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* Информация

С НОВОСЕЛЬЕМ
Закон чи лась  реконст рукция студии «А » в теле

центре УПИ, одним и и з  х о зя ев  которой стали р е 
бята из ст уденческого т елевидения УПИ. Н овая  
система освещ ения, новы е пульты и  к ам еры  р а 
дуют новоселов. В ул уч ш ен н ы х  у сл о в и я х  члены  
ст уденческого ТВ с новы м  т ворческим подъем ом  
продолж или свою  работу.

П рош ли первы е практ ические занятия д л я  «ста
ри ков» . Осваивать н о вую  студию им  помогает ин
женер телецентра В. В айдери н . Готовится п ервая  в 
этом учебном  го д у  т елепередача, в п рограм м е к о 
торой больш ой сюжет о факультете общ ест венных  
проф ессий, институтские новости, р ек л а м а  мулът- 
групп ы . Состоится она 14  октября.

Среди нового набора  прош ли первы е пробы  д и к 
торов. В п р о ц едуре  отбора активное участие п р и 
н я л и  «старики», в том чи сле  и вы п уск н и к и  УПИ, 
не поры ваю щ ие свя зи  со своей  т ворческой о рган и 
зацией. Д л я  н ови чк ов  н ач али сь  теоретические за 
нятия. И х ждут эк ск ур си и  в телецентр, анкетиро
вание, а, гл а вн о е , вп ереди  у  н и х  увлекат ельное  
творческое участие в  работе ст уденческого телеви
дения!

Н овы х вам  успехов!
Н. СЕРГЕЕВА.

7 О КТЯБРЯ — 
знамена т е л  ь- 
ный день. День, 

когда был утвержден 
Основной Закон на
шей жизни. Букваль
но через полчаса по
сле принятия новой 
Конституции СССР на 
седьмой внеочередной 
сессии Верховного Со
вета, на площади име
ни С. М. Кирова со
стоялся митинг сту
дентов, преподавате
лей и сотрудников ин
ститута. .

— Сегодня мы все 
переживаем историче
ский момент, — ска
зал секретарь Киров
ского райкома партии 
Е. А. Кузьмин. —

Трудящ иеся нашего 
района, как и весьсо- 
ветокий народ, с ог
ромным вниманием 
слуш али заклю читель
ную речь председате
ля Кояституционой Ко
миссии, Председателя ■ 
П резидиума Верховно
го Совета СССР, Ге
нерального секретаря 
нашей партии Леонида 
Ильича Бреж нева. На
стал тот день, о кото
ром мечтали миллио
ны советских труж ени
ков, день, когда завер
шилось всенародное 
обсуждение. Новая 
Конституция СССР ут
верждена!

Далее товарищ
Кузьмин рассказал о

*  В  парткоме У П И

Улучшить быт студентов
П

Н А  ПРОШ ЛОЙ 
неделе состоя
лось заседание 

партийного комитета, 
на п-овестке дня которо
го стоял вопрос о р а 
боте ректората и  проф
кома института по 
улучшению быта сту
дентов, готовности об
щежитий и  предприя
тий общественного пи
тания к  началу учебно
го года.

Партийный комитет 
отметил, что хозяйст
венные службы и 
(Профком, выполняя по
становление парткома 
от 7 октября 1976 го
да, проделали опреде
ленную работу по даль
нейшему улучшению 
материальных, ж и
лищно-бытовых усло
вий студентов, по ново
му строительству и 
благоустройству терри
тории.

В летний период был 
проведен капитальный 
ремонт в девятом стуід- 
кор::уее и  текущий ре
монт в остальных вось
ми корпусах. Надо 
сказать, что активное 
участие в обновление 
своих студкоргтусов 
приняли и студенты. 
268  человек работало 
летом в ремонтных 
бригадах, кроме того 
специальная бригада

занималась ремонтом 
мебели. Ві результате 
такой помощи хозяйст
венным службам четы
ре корпуса ‘(3, 6, 8, 13) 
были приняты с оцен
кой «отлично», два 
корпуса ((5, 10) отре
монтированы на «хо
рошо» и  только в 12-м 
корпусе работа призна
на удовлетворительной. 
Всего силами студен
тов выполнено 40 про
центов объема ремонт
ных работ.

С е й ч а с  начало 
учебного года. 
Необходим хо

зяйский глаз, чтобы 
предусмотреть все для 
нормаЛьной жизни и 
учебы студентов. При
ятно смотреть на отре
монтированные, посве
жевшие помещения 
столовых, буфетов и 
кафе. Да вот беда ■— 
не все буфеты начина
ют работать вовремя, 
а некоторые и совсем 
не работают, особенно 
это относится ж работ
никам столовой но
мер 2.

К сожалению, недо
статков в деле улучш е
ния быта еще хвата
ет. По-прежнему не ве
зде есть уборщицы, 
а это сказы вается на 
санитарном состоянии 
студенческих корпусов,

которые убираю тся не
регулярно. Много не
удобств и хлопот до
ставляет студентам и 
работникам хозяйст
венных служб неудов
летворительная работа 
душевых. Это, пож а
луй, самый крупный 
недостаток ,в быте сту
дентов. Здесь полуме
ры не помогут, цужна 
перестройка. Поста
новлением - партийно
го комитета главно-* 
мѵ инженеру Е. П. Ва
ту,лицу указано со
ставить к  1 декабря 
1977 года план м еро
приятий по реконст
рукции душевых.

Оставляет ж елать 
лучшего и обеспечение 
общежитий необходи
мым инвентарем, нет 
штор, не везде естй 
графины, зеркала, на
стольные лампы и 
другие предметы оби
хода. М ежду тем на 
складе есть многое из 
того, в чем нуждаются 
студенты, но до обще
житий это не всегда 
доходит ■ вовремя. По
мощнику проректора 
Цищальникову и и. о. 

начальника ШКО Ф. И. 
Поликарпову указано 
принять меры по 
обеспечению студенче
ских комнат всем не
обходимым.

РОФКОМ  о м 
института так 
же проделана 

нем алая работа по 
устройству быта сту
дентов. Так, работни
кам  столовой бы ла 
оказана помощь кад
рами и  транспортом. 
В минувшем году проф
ком с большим ж ела
нием взялся за осу
ществление мер по со
хранности имущества 
путем закрепления 
комнат за жильцами. 
В целом по студгород- 
ку 35 процентов ком
нат закреплено за сту
дентами. Работа в 
этом направлении бу
дет вСстись и дальше. 
Однако есть настоя
тельная необходимость 
профкому усилить об
щественный контроль 
за работой столовой и 
буфетов.

Совместно с коми
тетом комсомола надо 
вести воспитательную 
работу в общежитии 
среди студентов за 
бережное, хозяйское 
отношение к  сохран
ности имущества.
Ведь не секрет, что 
среди жильцов общ е
житий все еще встре
чается 'варварское от
ношение к мебели. Во
прос улучш ения быта 
студентов — большой 
и сложный. В нем нет 
и не может быть мело
чей.

