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Наша дружба
Наша дружба закалялась, как сталь,
Наша дружба — в будущее магистраль, 
Наша дружба, испытанная в боях.
Будет крепнуть и расти в веках.

За эту дружбу лучшие сыны 
Твои, Монголия, и твои, Россия,
Бросались в бой, в бушующее пламя 
И кровью алой обагряли дружбы знамя.
И я кдянусь!
Быть верным этой дружбе навсегда,
Крепить содружество и братство двух

народов.
Будь счастлива и процветай всегда, 
Монголия моя, и ты. Страна Советов!

МУХИТ, 
стажер из МНР.

Перевод с монгольского.

ДОРОГИЕ МОНГОЛЬСКИЕ ДРУЗЬЯ!
В день большого национального празд

ника —  53-й годовщины провозглашения 
Монгольской Народной Республики прими
те самые сердечные поздравления от про- 
фессорско - преподавательского состава, 
студентов и сотрудников Уральского поли
технического института.

Вместе со всеми советскими людьми мы 
испытываем чувство гордости за успехи 
братской Монголии, ее уверенную поступь 
к высотам социалистической экономики,

науки и культуры. Выражаем твердую уве
ренность в том, что интернациональная 
дружба советского и монгольского наро
дов, дружба молодежи наших стран будет 
и впредь расцветать и крепнуть.

Будьте упорны в овладении знаниями! 
Крепите свою организованность, дисципли
нированность! Повышайте активность в об
щественных делах!

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ, 
МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ.

сигнал поступил позд
но, и диспетчеры не 
смогли своевременно 
принять меры.

Чойжамц решил соз
дать телемеханический 
пульт сигнализации, но 
не сразу сказал об 
этом. Как человек, не

Его предложение 
одобрили. Молодой ин
женер отказался от 
предлагаемой помощи, 
заявив, что идея лег
ко осуществима, что 
все можно сделать и в 
нерабочее время. Взял 
он в помощники только

летворяясь обычным, 
повседневным, ищут во 
всем новизну. Первый 
успех для него послу
жил ілишь стимулом 
для дальнейшего техни
ческого творчества.

Сам Чойжамц гово
рит, что жизнь челове-

Биография Ц. Чой- 
жамца самая обыкно
венная: родился в 1950 
году в семье рабочего, 
окончил школу, в числе 
лучших был направлен 
на учебу в Советский 
Союз. Три года назад, 
успешно закончив 
Уральский политехни
ческий институт, стал 
работать инженером-те- 
лемехаником ів Управ
лении центральной 
энергетической систе
мы.

Три года — неболь
шой срок. Но для че
ловека ищущего, влюб
ленного в свое дело,— 
достаточный, чтобы 
подняться по ступеням

знания, квалификации.
Сделано уже немало. 

С помощью советского 
специалиста А. И. Пат- 

раікеева Чойжамц ввел 
в эксплуатацию первую 
в стране телемеханиче
скую установку, вы
двинул ряд ценных ра
ционализаторских пред
ложений, которые уже 
внедрены в производст
во.

...А  началось это так. 
Заш ел он как-то утром 
в диспетчерскую. И 
еще с порога,- услышав 
возмущенные возгласы, 
догадался: происходит
обычная неурядица. 
Так оно и было. Снизи
лось давление воды, а

 *  Наши выпускники

МОЛОДОСТЬ—УСПЕХАМ НЕ ПОМЕХА
привыкший бросать 
слов н-а ветер, он тщ а
тельно взвесил свои 
возможности и возмож
ности производства, по
делился своей задумкой 
со своим наставником 
Анатолием Иванови
чем, показал предвари
тельные расчеты. И 
только убедившись в 
возможности реализа
ции своей идеи, поста
вил вопрос перед ад
министрацией.

диспетчера М ягмар- 
сурэна. Работали они 
по вечерам, в выходные 
дни. Прокладывали ка
бели, колдовали над 
приспособлениями... И 
вот дело сделано. Те
лемеханический пульт 
сигнализации зарабо
тал!

