партийного 
просвещения на 
,1972/73 учебный год.

Обратить особое внима
ние на комплектование 
экономического фа
культета ВУМ , напра
вить на учебу в пер
вую очередь преподава
телей - коммунистов. 
Установить постоянный 
контроль за идейным 
уровнем занятий и их 
посещаемостью.

6. Партийному коми
тету, ректорату, дека
натам и кафедрам уси
лить требовательность 
к профессорско-препо
давательскому составу 
за повышение научно
педагогической квали
фикации. Обеспечить 
ежегодное выполнение 
планов повышения ква
лификации. Обеспечить 
переизбрание на долж
ность и представлять к 
ученым званиям с уче
том не только научных 
показателей, но и ус
пехов в учебно-методи
ческой и политико-вос
питательной работе. 
Повысить ответствен
ность Ученых советов 
и их председателей за 
аттестацию заканчи
вающих аспирантуру и 
рекомендацию к пере
воду в старшие науч
ные сотрудники.

7. Ректорату, мето
дическому совету ин
ститута продолжать со
вершенствовать учеб
ный процесс, обеспе
чить унификацию учеб
ных планов смежных 
специальностей, осо
бенно на младших кур
сах, по общетеорети
ческим дисциплинам, ѵ 
Более настойчиво вне
дрять в учебный про
цесс технические сред
ства обучения и конт
роля. Принять актив
ное участие в доработ

ке проектов новых 
учебных планов при
менительно к политех
ническому вузу. Счи
тать важнейшей зада
чей партийных и ком
сомольских организа
ций, ректората, декана
тов и зав. кафедрами 
дальнейшее повышение 
качества учебы сту
дентов, привитие им 
навыков самостоятель
ной работы.

8. Кафедрам общест
венных наук постоянно 
совершенствовать лек
торское мастерство, те
матику и формы прове
дения семинаров. Улуч
шать практику органи
зации и проведения 
студенческих теорети
ческих конференций, 
повышать качество до
кладов и рефератов.

9. Партийному ко
митету, первичным 
партийным организа
циям, комитету 
B JIK C M , ректорату, де
канатам, выпускающим 
и общественным ка
федрам обеспечить ка
чественное, и своевре
менное проведение об
щественно - политиче
ской практики на всех 
курсах в соответствии 
с принятым положе
нием. Считать ОПП 
важнейшим звеном в 
повышении обществен
но - политической ак
тивности студентов и в 
выработке у них навы
ков агитатора, пропа
гандиста и организато
ра производства.

10. Партийному ко
митету, ректорату, 
партийным организаци
ям факультетов, заве
дующим кафедрами
(Окончаниена 4-й стр.).



Партийное собрание 
постановляет:

(Окончание.
(Нач. на 3 стр.).

продолжать работу по 
укрупнению тематики, 
сосредоточению усилий 
на разработке прави
тельственных тем, а 
также комплексных ис
следований большого 
народнохозяйстве и н о 
го значения. Держать 
под постоянным внима
нием выполнение до
говоров о творческом 
содружестве с пред
приятиями, усилить ра
боту по повышению 
технического уровня 
трудящихся города и 
области. Обратить осо
бое внимание на повы
шение эффективности 
научных исследований 
и внедрение успешно 
завершенных работ в 
народное хозяйство. 
Осуществлять повсе
дневный контроль за 
работой проблемных и 
отраслевых лаборато
рий. Принять меры к 
улучшению деятель
ности СНТО , повыше
нию качества студен
ческих работ, активнее

участвовать в экспони
ровании их на ВД Н Х , 
смотрах и конкурсах.

11. Партийным ко
митетам и первичным 
организациям повысить 
уровень руководства 
комсомольскими орга
низациями, помочь им 
в подготовке и прове
дении 50-летия комсо
мольской организации 
института, в совершен
ствовании организаци
онной работы, в обес
печении контроля за 
выполнением приня
тых решений, в повы
шении их роли в жизни 
института.

Общеинстит у  т с к о е 
партийное собрание 
призывает коммуни
стов и весь коллектив 
института — научных 
работников, студентов, 
рабочих и служащих— 
встретить знаменатель
ную дату — 50-летие 
образования С С С Р  но
выми успехами в учеб
но - методической, на
учной и обществен
но - политической ра
боте.

НОВЫЙ СОСТАВ п а р т и й н о го  к о м и тета

г

Ничков Иван Федорович — секретарь 
парткома.

Буньков Юрий Леонидович — зам. сек
ретаря парткома по организационно-пар
тийной работе.

Таратоненков Георгий Яковлевич— зам. 
секретаря парткома по идеологической 
работе.

Оносов Вадим Николаевич — зам. сек
ретаря парткома по учебно-научной ра
боте.

Заостровский Федор Петрович — учеб
но-научная работа.

Перминов Юрий Александрович — по
вышение квалификации кадров, конкур
сы, аспирантура, учебно-методическая 
работа.

Баимов Николай Иванович — научная 
работа.

Рудницкий Мстислав Петрович — учеб
ная работа профессорско-преподаватель
ского состава.