Г . М О Х Н Е В А .

тех переменах, кото
рые произошли в Ки
ровском районе, об 
успехах, достигнутых 
в канун юбилея Вели
кого Октября, о вкла
де студентов УПИ, ко
торые успешно закон
чили трудовой семестр, 
а затем оказали боль
шую помощь в уборке 
урож ая сельским тру
женикам.

— Многое сделано, 
но много еще пред-

тин. — Больш ие пра
ва дает Конституция 
молодым: право на
труд, на выбор профес
сии, на отдых, на обра
зование. М ы имеем все 
необходимое для ус
пешной работы и уче
бы: прекрасны е поме
щ ения, лаборатории, 
библиотеки, общежи
тия. Главное сейчас— 
отличной работой и
учебой ответить на за
боту партии.

коммунисты, — сказал 
в частности М андах,— 
рассматривают рабо
ту сессци Верховного 
Совета СССР как яркое 
проявление сплочения 
советского народа вок
руг КПСС, а новую 
Конституцию СССР — 
как документ, несущий 
м иру истину о стране 
социализма. От имени 
монгольских студентов., 
обучающихся в Сверд
ловске, мы  заверяем ,

этом мы  должны пом
нить ’ и об обязанно
стях. Коллектив УПИ 
всегда отличался тем, 
что подходил с боль
шой ответственностью 
к своим обязанностям.

— Впереди у нас 
большой праздник — 
бОілетний юбилей на
шей страны. Главная 
задача — достойно 
встретить его. Нашему 
коллективу .выпала 
большая честь рапор-

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
стоит сделать, — ска
зал Евгений А лексе
евич. — Наш долг — 
шире развернуть со
циалистическое сорев
нование. Хорошей р а
ботой, отличной учебой 
.встретить бСРлетие Ве
ликого Октября. Мы 
уверены, что коллектив 
УПИ с честью выпол
нит свои юбилейные 
обязательства.

— В тексте новой 
Конституции отражены 
те достижения, кото
рые .были совершены 
нашим народом с того 
дня, когда задп «Авро
ры» известил мир о 
начале новой эры, — 
сказал на митинге док
тор технических наук, 
профессор Ю. П. Ники-

От имени студен
тов выступил Сергей 
Санников, Кировский 
стипендиат, который 
заверил собравшихся 
в том, что студенты 
приложат все силы к 
тому, чтобы стать до
стойными строителями 

коммунизма.
В выступлениях 

ударника коммунисти
ческого труда, ветера
на труда УПК К. В. Ан
тонова и председателя 
землячества монголь
ских студентов Манда- 
ха была .высказана 
мысль об историче
ском значении приня
той Конституции, о 
миролюбивой полити
ке нашего государства.

— Монгол ь с к  и е

что монгольские ком
мунисты и ревсомоль- 
цы сделают все, чтобы 
крепить ленинскую 
дружбу с советским 
народом, с народами 
социалист и ч’е с к и X 
стран, бороться с про
явлениями антисове
тизма, укреплять ин- 
тернацион а Л ь н у  ю 
дружбу.

В заключение высту
пил секретарь партко
м а УПИ, депутат гор
совета А. Г. Шданович. 
Он оказал, что новая 
Конституция — это 
документ, где нашел 
свое отражение опыт 
миллионов советских 
людей. Она дает каж 
дому из нас широчай
шие права, но при

товать XXV сьезду 
КПСС. Сейчас перед 
нами не менее почет
ная цель — добиться 
права подписать юби
лейный рапорт Цент
ральному Комитету 
нашей партии, — ска
зал  А. Г. Ж данович.

В дни великих тор
жеств м ы  помним о 
тех, кто в дадіекие го
ды боролся за установ
ление Советской влас
ти в стране. К памят
нику С. М. Кирова ло
ж атся живые цветы. 
От имени собравшихся 
их возлагают ветера
ны войны и труда, ком
сомола института.

Г. ПЕТРОВА.



Тогдашние мальчиш
ки и девчонки 20-х годов 
мечтали о подвигах...
Они, неугомонные, бегали 
по собраниям, на кото
рых реш ались важнейшие 
проблемы страны, из них, 
подростков, создавались 
первые пионерские отря
ды, .они же, молодые,
вступали в ряды  Ленин
ского комсомола и вер
шили историю. Сегодня, 
что ̂  когда-то было ф анта
зией, стало настоящим, а 
настоящ ее 20-х — исто
рией.

Д умал ли когда-нибудь 
мальчик - кларнетист ' из 
духового оркестра Вы
боргского района Ленин
града, что он через мно
го-много лет (почти 60). 
станет известным турби- 
нистом, лауреатом Го
сударственной премии 
СССР, профессором, за
ведующим кафедрой в та
ком крупном вузе, как  
наш политехнический...

В СЕ эти звания, з а 
слуги известного 
на весь Советский 

Сощз турбиниста Нико
лая Яковлевича Б аум а
на — настоящ ее, а п оза
ди трудный путь позна
ния, учебы; постоянной 
борьбы ва овои идеи и, на
конец, работа, работа, р а
бота...

В 20-е годы это было 
главное. Уже в шестна
дцать лет вчерашние 
ш кольники. получали" 
трудовые книжки: их
ждали заводы ,и фабрики, 
стройки, везде нужны бы
ли рабочие руки. С заво 
д а  начинал и Николай 
Бауман. Пришел он тока
рем на-Ленинградский те
лефонный завод «К рас
ная заря», с него и начи
налась его трудовая био
графия, передового р а
бочего и активного ком
сомольца:

— Грамотных ребят 
было мало, тем более на 
заводе, — вспоминает 
Николай Яковлевич. — 
Выбрали меня вначале в

комсомольскую ячейку, 
а позднее — ® 1925-м— в 
заводское бюро ВЛКСМ .

В 1924 году состоялся 
X III съеізд ВКП(б), в ре
золюциях которого среди 
особо важных решений 
было и решение о работе 
комсомола. В нем указы 
валось на необходимость 
для ВЛКСМ в условиях 
НЭПа усилить работу 
среди молодежи. От ком1 
сомольских и партийных 
организаций требовалось 
вести борьбу с  мелкобур
жуазным уклоном, вовле
кать молодежь в актив
ную общественную рабо
ту. Комсомольским во
ж акам  приходилось вести 
среди рабочих огромную 
просветительную , и воспи
тательную работу, быть 
во всем примером для 
них. ,  .