Чойжамц, несмотря 
на внешнюю сдерж ан
ность, принадлежит к 
тем деятельным нату
рам, которые, не удов

ка должна иметь 
смысл, ежедневно он 
должен узнавать что-то 
новое, делать что-то по
лезное.

С большой теплотой 
он вспоминает о пре
подавателе русского 
язы ка Капитолине Ф е
доровне Егошиной, бла
годаря .которой овла
дел языком и теперь 
может свободно -поль
зоваться русскими

учебниками, книгами, 
обогащая свои знания 
не только по специаль
ности. Вспоминает он и 
о преподавателе теле
механики, кандидате 
технических наук А. И. 
Панове, который помог 
ему приобрести новую 
для Монголии профес
сию инженера-телеме- 
ханика.

Чойжамц с детства 
впитал уважение к ра
бочему человеку, к его 
ТРУДУ* И сам, начав ра
ботать, он превыше все
го ставит интересы де
ла, интересы коллекти
ва. Именно поэтому в 
числе лучших предста
вителей молодого поко
ления он был удостоен 
права подписать рапорт 
ЦК МРСМ XVII съ е з
ду М НРП.

Ж. Ж АРГАЛ.
(Ж урнал «М онголия»,

№  4, 1977 год).

Да здравствует 53-я годовщина 
провозглашения Монгольской На
родной Республики!

СНОВА 
НА УРАЛЕ

Монголии

Свердловск встретил 
меня второй раз так 
же, как и раньше, при
ветливо. Я очень рад, 
что буду учиться в про
славленном УПИ, пото
му что это моя давняя 
мечта — учиться имен
но здесь.

Несколько лет назад 
в этом городе мЫ учи
лись в ГИТУ №  1. 
Было нас 90  человек. 
Мы жили очень друж 
но. Когда я приехал, 
мне было 15 лет. Я по
чти не говорил по-рус
ски, но вскоре мы по
немногу начали вла
деть языком, и нам лег
че стало учиться.

На второй год учебы 
мы проходили практику 
на стройке: вместе с
русскими строили жи
лые дома в Академго
родке. Рабочие всегда 
нам помогали, многому 
учили, мы всегда чув
ствовали дружескую  
поддержку. Иногда я 
был на вечерах у сту
дентов. И тогда у меня 
зародилась мечта стать 
студентом УПИ.

Как-то незаметно

прошло два года. В 
1970 году я окончил 
училище и получил спе
циальность монтажни
ка - электросварщика. 
После окончания вер
нулся на родину и стал 
работать монтажником 
крупнопанельных зда
ний. Работал почти 
семь лет. За это время 
часто вспоминал о сво
ем училище, о городе 
н, конечно, о старых 
друзьях.

После работы учился 
в вечерней школе ра
бочей молодежи и окон
чил 10 классов. Мне 
очень хотелось осущест
вить давнюю мечту — 
стать студентом УПИ. 
И вот она сбылась!

Мне, конечно, будет 
трудно учиться после 
долгого перерыва. Но 
я буду стараться, пото
му что моей родине 
очень нужны специали
сты по экономике и 
планированию.

Ж. СУХЭ-БАТОР,
студент 1-го курса, 

гр. Иэ-166.
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ПУСТЬ КРЕПНУТ УЗЫ БРАТСТВА
В Свердловск на древнюю землю Урала приеха

ли на учебу около трехсот юношей и девушек, пред
ставителей молодого поколения социалистической 
Монголии. Через определенный срок пребывания 
на Урале они должны стать высококвалифицирован
ными инженерами,, артистами, учителями.

Наш небольшой коллектив имеет свой совет зем
лячества, свой комитет РСМ, который проводит в 
среде наших студентов массовые мероприятия об
щественно-культурного характера.

К юбилею Великого Октября под руководством 
совета землячества и комитета ревсомола проводи
лись встречи с ветеранами трудовой и боевой сла
вы, участие в трудовых вахтах, коммунистических 
субботниках, в различных< мероприятиях на шефст
вующих предприятиях.