Кириллов Юрий Леонидович — работа

с молодыми коммунистами, персональ
ные дела, прием, контроль за выполнени
ем постановлений парткома.

Гаврилов Филипп Филиппович— народ
ный контроль.

Семененко Всеволод Васильевич —
агитработа в группах, факультет общест
венных профессий, институт политинфор
маторов.

Викторова Валентина Доментьяновна —
сеть политпросвещения, кабинет пропа
гандиста и агитатора, общество «Знание».

Поморцева Алла Алексеевна — ДК,
творческие организации, подписка.

Барышев Евгений Григорьевич — учеба 
партактива, школа молодых коммунистов.

Локай Владимир- Иосифович — военно- 
патриотическое воспитание.

Путинцев Борис Михайлович — шеф
ская работа.

Знаменский Владимир Иванович —
спортивно-массовая работа.

Г
УЛЫБКИ «ВЕСНЫ УПИ»

Общее название
«спецвиды» дается та
кой технической литера
туре, как стандарты, нор
мали, промышленные ка
талоги, ценники, прейску
ранты.

что чаще спрашивают, 
какой литературы недо
стает. Встала проблема 
объединения фонда и 
создания специального 
отдела.

Поскольку свободного

каталогу.
Литература эта всегда 

пользуется большим
спросом, особенно когда 
студенты пишут дипло
мы и составляют курсо
вые проекты. Каждый

Н О В О Е  В  Б И Б Л И О Т Е К Е
Иркутск

ВЫПУСКНИКИ
Ш УТЯТ

Не имей сто идей, а 
имей одно авторское 
свидетельство.

Работал он не по вдо
хновению, а по востре
бованию.

—  Бывает ли что-ни
будь страшнее началь
ника?

— Бывает. Это на
чальник после разговора 
со своим начальником.

Да здравствуют рац

предложения — источ
ник неконтролируемого 
женой дохода!

ИЗ АНКЕТЫ 
ВЫПУСКНИКОВ

1. С чего, по-вашему 
мнению, начинается ин
женер? И чем кончается?

— Начинается с мо
мента, когда понял, что 
ничего не знает, конча
ется, когда решил, что 
знает все.

2. Твои отношения с 
начальником?

— Стараюсь помень
ше показываться на гла
за, но быть на виду.

3. Твоя семья: состав?
—  Жена, сын, диссер

тация.

ПОЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

категорически приветствует гостей фестива
ля «Весна УПИ-72». Ввиду того, что фести
валь посвящается 50-летию образования С С С Р  
и 50-летию комсомольской организации УП И , 
П. Технический решил представить на страни
цах «ЗИ Ка» студенческий юмор дружествен
ных вузов из разных городов и тем внести 
вклад. Свой.

Улыбаясь, не Забудьте пословицу: «Смеет
ся тот, кто смеется последним». Постарайтесь, 
чтобы этим человеком оказались именно вы. 
В противном случае П. Технический уполно
мочен редакцией рассудить от противного.

. . .А х  сессия, сессия! 
Сколько нервных кле
ток навсегда теряется 
представителями обо
его пола именно в это 
время года.

Филолог считает, что 
квантовую механику 
сдать проще, чем ме
таллолом. Физик убеж
ден, что основы литера
туроведения способен 
«столкнуть» даже го
ворящий попугай. А  
экзамен по дегуста
ции в каком-нибудь пи
щевом институте пред
ставляется многим 
энергетикам в виде не
большой дружеской 
пирушки. К  примеру, 
вот такой:

Проф. Следующий!
Студ. А  может сразу 

на осень! Я  вчера кон- 
сервированье сдавал — 
до сих пор мутит...

Проф. Ничего ни
чего... всех мутит...

Начнем! (наливает

Москва

інг

До недавнего време
ни фонд специальной ли
тературы был рассредо
точен по читальным за
лам и книгохранилищам. 
Если найти ГОСТ или 
ЕНИР в читальном зале 
было более или менее 
легко, то взять из книго
хранилища, то есть оты
скать в каталоге и по
дать заявку, для читате
ля всегда было затрудни
тельно. Нелегко и биб
лиотекари разбирались в 
массе ГОСТов, нормалей 
и ценников.

Разобщенность фонда 
спецвидов отрицательно 
сказывалась на его ком
плектовании. Трудно бы
ло проанализировать,

места в библиотеке по
просту нет, пришлось от
городить часть антресо
лей на 3 этаже библио
теки. И в декабре прош
лого года читальный зал 
спецвидов на 30 м е ст , 
был открыт.

От организации зала 
выигрывают, прежде все
го, читатели. Есть, прав
да, одно неудобство — 
в том, что нужно идти 
сюда и студентам из дру
гих корпусов. Но это 
компенсируется быстро
той получения литерату
ры. Без зфівки, а часто 
и без поиска в каталоге 
читатель получит справ
ку, уточнение по прей
скуранту, ценнику или

день с 10 утра и до 7 ве
чера — время работы за
ла —  сюда приходят до 
200 посетителей, что сос
тавляет примерно 500 
выдач.