Вот так, для примера, 
в 1925 году поступил
Н. Баум ан в вечерний 
механический техникум 
при Ленинградском м е
таллическом з  а  в о  д е 
(ЛіМЗ), а затем  в 
1930-,м — в первый в 
стране завод - втуз. Уче
ба во втузе велась без 
отрыва от производства и 
соіпроівшедалась актив
ным участием студентов 
:в общественной и деловой 
жизни завода иод руко
водством ст.удсовета. 
Многие студенты, орга
низованные этим советом 
в бригады целевого н а
значения, под руководст
вом партийного коми
тета, помогали заводу в 
решении техни ч е с к  и х 
проблем, вели пропаганду 
технических знаний сре
ди рабочих предприятия.

Навстречу (эО -летию Октября

Выполнить намеченное
Приближается знаме

нательный юбилей нашей 
страны — шестидесятая 
годовщина Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. В пар
тийных организациях ин
ститута подводят предва
рительные итоги юбилей
ных социалистических обя
зательств. Они говорят о 
том, что коммунисты мо
билизуют усилия своих 
коллективов на выполне
ние и перевыполнение 
этих обязательств.

Цартийное собрание от
делов и служб ректората, 
которое состоялось в кон
це сентября, рассмотрело 
вопрос о работе коллекти
ва но достойной встрече 
Великого Октября. В док
ладе проректора по вечер
нему и заочному обучению
В. П. Вислобокова было 
указано, что в центре ра
боты партийной организа
ции находилась борьба за 
претворение в жизнь ре
шений XXV съезда КПСС, 
глубокое изучение проек
та новой Конституции,
доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева на майском
Пленуме.

Стремясь достойно 
встретить 60-ю годов
щину, коллектив институ
та в январе принял на се
бя новые повышенные со
циалистические обяза
тельства на 1977 год, ко
торые успешно выполня

ются во всех отделах и 
службах.

Большой вклад в вы
полнение принятых обяза
тельств вносят работники 
научно - исследовательско
го сектора. Так, за девять 
месяцев выполнено хоздо
говорных работ на сумму 
5 ,3  миллиона рублей, 
внедрены на предприя
тиях результаты 108 ра
бот с общим экономиче
ским эффектом 19,2 мил
лиона рублей. Для про
мышленных предприятий 
Свердловска и Свердлов
ской области выполнены 
научно - исследователь
ские работы на 3 ,4  мил
лиона рублей. Объем важ
нейших работ, выполнен
ных по постановлению Со
вета Министров СССР и 
Госкомитета по науке и 
технике, а также по коор
динационным планам Ака
демии наук СССР, сейчас 
составляет 54  процента 
всех научных исследова
ний!

Работники отдела тех
нических средств обуче
ния для оказания помощи 
рабочим — строителям 
БАМа, обучающимся без 
отрыва от производства, 
сделали видеомагнитофон- 
ные записи и оттиражиро
вали 267 лекций по широ
кому кругу общественно- 
политических и естествен
ных дисциплин. Закончен 
ремонт фильмофонда, 
введена в эксплуатацию

вторая телевизионная сту
дия для видеозаписи учеб
ных лекций, изготовлено 
оборудование и заканчи
вается настройка аппара
туры замкнутого телеви
зионного комплекса для 
ОТФ Петропавловска и 
другие работы.

Большая роль в идей
но-политическом воспита
нии студентов принадле
жит коллективу библио
теки. К знаменательной 
дате работники библиоте
ки УПИ развернули широ
кую пропаганду литера
туры о международном 
значении Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, о совет
ском образе жизни, о дос
тижениях республик за го
ды Советской власти. Со 
студентами проведено три 
читательских конферен
ции. Много дал читателям 
библиотеки открытый про
смотр литературы «Ис
кусство, рожденное Октяб
рем», «Этапы большого 
пути». Это далеко не пол
ный перечень юбилейных 
мероприятий, запланиро
ванных и успешно выпол
няемых коллективом биб
лиотеки.

На вечернем и заочном 
обучении также продела
на определенная работа по 
выполнению социалистиче
ских обязательств. На 
Уралмаше для наших сту
дентов разработан про
ект и чертежи по классам

программированного конт
роля знаний, смонтирова
на лаборатория по общей 
электромеханике.

Коллектив АХЧ и 
УКСа приложил немало 
усилий по расширению и 
укреплению материальной 
базы института, осущест
влению капитальных и те
кущих ремонтов учебных 
и студенческих корпусов.

Однако, как отмечается 
в постановлении собрания, 
не все еще ладно в работе 
отделов и служб. Не пол
ностью укомплектован 
штат профессорско-препо
давательского состава и 
административно - хозяй
ственного персонала, а это 
сказывается на учебном 
процессе. Научно - иссле
довательский сектор не
достаточно уделяет внима
ния организации и прове
дению смотра по повыше
нию эффективности и ка
чества научно-исследова
тельских работ, выполняе
мых сотрудниками не
скольких кафедр; встре
чается еще мелкотемье в 
работах.

Необходимо накануне 
юбилея Октября усилить 
наши действия по выпол
нению социалистических 
обязательств, широко про
пагандировать опыт луч
ших подразделений и пе
редовиков производства, 
принять незамедлительные 
меры к устранению недос
татков.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ГОДЫ МИНУВШИЕ И НАСТОЯЩИЕ
В 1932 году состоялся 

Іпервый выпуск инжене
р о в  завода - втуза. С 
; обращением к  первым вы 
пускникам выступил се
кретарь обла с т к  о м а 
ВКП(б) Сергей Мироно
вич Киров:

— Ваш выпуск являет
ся первым опытом подго
товки пролетарских спе
циалистов, которые в те- 
чение всей своей учебы 
вели непосредственную 
производственную работу 
в цехах завода!

Ленинградский об
ластном ВКІ1(б) уверен в 
том, что вы пускники1 
будут в первой' шеренге 
строителей нашего социа
листического общества.

За отличную учебу, 
совмещаемую с активной 
работой на производстве,
Н. Я. Баум ану был вру
чен диплом номер 1, и 
выпускник был преми
рован поездкой по ново
стройкам страны.

Сразу же после окон
чания института Н. Я.

Баум ана назначили 'на
чальником технологиче
ского бюро паротурбин
ного производства. В то 
время постоянных техно
логических процессов не 
сущ ествовало. У казания 
мастера рабочему опре
делял характер вы полне
ния работ. Н аряд на ра
боту, выписанный по
мощником м астера, был 
единственным техно
логическим документом. 
Такой способ технологии, 
годный только для инди
видуального производст
ва мелких машин, был со
вершенно не годен для 
новою  крупносерийного 
производства.

Перед технологическим 
бюро стояла слож ная за
дача -— провести класси
фикацию деталей и типи
зацию технологических 
процессов. Сделать это 
было очень трудно, так 
как само бюро было м о
лодым, а старые м астера 
не хотели работать по бу-'-

магам, составленным 
молодыми. И опять - таки 
на помощь приш ла ком
сомолия: на заводе прово
дилась агитационная ра
бота, велась техническая 
пропаганда. Надо было, 
чтобы дело это внедри
лась, чтобы в него пове
рили.