Был организован строительный отряд, в состав 
которого входит агитбригада с ансамблем «Найрам- 
дал», которые внесли в доход государства около 
100 тысяч тугриков. Около 3 0  студентов работали 
в Советском Союзе в строителіщьіх Отрядах. Не

давно был проведен вечер дружбы, посвященный 
месячнику монголо-советской дружбы, в Уральском 
государственном университете им. А. М. Горького.

Совет землячества основные усилия направляет 
на повышение успеваемости студентов. Результатом 
этого явилось, например, то, что 27 студентов 
УПИ закончили весеннюю сессию на «хорошо» и 
«отлично». 5 студентов УПИ учатся только на «от
лично». Это Р. Норов (С-541), Г. Даваахуу 
(Рт-363а), Г. Намсрай (Рт-453), Д. Бадарч 
(Рт-543а), А. Эрдэнэбатор (Рт-542).

В юбилейном году вдвое увеличилось число сту
дентов, которые учатся на повышенные оценки. 
Это хороший показатель, но перед нами стоит за
дача повысить в целом средний балл успеваемости. 
Будем этого добиваться коллективными усилиями.

Пусть крепнут узы братства между монгольской 
и советской молодежью!

Б. МАНДАХ,
председатель совета землячества, аспирант УПИ.

й а д а р ч ; справа  — 
Эрдэнэбатор.

Несказанно выросла ее 
культура. Но вместе со 
страной, устремленной в 
социализм, растут и ее 
люди, особенно молодежь. 
Такими людьми являются, 
в частности, лучшие пред
ставители монгольской мо
лодежи, уезжающие на 
учебу ів СССР.

Посмотрим на двух мон
гольских студентов наше
го института: это Д. Б а
дарч и А. Эрдэнэбатор. 
Они пятикурсники радио
технического факультета, 
оба отличники. Бадарч — 
Сухэ-Баторский стипенди
ат.

Они также, как и боль
шинство монгольских сту
дентов, слабо владели рус
ским языком. Эрдэнэбатор 
приехал из Монголии пос
ле 10 классов без подго-

В их зачетках появля
лись только повышенные 
оценки, они стали приоб
щ аться к работе в студен
ческом научном обществе 
(СНТО). А это трудно — 
сочетать учебу со студен
ческой наукой. И вот ре
зультаты. Их работы в 
СНТО неоднократно удо
стаивались самых высоких 
похвал, а Бадарч вырос 
до руководителя отделе
ния СНТО среди монголь
ских студентов. Упорный 
труд вывел их в  отлични
ки. Они стали людьми, 
которым должен подра
жать каждый монгольский 
студент.

Но Бадарч и Эрдэнэба
тор — это не студенты- 
сухари. Они — молодые 
люди широкого культурно
го кругозора, постоянно

Н А Ш И  О Т Л И Ч Н И К И
Наступает большой 

праздник нашей родины— 
53-я годовщина провоз
глашения М НР. Это празд
ник нашего народа, наших 
друзей и других стран и 
вместе с тем — это празд

ник каждого из нас. На 
высокую гору прогресса 
поднялась ранее отсталая 
Монголия. Очень скоро 
она превратится в ин
дустриально - аграрную 
страну.

товки по русскому языку. 
Они так же, как и другие, 
ча первых порах встрети
лись с массой трудностей, 
но они работали и работа
ли. Это сразу начало да
вать свои плоды.

^  РАСПОРЯЖЕНИИ  
t - J  монгольских студен-

J L #  тов находится лин
гафонный кабинет с совре
менным оборудованием. В 
кабинете проходят практиче
ские и лабораторные заня
тия по русскому языку. 
Этот подарок нам сделал 
институт два года назад.

Сейчас в лингафонном ка
бинете идут циклы лабора
торных работ по русскому 
языку. У первокурсников 
идут занятия по теме «Ис
тория создания Коммуни
стической партии. Победа 
Октябрьскойk революции».