Теперь и у библиоте
карей появилась воз
можность более тща
тельно подбирать лите
ратуру спецвидов, так 
как сразу обнаружива
ются пробелы в комплек
товании. Продолжается 
составление каталогов на 
фонды зала — это нуж
но для удобства поисков. 
Для оборудования зала 
заказан барьер и дере
вянная решетка, которые 
придадут отделу благо
устроенный вид.

П К ] і ш  и

СЕССИОННЫЕ СТРАДАНИЯ

L

ТАК БУДЕТ 
С КАЖ ДЫМ ,

КТО ПОКУСИТСЯ
В буфете авиацион

ного колледжа было 
тесно и сумрачно. Трое 
у входа пили пиво: ре
зидент в бобрике, блон
дин со скрытой кинока
мерой и жираф в брю
ках.

— Генри, — сказал 
резидент, беспокойно 
озираясь. — Уберите 
жирафа: на нас обра
щают внимание.

— Не беспокойтесь, 
сэр, — осклабился 
блондин, прикрываясь 
свежим номером «Fr1- 
day even'ng post of air
craft college».

— Мы здесь совер
шенно ни при чем.

Так же думал и 
В. Бухтияров, вынося

из буфета второго кор
пуса бутылку пива. Но 
он жестоко ошибся, и 
был тут же задержан 
бдительными однокурс
никами. Твердую прин
ципиальность прояви
ли, задерживая нару
шителя и в дальней
шем., студенты В. Но
виков и В. Юраков. Не 
первый год они учатся 
в институте и знают, 
как поступать в подоб
ных случаях нарушения 
дисциплины. Да и не 
только они! Окажись в 
то время в буфете Са
ша Куваев — он по
ступил бы точно так 
же.

— Пошли, ребя
та, — сказал резидент. 
— Нечего нам здесь 
делать.

— Это уж точно,— 
согласился блондин. — 
Пиво и в самом деле 
теплое. Так и передай
те в Центр.

бокал, дает студенту) 
Итак?!

Студ. (быстро выпи
вая) Ркацители!

Проф. А  точнее?
Студ. Наводящий во

просик можно?
Проф. Пожалуйста! 

(наливает второй бо
кал, дает студенту).

Студ. Мерси! (быст
ро выпивает). А , вспом
нил! Алиготэ!

Проф. Подумайте, 
подумайте.

Студ. Алиготэ!
Проф. Быть не мо

жет! (наливает себе 
рюмку и пьет). Ну как 

.же. Алиготэ?! Порт
вейн!

Студ. Быть не мо
жет! (тоже наливает, 
выпивает). Алиготэ!

Проф. (наливает, 
пробует). Портвейн! 
Идите. Три...

Студ. (радостно). 
Спасибо, профессор!

Проф. Да не вам 
три — портвейн три се
мерки!

Студ. (умоляюще). 
Ну, дайте еще допол
нительный вопросик!

Проф. Ну, хорошо 
(наливает).

Студ. (выпивает). А  
наводящий можно?

Проф. , (наливает). 
Пей до дна.

Студ. (выпивает). 
Вы нам этого на лек
циях не давали!

Проф. Как не давал? 
(сам наливает, выпива
ет, крякает). Да, дей
ствительно, не давал... 
это для старших кур
сов... Но все равно ты 
не готов!

Студ. Что вы, про
фессор, я уже почти 
готов...

Проф. Не уговари
вай, иди!

Студ. А  завтра нель
зя зайти?

Проф. Нет! Вас.... 
ээ-э... много, а я один... 
Да и билетов всего пол
тора, литра осталось..:

В. МАИ.

50-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛИИ 
УПИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
21 мая в 10.00 в ауд. И состоится олим

пиада по теоретической механике, I тур— 
статика, II тур — электричество, III тур — 
динамика.

Для победителей устанавливаются три 
призовых места с вручением премий:

1-е место — 30 руб., грамота, освобож
дение от задач на экзамене;

2-е место — 20 руб., грамота, осво
бождение от задач на экзамене;

3-е место — 10 руб., грамота, освобож
дение от задач на экзамене;

4, 5, 6-е места — освобождение от за
дач на экзамене. Студент, занявший пер
вое место во всех трех турах, получает 
звание «Лучший механик института» за 
текущий учебный год и именной приз.

Когда все 
Мюнхгаузены
Первоапрельский ве

чер «Шутки в сторону» 
был организован в фи
лиале Уральского поли
технического института 
по инициативе студенче
ского совета. И хотя го
товились к вечеру не 
слишком долго, он удал
ся, как говорят, на сла
ву. Открыл вечер сту
денческий эстрадный ан
самбль.

Оформление зала, вы
полненное первокурсни
ками, миниатюры из 
студенческой жизни, ис
полненные ведущими 
О. Прачкис, В. Котене- 
вым и Л. Черепановой, 
разнообразные аттрак
ционы, — все было на
правлено на то, чтобы 
никому не позволить 
скучать. Особенно весе
лым, смешным был кон
курс на приз барона 
Мюнхгаузена. Его выиг
рала студентка третьего 
курса экономического 
факультета Лариса Ель- 
кина, которая получила 
памятный подарок.
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