...И уже е 1934 года 
без технологии никто не 
мог работать. С этого го
да СССР по турбинам 
полностью освободился 
от иностранной зависимо
сти.

Итак, первое1 крупное 
задание Родины было с 
честью выдерж ано вы
пускником завода - втуза
Н. Я. Бауманом. А  впе
реди ждали новые поиски, 
интересная1 работа... Но 
жизнь диктует свое.

В трудные военные го
ды по приказу  Нарком- 
тяшмаіпа Н. Я. Баум ан 
был командирован в 

.Свердловск для организа
ц и и  производства зап

частей для электростан
ций в недостроенных кор
пусах Уральского турбин
ного завода.

В рем я было трудное. 
Не хватало людей, не бы
ло инструментов. Тем 
не менее и эта задача бы
ла выполнена. З а  успеш
ное выполнение прави
тельственного задания 
Николай Яковлевич Б а 
уман был награжден ор
деном «Знак Почета». А 
в  1951 году, за коренное 
усоверш енствование тех- 
нологии серийного про
изводства мощных тур
бин, — Государственной 
премией СССР.

С начала 60-х годов 
Николай Яковлевич Б а у 
ман работает в наш ем ин
ституте. 13 июня 1962 
года он положил начало 
организации кафедры 
турбиностроения. С 1964 
го д а . кафедрой выпущено 
432 молодых специали
ста, защ ищ ено шесть кан
дидатских диссертаций, 
подготовлено к защ ите— 
четыре.
' Н аверное, с большим 
удовольствием идут сту

денты н а лекции по тур- 
биностроению, которые 
читает профессор Бауман. 
Потому что он увлечен 
своей работой, потому 
что турбиностроение н а
чиналось почти с него, 
потому что он непосред
ственный участник его 
раізвития.

Николай Яковлевич 
Баум ан написал несколь
ко книг по технологии 
турбиностроения, им соз
дан учебник «Технология 
производства паровых и 
газовых турбин», іпо кото
ром у занимаю тся все сту
денты вузов страны. Н. Я. 
Баум ан — член научно- 
методического совета по 
высшему теплоэнергети
ческому образованию 
Минвуза ОСіОР и НТС 
М инэнергомаша СССР.

Богатое прошлое у 
профессора іН. Баумана, 
богато и  настоящ ее, а 
будущ ее — это  успехи 
его Выпускников, твор
ческие поиски его учени
ков, радость за  нужную 
работу, сделанную в 
прошлом.

Л. МАКСИМОВА.

Студенты на практике П риглаш аем к разговору

Шесть лет функционирует в нашем институте система 
общественно политической практики (ОПП). Ее составной 
частью является общественно-политическая работа студен
тов ; в период произЬодственной практики. Этим летом груп
па преподавателей кафедры научного коммунизма изучала 
на ряде предприятий города и области вопросы, связанные 
с включением студентов в общественно-политическую рабо
ту в трудовом (производственном) коллективе, с уровнем 
подготовки студентов к этой работе и степенью ее эффек
тивности.

Сегодня мы начинаем публикацию серии статей, посвя
щенных некоторым проблемам ОПР в период производст
венной практики.

Деятельность совремея-чи, связанны е с формирова- 
ного специалиста не ограни- нием у студентов качества и
чивается - узкопрофессио
нальной сферой, она вклю ча
ет в себя и активное: участие 
в общественно - политиче
ской жизни.

Несколько лет назад  про
изводственная практика бы
ла ориентирована исключи
тельно на закрепление спе
циальных знаний ів чисто 
профессиональном плане, но 
с начала текущего десятиле
тия она реш ает такж е зада-

навыков организатора и вос
питателя трудового коллек
тива.

Общественно - политиче
ская работа (ОПР) дает в о з
можность етуденту-практи- 
канту полнее почувствовать 
свою причастность к  делам, 
нуждам и заботам того кол
лектива, в котором он про
ходит производственную 
Практику. ОПР позволяет 
студенту в конкретных ус

ловиях производственного 
коллектива познать его про
блемы и  реальны е трудно
сти, уяснить специфику дея
тельности общ ественных ор
ганизаций. Приобщение к 
общественно - политической 
работе позволяет студенту 
расш ирить контакты с людь
ми, позволяет критически 
оценить уровень своей под
готовки к выполнению ф унк
ций организатора и воспи
тателя трудового коллек
тива и сделать для себя со 
ответствующие выводы.

З а  врем я функционирова
ния системы ОПП в нашем 
институте накоплен некото
рый опыт привлечения сту
дентов к  проведению социо
логических исследований. 
Собранные при этом студен
тами м атериалы  (об органи
зации социалистического, со
ревнования, о деятельности 
института наставников, о ра
ционализаторской и  изобре

тательской работе, о дея
тельности советов молодых 
специалистов, об организа
ции экономического образо
вания, о  деятельности школ 
передового опыта) были в 
последующем использованы 
в учебном процессе, прежде 
всего — н а  защ итах іпо к у р 
су ОПП, а такж е при под
готовке и проведении сту
денческих научно - теорети
ческих конференций.

В период производствен
ной практики 1977 года сту
дентами выполнена большая

работа по интервьюированию 
молодых специалистов — 
выпускников УПИ.

Мы рассчитываем, что по
лученные данные позволят 
нам с больш ей степенью 
объективности оценить вли я
ние системы общественно- 
политической практики на 
формирование качеств и 
навыков организатора и вос
питателя трудового коллек
тива. И. ослянскии,
доцент кафедры научного 

коммунизма.
Р ед а к ц и я  «ЗИ К » и каф едры  н а уч н о го  к о м м ун и зм а  об р а 

щаются с просьбой  к читателям газеты поделиться своим и  
соображ ениям и по сл едую щ и м  вопросам :

1. К а к  вы  оцениваете сущ ест вую щ ую  систему подготовки  
студентов к общ ест венно-политической работе в период п р о 
изводст венной практ ики? В аш и предлож ения по ее да л ьн ей 
ш ем у соверш енст вованию.

2. К а к  вы  оцениваете дейст вую щ ие п р ограм м ы  ОПР и  что 
бы  вы  м о гл и  предлож ить в ц ел я х  и х  соверш енст вования?

3. Обнаруж иваете л и  вы  п р о я вл ен и е  элементов ф о р м а л и з
м а  в процессе р еа л и за ц и и  п рограм м ы  О П Р 7 В чем  это о б н а 
руж ивается?

4. К а к и е  р еа л ьн ы е трудности возникаю т  в процессе р е а л и 
за ц и и  п рограм м ы  ОП Р, чем  они в ы зв а н ы  и к а к о вы  пути и х  
уст ранения?



П ленум  комитета В Л К С М

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА лении «Комсомол 
сельской школе».