В начале учебы перво
курсникам приходится не
легко: они не успевают за
писывать лекции, не могут 
хорошо ориентироваться. 
Поэтому преподаватели 
особое внимание уделяют 
переводу текстов после чте
ния и работают вместе с 
первокурсниками над перво
источниками. Пишут сво
бодные диктанты, изложе
ния.

У второкурсников прохо
дят лекции по теме «Марк
систско-ленинское учение». 
Они вместе с преподавате
лями прослушивают различ
ные записи, рассказы и пи
шут рефераты.

Изучаем 
русскиц 

язык
Третьекурсники изучают 

«Образ современного чело
века в социалистическом 
обществе». Они читают по
весть Чуковского «Свет да
лекой звезды», делают ' ее 
анализ, размышляют о ее 
героях и пишут сочинения.

У четверокурсников — 
лекции на тему «Качество 
и стиль современного инже
нера». По этой теме студен
ты прослушивают ряд тек
стов, разработанных стар
шим преподавателем рус
ского языка Е. С. Мокроно
совой. В них отражаются 
главные черты современного 
инженера, принципы работы 
не только по специальности, 
но и как руководителя.

Такие лабораторные рабо
ты дают пользу студентам 
и делают занятия интерес
ными.

интересующиеся новинка
ми художественной и по
литической литературы, 
люди, разбирающиеся в 
искусстве. Они постоянно 
ищут это-то новое, в них 
залож ена постоянная тяга

к самосовершенствованию.
Эрдэнэбатор и Бадарч, 

обогащая себя знаниями, 
достижениями культуры, 
не стремятся превратить 
их только в личное богат
ство. Свои способности и 
знания они рады отдавать 
общему делу. Оба актив
ные общественники. Труд
но назвать какие-нибудь 
мероприятия деканата, 
секции русского язы ка, 
где не участвовали бы эти 
ребята. И они всегда не 
просто участники, а боль
шей частью организаторы, 
ответственные лица.

’ Скоро у них защита 
дипломного проекта. Скоро 
у них будет в руках  завет
ный диплом, а на груди— 
долгожданный значок с 
силуэтом рцдного УПИ.

Это будет пик той высо
ты, на которую они, ві" 
полняя наказ родины, по^ 
нимались пять лет. Но там, 
дома в Монголии, их ждут 
новые высоты, которые им 
придется штурмовать. И 
мы уверены, что они бу
дут делать это с таким же 
успехом, как в УПИ.

Праздник 53-й годов
щины провозглашения 
М НР подводит итоги по
ступательного движения 
страны и социализму. 
Праздник подводит итоги 
и поступательного разви
тия каждого монгольского 
юноши и девушки. Эти 
успехи у Бадарча и Эр- 
дэнэбатора замечательны. 
Будем, друзья, равняться 
на них!

Н. П. СЕЛИВАНОВ.

Среди советских
д р у з е й

Нас 27. Это наша ака  ̂
демическая г р у п п а  
Рт-362: 4  монгольских и 
23 советских студента. 
Наша группа — боль
шая и дружная семья. Все 
ребята разные по харак
теру и по внешности, но 
нас объединяет то, что 
все мы стремимся стать 
хорошими инженерами. 
Мы учимся вместе уже 
третий год. За это время 
всякое было: трудности и 
радости. Эти трудности 
мы преодолеваем вместе 
с советскими друзьями. 
Они часто помогают нам.

Много было интересно
го за эти годы. Особенно 
мне запомнился поход на 
реку Пышму (мы тогда 
учились на первом кур
се). Там мы сидели у ко
стра, пели песни, мечта
ли, играли в мяч, любо
вались красотой ураль
ской природы. А берега 
Пышмы очень живописны. 
Мне казалось, что я еще 
больше узнал и полюбил 
своих друзей.