Четыре лучших отря
да У ПИ: «Урал» имени

В Ч Е Т Ы РН А Д  Ц А- Комитет комсомола тате несвоевременной по- н - и - Кузнец^прльлейс»"
ТЫ И  раз студен- встретился с большими дачи данных механике- нада» .
веские строитель- трудностями при обуче- ским, строительным, за- <<^то» выступили е

ные отряды нашего ин- нии бойцов вопросам тех- тем радиотехническим и Чи«™вои ш раи и іаів_
ститута выезж али на ники безопасности и про- физико - техническим фа- с т р о к а х  і ирода и и
стройки наш ей Родины, ведения профилактике- культетами обсчет на
Подготовка к трудовому СКих прививок. Первые ЭВМ был сорван дваж- часо •
семестру началась прак- же лекции по Т Б  были ды. Все это является ре- g  этом году большие
тически с ноября. Под сорваны по вине отрядов зультатом крайней безот- задачи стояли перед внут- 
руководством штаба тру- металлургического и фи- ветственности не только рИву30вским строительст- 
да были сформированы зико-технически.х факуль- руководящего звена отря- вом щ тад труда инсти- 
58 линейных отрядов. тетов. Посещение лекций дов, но и руководства тута совместно с партий- 
Формирование отрядов в ряде случаев было штабов труда факульте- н ь м  к0митет0м разрабо- 
закончилось в основном крайне неудовлетвори- тов. Видимо, факультет- тали план распределения 
к 20 декабря. На боль- тельным. Так, например, ские бюро ВЛКСМ  ха- студентов на летние и 
ш инстве' факультетов ус- прием экзаменов по Т Б  латно подходят к^подбо- осенние работы. Хоте- 
пешно справились с эти- для отряда «Рутений» ру руководителей н а  лось gbI отметить хоро 
ми задачами. Но вот на (Мт) назначался два ра- своем факультете. Это шую работу в этом на- 
металлургическом и ра- за дополнительно, и привело к тому, что в от- правлении на механиче- 
диотехническом на 1 мар- только с  третьего раза ряде «Гелиос» (Рт) про- ском и электротехниче- 
та все еще не были явилось большинство бой- изошло два несчастных ском факультетах, а  так- 
утверждены партийным ц0В отряда. Но самые случая, в отряде «Ай- же строительном. На 
бюро командиры и комис- серьезнейшие замечания в венго» тоже, (Рт) — один 3дектрофаке был создан 
еары. На факультете тех- адрес командиров и ко- случай, в отряде «Альта- совет труда, куда входи- 
нологии силикатов до са- миссаров — по проведе- ир» (Мт) были случаи ли представители бюро 
мого лета не был сформи- Нию профилактических заболевания дизентерии BJIKCM, партийного бю- 
рован отряд «Р а» , поздно прививок. Прививки на- ей. р0_ деканата. Совет тру-
сформировались отряды чались почти на м есяц да еще зимой начал под
«Легенда», «Гея», «Фе- раньше, чем в прошлом ДНАКО благодаря готовку к  выполнению
нике», физико-техническо- году, последняя прививка I I  усилиям бойцов, плана распределения сту-
го факультета, «Альта- была назначена на 1 ию- командиров и к о - ,дентов. Были организова-
ир» — металлургическо- ня. График прививок по- миссаров лучших отря- НЬІ планомерные -суббот- 
го. Слабое внимание воп- стоянно> сры вался. По- дов, работников зональ- ники на строительстве 
росу формирования отря- стоянные нарекания бы- ных штабов и ш таба тру- і 4-г0 корпуса. Однако 
дов оказывало бюро Ли в адрес таких отрядов, да института поставлен- не на Всех факультетах 
ВЛКСМ физтеха, в адрес как «Гея» (Фт), «Энту- ные задачи выполнены, и дела обстояли так хорошо, 
которого в подготовитель- зиаст» (Тс), «Горизонт» наши отряды пришли к
ный период высказано (Хт). В результате без- неплохим результатам . В целом нельзя не от
ряд серьезны х замеча- ответственности команди- За рабочий период о-свое- метить положительные 
ний. ров и комиссаров на 15 но 7495 тысяч рублей, сдвиги во внутривузов-

Анализ командного со- мая в отрядах «Механик» проведено 967 концертов ском строительстве. Вы- 
става в подготовитель- (М), «Легенда» (Фт), и вечеров отдыха, прочи- ход второй смены на
ный период показал, что «Гея» (Фт), «Феникс» тано 1060 лекций. В це- объекты составил 70 про
10 процентов командиров (Фт), «Гелиос» (Рт) бы- лом по итогам работы за центов (в прошлом году
и комиссаров не имеют ли поставлены прививки 1977 грд Сысертский. 30 процентов). Это ре-
целинного стажа. Боль- лишь 60-ти процентам ЗССО представлен к на- зультат того, что на фа- 
шинство из них не спра- бойцов отрядов. граждению переходящим культетах стали внима-
вилось со своими обя- В этом году социали- призом газеты «На сме- тельнее относиться к вы-
занностями Об этом го- стическое соревнование нуі»: «ССО — знак ка- полнению разнарядки. На
ворится уже третий год между ССО института чества», Красноуфимский объектах внутри вуза 
подряд однако факуль- было развернуто под де- ЗССО представлен к на- освоено 550 ,2  тысячи 
тетские бюро ВЛКСМ визом: «60-летию Октяб- граждению переходящ им рублей, 
продолжают направлять ря •— 60 ударных дней». Красным знаменем Сверд-
на должности руководите- Итоги соцсоревнования ловского отдела народно- JI. КИПНИС,
лей ССО неподготовлен- должны подводиться раз го образования за ак- начальник штаба
ных людей. в месяц. Однако в резуль- тивную работу в направ- труда.

*  Информация

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД

Он начался нынче для 
первокурсников УПИ на 
несколько дней раньше 
обычного. Осваиваться в 
стенах вуза им, наряду 
с общественными и твор
ческими организациями, 
помогают деканаты.

На электротехниче
ском факультете закончи
лось знакомство групп с 
прикрепленными препо
давателями. Первокурс
никам торжественно вру
чены студенческие билеты 
и зачетные книжки. Про
ходит более близкое зна
комство с кафедрами, со
стоялись экскурсии в ла
боратории. Каждая груп
па, побывав в деканате, 
познакомилась с зам. де
кана по младшим курсам. 
Н. Д. Ясенев рассказал 
студентам о взаимоотно
шениях деканата и сту
дентов, об особенностях 
первого семестра.

В торжественной обста
новке покафедрально вру
чены студенческие биле
ты и на теплофаке. Экс
курсии в лаборатории 
здесь проведены по пото
кам. С прикрепленными 
преподавателями перво
курсники хорошо позна
комились еще в колхозе. 
Несколько раз приезжал 
к своей Тэ-165 Дмитрий 
Сергеевич Жевахов, один

из старейших препода
вателей кафедры.