У меня много настоя
щих, верных друзей. Вот 
они, познакомьтесь: Ви
тя Кудих, Володя Вол
ков, Толик Голубев, Витя 
Куликов, Сережа Некра

сов, Коля Закалин. Чет
веро из них живут в на
шем общежитии. Я часто 
бываю у них в комнате. 
Это отличные ребята, хо
рошие и чуткие товари
щи. В свободное время, 
вечерами Коля Закалин и 
Толик Голубев играют на 
гитаре и мы все поем. 
Затем пьем чай, говорим 
по душам обо всем, но 
всегда искренне, иногда 
смотрим интересные пе
редачи по телевидению.

Я надеюсь, что нашу 
дружбу мы пронесем че
рез всю жизнь. Потом 
мы будем вспоминать, как 
делились последним руб
лем перед стипендией, 
как переписывал я кон
спекты, когда еще плохо 
владел русским языком', 
как пели песни и играли 
на гитаре, как ночами не 
спали, готовясь к сессии. 
Все, все вспомнится. Не
даром монгольская посло
вица гласит: «Человек с 
друзьями, как цветущая 
степь, а человек без дру
зей — пустая ладонь».

Хорошо, что мои сту
денческие годы проходят 
среди советских друзей.

Б. НАЦАГДОРЖ, 
гр. Рт-362.

шесть монгольских сту
дентов. Они хорошо и ак
тивно трудились..Д ва сту
дента получили звание і 
ударника: Цошісайхан из
отряда «Авангард» и 
Ввирмед из отряда «Эри- 
дан». Комитетом ревсомо
ла был такж е организован 
стройотряд « Целина-7 7 », 
который работал у нас на 
родине.

Недавно в У лан-Баторе 
состоялся, очередной седь
мой пленум ЦК ревсомо-

ДЕЛА РЕВСОМОЛЬСКИЕ

Большими успехами в 
учебе и общественной ра
боте встретил наш  комитет 
ревсомола юбилей Вели
кого Октября. Был прове
ден Ленинский зачет, ве
чер дружбы н УрГУ, 
оформлены стенды о М НР 
в главном учебном корпу
се и общежитиях.

Наш комитет ревсомола 
работает в тесном контак
те не только с комитетом 
комсомола УПИ, но и с 
комсомольскими организа

ла. На пленуме было при
нято решение, что XVII 
сърэд Монгольского ре
волюционного союза моло
дежи (МРСМ) состоится 
во второй половине мая 
1978 года. Мы, ревсомолъ- 
цы, стараем ся (встретить 
XVII съезд МРСМ боль
шими успехами в . учебе и 
общественной работе.

М. ДОРЖПУРЕВ, 
зам. секретаря ревсо- 

мольскон организации.

циями заводов. В этом го
ду трудовые вахты мон
гольских студентов состоя
лись на турбомоторном и 
Верх-Исетском заводах, 
ребята принимали участие 
в ленинском коммунисти
ческом субботнике на ин
струментальном заводе и 
в СУ №  10 треста Сверд- 
ловскхиметрой.

Летом ревсомольцы ра
ботают в своей стране и в 
Советском Союзе. В этом 
году в ССО УПИ работало

Н а т рудовой вахте в честь 
60-летия Октября на У ЗТМ .
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Студенты ради оф ака.

* Информация

Монгольский ССО
В честь 60-летия Великого Октября монгольские студенты Уральского 

политехнического института, по примеру советских студентов, организо
вали свой студенческий строительный отряд и работали летом у себя на 
родине в Монголии. Командир отряда «Целина-77» — Яувсантарва, 
комиссар — Дэлгэрбат.

Бойцы студенческого отряда работали на строительстве водохрани
лища в госхозе Батсумбэр Селенского аймака. За две недели они ос
воили восемь тысяч тугриков.

Б. ТУМУР, отделение журналистики ФОП, 1 курс.

Впереди много интересного
Мы знаем, какой огромный вклад 

вносит Ленинский комсомол в строи
тельство нового, передового общест
ва на земле: он надежный помощник 
и боевой резерв Коммунистической 
партии Советского Союза.