Много и другой неза
метной, казалось бы, ра
боты у деканата — вовре
мя направить студентов в 
медсанчасть, вовремя со
ставить график контроль
ных мероприятий... Ус
пешно закончившийся 
эксперимент по препода
ванию эстетики в техни
ческом вузе, который в 
нашем институте прово
дился на этом факульте
те и металлургическом, 
положил начало препода
ванию эстетики с этого 
учебного года на всех фа
культетах.

У металлургов также 
продолжена работа при
крепленных преподавате
лей с группами, проходит 
знакомство с кафедрами, 
экскурсии в лаборатории.

На факультете техноло
гии силикатов проведено 
общее собрание перво
курсников, на котором 
выступили заведующие 
кафедр. Более близкое 
знакомство с кафедрами 
здесь намечается в про
цессе чтения спецкурса 
«Введение в специаль
ность». Сейчас в декана
те в рабочем порядке про
должают решаться вопро
сы поселения, назначения 
студентов на стипендию.

Свердловск за 60 лет 
Советской власти

Для всех нас Ок
тябрь — светлый празд
ник, начало новой исто
рии нашей страны, но 
именно истории. Мы ви
дим его события в худо
жественных фильмах, на 
полотнах художников, уз
наем о них из книг.

Книга А. П. Ненароко- 
ва «Великий Октябрь: 
краткая история, доку
менты, фотографии» (М., 
Политиздат, 1977) при
глашает читателей совер
шить путешествие в 1917  
год, вглядеться в подлин
ные архивные фотографии 
и кинокадры, прочитать 
документы, резолюции, 
воспоминания.

Не ослабевает интерес 
людей всего мира к Ок
тябрьской революции, ин
терес к ее документаль
ным и мемуарным источ
никам. Наша партия по
стоянно заботится о том, 
чтобы эти документы ста
ли достоянием грядущих 
поколений. Основной хра
нитель документов эпохи 
Октября — Центральный 
партийный архив Инсти
тута марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. Характе
ристике состава и содер
жания фонда ЦПА по ис
тории Октября посвящена 
новая работа кандидата 
исторических наук В. В. 
Аникеева «Документы Ве
ликого Октября». (М., 
Политиздат, 1977).

Сборник «Ленин в Ок
тябре» (М., Политиздат, 
1977) состоит и з ' двух 
разделов. В первый вклю
чены выдержки из произ
ведений, характеризую
щих развитие Лениным 
марксистской теории ре
волюции. Второй раздел 
содержит документы Ок
тября, написанные Лени
ным, извлечения из его 
докладов, речей, обраще
ний, брошюр, статей, по

казывающих 
размах масс.

О становлении и разви
тии ленинской концепции 
истории Великого Октяб
ря, о новейших достиже
ниях ученых - историков 
рассказывает книга «Пар
тия и Великий Октябрь» 
(М., Политиздат, 1977). 
Книга подготовлена проб
лемным советом Мини
стерства высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР по комп
лексной проблеме. «Ком
мунистическая партия — 
вдохновитель и организа
тор победы Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции». Глав
ная задача, которую ста
вили перед собой авто
ры, — исследовать про
цесс разработки темы о 
партии в Октябрьской ре
волюции за весь период 
со времени ее победы.

Передовое человечест
во сумело правильно по
нять исторический смысл 
и значение Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Свиде
тельства зарубежных уча
стников и очевидцев Ок
тября, документы, содер
жащие оценку прогрессив
ными людьми нашей пла
неты его всемирно-истори
ческого значения, вошли 
в книгу «Революция, из
менившая мир». Слово 
людей мира о Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. (М., 
Политиздат, 1977).

Опыт 1917 года пока
зал, что победа социали
стической революции в 
России в первую очередь 
зависела от победы ее в 
важнейших центрах стра
ны, и прежде всего в Пет
рограде и Москве. Исто
рии революционной Моск
вы в 1917 году посвяще
на монография А. Я. Грун-

творческии *  Р ро в ы е  к Н Ш и

Революции—60 лет
та «Москва, 1917-й, ре
волюция и контрреволю
ция». (М., «Наука», 1976). 
Автор ставит своей зада
чей рассмотреть москов
ские события как органи
ческую составную часть 
всероссийского револю
ционного процесса.

С перечисленными кни
гами можно подробнее оз
накомиться в читальном 
зале 5-го учебного кор
пуса (отдел общественно- 
политич е с к о й литера
туры).

Е. ДОДАИКИНА, 
гл. библиограф.

, j  ПОСТАНОВЛЕНИИ Ц К 
I )  КПСС «О 60-й годов

щине Великой О к
тябрьской социалистической 
револю ции» отмечается:
«Великий О ктябрь открыл 
новую  эпоху —  эпоху пе
рехода человечества от 
капитализма к  социализ
му»... Здесь по дче р к
нуто, что «под р у ко 
водством Ком м унисти
ческой партии: трудящ иеся 
нашей страны успеш но 
справились с  самой глав
ной и самой сложной за
дачей социалистической ре 
волю ции —- созидательной».

Идеи О ктября, вопло
щ енные в практику, преоб
разили политическую , эко 
ном и ческую , социальную  и 
духовную  ж изнь народа,
захватив все окраины  и пе
риф ерийные районы  нашей 
обш ирной страны. Эти из
менения впечатляющ е вид
ны и на прим ере развития 
города Свердловска (быв
ш его Екатеринбурга).

Накануне О ктября в го 
роде сложились богатые 
револю ционные традиции 
борьбы  с сам одержавием , 
уходящ ие своим и истоками 
к последним двум десяти
летиям прош лого  века и 
первым годам нынеш него 
века. Екатеринбург считал
ся крупны м  пром ы ш лен
ным и пролетарским  цент
ром , где уж е  в начале ве
ка  были сосредоточены  зре 
лые силы Уральских орга 
низаций РСДРП(б) и где 
среди рабочих не пользова
лись популярностью  эсеры 
и меньш евики.

В период  февраля —  о к
тября 1917 года больш еви
ки  Екатеринбурга захватили 
инициативу в свои руки. 
Они сумели убедить массы 
рабочих и солдат учредить 
Советы и вскоре их объе
динить. Большевики оказа
ли сущ ественное влияние 
на образование Советов 
не только  в прилегаю щ ем  
горнозаводском  районе, но 
и в пределах всего С редне
го Урала. Здесь под влия
нием  больш евиков возн ик

ло до 40 процентов Со
ветов обш ирного  Уральско
го края.

Екатеринбургский Совет 
рабочих и солдатских депу
татов, созданный 23 марта 
1917 года, немедленно на
чал вводить 8-часовой рабо
чий день, рабочий конт
роль на производстве, соз
давать проф сою зы . Он за
ставил бурж уазны й ко м и 
тет общ ественной безопас
ности считаться со  всеми 
своими распоряжениями. 
О сложивш ейся к  тому 
времени обстановке ф ор
мального двоевластия и 
ф актического единовластия 
Советов на местах писал 
В. И. Ленин как об исклю 
чительном явлении, возник
шем благодаря принципи
альной революционности 
больш евиков, их ум ению  
повести за собой пролета
риат и всех трудящ ихся.

К моменту сверш ения 
О ктябрьской революции 
екатеринбургская партий
ная организация выросла 
до трех тысяч человек. 
Будучи ведущей силой в 
Совете, она сумела нако
пить немалый опыт и пото
му револю ционные события 
в П етрограде встретила во 
всеоружии. Депутаты-боль
ш евику Екатеринбургского  
Совета провозгласили Со
ветскую  власть в городе 
уж е  26 октября 1917 года 
на своем экстренном засе
дании, проходивш ем ' в 
оперном  театре.

В следую щ ие два дня н о 
вая власть ликвидировала в 
городе  должность комисса
ра Временного правитель
ства, установила свой ко н т 
роль над почтой, телегра
ф ом и ж елезной дорогой, 
закрыла все бурж уазны е 
органы печати, возложила 
охрану города на Красную  
гвардию , в рядах которой 
было более 1000 человек, 
изгнала чиновников-са-
ботаж ников и поставила у 
руководства предприятия
ми представителей рабо
чих,



А мы и
ИНСТИТУТ

Друзья! Сегодня мы рубрикой «ЗИКа».
знакомим вас с новой «Словарь раздумий»

приглашает вас, наших 
читателей, поразмыш
лять о многих инте
ресных проблемах, по
говорить о наболевшем 
и, может быть, прийти 
к правильному реше
нию какого-то вопроса. 
М ежду «А» и «Я» 
немало букв— а значит 
и немало слов, кото

рые выражают многие 
отношения в этой си
стеме «Мы и институт». 
Мы надеемся, этот бук
венный промежуток на
полнится неравнодуш
ным разговором о на
ших проблемах.

Итак, первая буква, 
первое слово — «АС
ПИРАНТ».

Словарь раздумий
Это понятие и круг 

проблем, связанных с 
ним — экономических, 
моральных, нравствен
ных, — близко и вы
пускнику, готовящему
ся поступить в аспиран
туру, и самому аспи

ранту, и маститому 
профессору.

Пишите: Свердловск, 
УПИ, редакция газеты 
«За индустриальные 
кадры».

Приходите — ГУК, 
3-й этаж. Тел. 54-88-22.

В ОТ и первый 
густой и щ ед
рый снег. Мы 

знаем, что он еще пре
вратится в слякоть и 
сырость, и, смещаясь с 
порывистым ветром, 
напомнит нам о том не
ласковом октябре 1917 
года, которому сужде
но было стать Октяб
рем, вошедшим в века. 
Чем ближе эта д ата— 
60 лет Октября, тем 
сильнее ощущаем мы, 
потомки тех, кто со
вершил революцию, 
значение сделанного. И 
в эти дни мысль про
сит найти созвучное в 
любимых книгах.

Книги М ариэтты 
Ш агинян удивительны 
еще и тем сегодня, что, 
читая их, написанные 
уже зрелы м очевидцем 

• революции, можно 
обернуться к телевизо
ру и увидеть мудрое 
лицо женщины, кото
рой много лет, но се
годняш няя ее речь все 
так же умна, образна и 
страстна; можно рас

крыть «Известия» и 
прочесть статью Ша- 
ш нян, написанную с 
четкой партийной по
зиции и высоко публи
цистично.

Мне, к ак  ж урналис
ту, близки очерки М а
риэтты Ш агинян, кото
рые можно прочесть в 
четвертом томе собра
ния сочинений писа
тельницы, вышедшем в 
1973 году.

Первые пятилетки, 
война, послевоенное 
строительство, десяти
летия расцвета нашей 
страны -— вот времен
ной охват проблем. 
География — Родина 
из конца в конец. И все 
это писалось необыкно
венно оперативно, в 
ритме времени. Но ка
ким думающим талан
том, эрудицией, глуби
ной веет от этих очер
ков!

Каждому интересно 
будет прочесть очерки 
об ученых, написанные 
в дни войны здесь, на 
Урале. И цикл «У рал в

обороне», эпиграфом к 
которому Ш агинян взя
ла старинное правило, 

как делать булат:
Свойства их разные 

были всегда: 
Ковко железо,

а сталь тверда. 
Сплав их —

получишь 
в  одном металле 

Ковкость ж елеза 
и твердость стали.

«Коммунистический

во многих других учеб
ных заведениях, есть 
совсем другие люди. 
Их немного, но они 
есть. Им не приходи
лось пробивать себе 
каж дый шаг к
ученью — их тащили к 
нему родители и репе
титоры. Их не волнует 
забота распределить 
стипендию так, чтоб
смочь из нее выделить 
чтсинибудь семье, —

* К руг чтения
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труд» — очерк, напи
санный 20 лет назад. 
Там есть такая мысль: 
«В то время как  эта 
милая, настоящ ая мо
лодость в чистоте и 
достоинстве строит 
свою красивую жизнь, 
заслужив ее большим 
трудом и борьбой за 
возможность учиться, 
в том же Политехниче
ском институте,, как и

Шагинян
они, как говорится на 
язы ке студентов, «по
лучают на дому». И 
вот кое-кто из этих лю
дей томится «по краси
вой жизни». К ак он ее 
себе представляет? По 
меньшей мере, стран
но. Д аж е знаменитые 
«белоподкладочн и к и» 

дореволюционного вре
мени с презреньем от
вернулись бы от таких

идеалов. Одеться в за
граничное л  фланиро
вать, разговаривая на 
своем жаргоне, — вот 
одна из сторон этой 
«красивой жизни». 
Своих они называют 
элегантными кличками 
«чувак» и «чувиха», 
представителей проче
го мира — «дешевое 
повидло»; выражаемое 
одобрение передается у 
них словечком «ж елез
но», предложенье прой
тись — «прошвырнем
ся  по броду». Это даже 
не блат уголовника, не 
те «папа, персик», 
произношением кото
рых гувернантка в 
«Крошке Доррит» 
учила красиво склады
вать губки, — это па
тологическая бессмыс
лица, совершенно не
понятно откуда про
бравш аяся в нашу 
жизнь».

У кого еще читали 
мы такую страстную

отповедь тем, кто го
нится за импортным 
ярлыком!

«Время с большой 
буквы» — рассказ об 
ученом физике и астро
номе Н. А. Козыреве, 
защ ита его теоретиче
ских научных выводов. 
Защ ита настолько ква
лифицированная, что 
забываеш ь, что писал 
этот очерк писатель.

Каждый факт порож
дает в очерках Ш аги
нян мысль, он будит 
наше воображение бла
годаря массе ассоциа
тивных отступлений ав
тора, четкому, но ум 
ному и страстному 
языку.

Хочется, чтобы 'в эти 
дни очерки М. Ш аги
нян прочли те, кто по 
каким-то причинам не 
читал их раньше. Они 
помогут лучш е узнать 
историю государства, 
рожденного Октябрем.

Л. ПОМЕРАНЕЦ.
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Внимание  —  

газ!
Газ экономичен и 

удобен в быту, но тре
бует особого внимания 
и правильного обраще
ния с ним. Многолет
няя практика показала, 
что газ не представляет 
опасности. Однако 
нельзя забывать, что 
небрежность и халат
ность могут привести к 
тяж елым последст
виям.

Помните, газ в сме
си с кислородом взры
воопасен и халатное 
отношение к нему мо
жет привести к взрыву 
и жертвам.

ПОМНИТЕ! При
пользовании газовой 
колонкой правила поль
зования газом должны 
соблюдаться с особой 
тщательностью. Вен
тиляционные каналы, 
дымоходы должны про
верять раз в три меся
ца обязательно. Перед 
каждым пользованием 
газовой колонкой необ
ходимо проветривать 
помещение, проверить, 
закрыты ли краны, 
проверить тягу в ды
моходе папиросной бу
магой или спичкой. 
Пламя или бумага 
должны отклоняться 
под колпак тягоиреры- 
вателя.

Если тяги нет, поль
зоваться колонкой ка
тегорически запре
щается, так как выде
ляется угарный газ,,что
может привести к 
смертельным случаям. 
Пользуйтесь колон
кой при полной исправ
ности автоматики. При 
появлении запаха газа 
немедленно примите 
все меры безопасности: 
не зажигайте огня, не 
включайте электропри
боры, немедленно сооб
щите об утечке газа по 
телефону 04.

3 . ЧАГИНА, 
'«Свердловскгоргаз».

*  Ю мор  *  Ю мор

Абитуриенты
пишут
сочинение

...Павел упал в отчаяние.
...Однажды после тяжелой работы отец 

получил грыжу и умер.
...Настя становится бродячей девкой. 
...Давыдов застыл обелиском в середине 

Гремячего лога.
...Рахметов понимает, что, чтобы вести за 

собой крестьян, нужно быть вместе с ними. 
Поэтому он специально опускается на дно 
жизни. Гриша же Добросклонов — выходец 
из этого дна, и крестьяне больше ему верят.

...Мужики ищут счастливых среди попа, 
царя и іщмещика.

...ДанКо — выходец из рабочего класса. 
Т..Они активно боролись против всех 

невзгодов.
...Труд превратил из обезьяны в челове

ка — гласит меткая фраза.
...Она несла на себе самые тяжелые ра

боты.
...Наша планета огромна, и все ее питом- 

ство то есть все человечество, мечтает. 
НОВЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ, СДЕЛАННЫЕ 

АБИТУРИЕНТАМИ В ФИЗИКЕ; 
«Ньютон с одной стороны был физиком, а 

с другой — метафизиком».
«Вакуум — это пространство, заполненное 

пустотой».
«Когда молекула подходит к краю, она 

испаряется».
«Тело, падающее свободно, имеет скорость 

за счет инерций собственного тела».
«Спектр имеет огромное значение в жиз

ни, особенно для ученых».
ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ — 

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных —
Веду конспекты лекций сам...

(из А. С. Пушкина). 
Ученый малый, но педант,
Имел он счастливый талант 
Без принужденья на зачете 
Коснуться до всего слегка 
С ученым видом знатока,
И избегать любой работы,
И возбуждать улыбку дам 
Заклятием: «Я пересдам!».

Считаю знаки чудные,
Перевожу чуть-чуть.
Есть сила словно заповедь,
В созвучье слов, как гамм:
Их, бин, ду бист удд хабеи вир 
Две «тыіци» за пять сдам!

Горные вершины 
Спят во тьме ночной;
Я сижу с рейсшиной,
Полонен тоской;
Не дрожит рейсфедер,
Не дрожат листы..
Через плть лет, Федя,
Отдохнешь и ты...

(Там же)

(Там же)
тьмы, и тьмы, и тьмы, 
этап НИР «сбачить»...

Гарун бежал быстрее лани, 
Быстрей, чем заяц от орла. 
Бежал из мест, где шел экзамен, 
Забыв билет взять со стола.

(Там же)

Не вынесла душа поэта 
Обилья мелочных задач.

В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, —

(Лермонтов).

(Там же)

Мильены нас. Нас —
Попробуйте без нас
Мы назывались «СНО» и «НИРС» и «СНЫ» 
И мы в отчетах — в цифрах многозначных.

(из А. А. Блока) 
Есть времена, есть дни, когда 
Ворвется в сердце ветер в клочьях,
И не спасут ни формул строчья,
Ни предрассветный час труда...
Экзамен завтра. Дикой птицей 
Клюешь ты зерна за столом —
Вот когда страстью, огневицей 
К научной истине влеком...

(Там же)
Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проучусь...
Сосен дрогнули верхушки,
Загагачил где-то гусь.
Но ни звука мне. Немею.
Матанализ? Вот смешно...
Раз нет шансов, я успею 
На две серии в кино.

(из А. П. Ахматовой).
Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться: .
Оно — веселье и оно — страданье.
Мне кажется, что тот, кто близко взглянет 
В мои глаза, его увидит в миг ночной... 
Костры, и песнь, и полевые станы,—
Конечно же, ты угадал: студстрой.

Музей УПИ, с кото
рым сейчас знакомят
ся многие первокурс
ники, богат экспоната
ми. Среди них. есть и 
те, что вы видите на 
снимке. Это подарки 
наших чешских дру
зей — студентов из 
города Пльзень.

Объявление
Уральский политех

нический институт име
ни С. М. Кирова при
глашает на постоянную 
и временную работу: 
кассиров, бухгалтеров, 
уборщиц, гардеробщиц, 
подсобных рабочих, ко
мендантов, дворников, 
кубовщиц, прачек, сле
сарей всех специаль
ностей, сторожей, груз
чиков, кладовщиков, 
агентов по снабжению, 
старших техников и ин
женеров на вычисли
тельный центр, препа
раторов, столяров-плот- 
ников, штукатуров-ма- 
ляров, каменщиков- 
плиточников, кровель
щиков, электромон
тажников, сантехников, 
электриков, нянь и 
воспитателей в дет
ские сады, библиотека
рей, поваров, посудо
моек, лифтеров, вахте
ров, шоферов в отдел 
снабжения.

Приглашаются сту
денты и пенсионеры, 
гардеробщицам, уОор- 
щицам и рабочим дру
гих специальностей 
предоставляется обще
житие.

Принятым на работу 
в институт предостав
ляется возможность 
поступления на подго
товительные курсы.

За справками обра
щаться в отдел кадров 
института — главный 
учебный корпус, ком
ната И-220, телефон 
85-37, либо непосред
ственно к руководите
лям отделов.

ОТДЕЛ КАДРОВ.
1 W 1*. Чк.
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