Уже на протяжении 17 лет в сте
нах УПИ вместе с советскими ком
сомольцами живут, учатся, работают 
в студенческих строительных отря
дах наши ревсомольцы. Мы гордим
ся, что учимся именно в этом инсти
туте, широко известном не только в 
СССР, но иI за рубежом.

Преподаватели нашего института 
много сил и энергии отдают для того, 
чтобы мы, монгольские студенты, 
успешно овладели всеми знаниями, 
стали хорошими специалистами, а 
после окончания института активно 
включились в строительство социали
стического общества в Монголии.

В январе 1977 года факультетские 
ревсомольские организации приняли 
социалистические обязательства, по

священные юбилею Великого Октяб
ря. Мы провели свои трудовые вахты 
на Верх-Исетском металлургическом 
заводе, на турбомоторном заводе, 
приняли участие в коммунистических 
субботниках на инструментальном 
заводе, в стройуправлении №  10. 
Там мы дали концерты нашей худо
жественной самодеятельности.

Ревсомольцы УПИ работают в 
тесном сотрудничестве с комсомоль
ской организацией Уральского поли
технического института. Совместно с 
комсомольцами мы проводим вечера 
дружбы, интернациональные конфе
ренции, вместе участвуем в коммуни
стических субботниках. Опыт работы 
комсомольской организации УПИ мы 
активно используем в своей ревсо- 
мольской работе.

Мы уверены, что наша дружба бу
дет год от года крепнуть и у нас бу
дет еще много интересных совмест
ных дел.

ЛУВСАНТАРВА.

Вечер п о эзи и
Накануне 60- летия 

Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции впервые у мон
гольских студентов со
стоялся вечер поэзии. 
Этот день для них был 
радостным и ответст
венным. Готовились 
ребята к вечеру долго: 
репетировали, разучи
вали стихи и песни.

На вечере рассказы ва
ли об истории несен и 
стихов, о том, что они 
имеют свою судьбу: 
гордую и порой траги
ческую, счастливую и 
трудную. Здесь прозву
чали такие популярные 
песни, как «Гренада», 
«Землянка», '«Темная 
ночь», стихи «Ж ди ме

ня», «Сороковые роко
вые» и другие.

Песни исполняли са
ми студенты, особенно 
активное участие при
няли первокурсники. 
Ведь читать стихи не 
так легко, тем более 
на иностранном языке!

Ребятам помогли ор
ганизовать этот вечер 
две молодые преподава
тельницы С. А. Губа
рева и Л. И. Стукало- 
ва. Работать с ними бы
ло интересно и легко.

Каждую песню и 
стихотворение зрители 
принимали тепло, осо
бенно тронула душу 
песня «Землянка». 
Эта песня была первой 
лирической песней, 
рожденной в пламени

воины, принятой и 
сердцем солдата и 
сердцем тех, кто ждал 
его с войны.

Родилась эта песня 
случайно, даже не «для 
печати». Это были 16 
строк из письма жене. 
Написал его А. Сурков 
в конце ноября, после 
тяжелого боя под Ист
рой, когда пришлось 
ему пробиваться ночью 
из окружения. Так бы 
и остались эти строки 
частью письма, если бы 
композитор Листов не 
написал к ним музыку.

Понравились и дру
гие стихи. В этом нема
лая заслуга исполните
лей и еще больше пре
подавателей, благодаря 
которым мы сегодня не 
только понимаем рус
скую речь, но и чита
ем, поем и выступаем 
на вечерах.

ПОСЛЕ окончания 
десятого класса 
мне удалось учить

ся в Советском Союзе. 
Осенью 1974 года ребята 

* приехали учиться из раз
ных уголков нашей стра
ны в СССР. Конечно, тог
да не все знали друг 
друга, но у всех была 
одна мечта — учиться.

В Иркутске на подгото
вительном факультете 
при университете нас 
распределили по группам, 
я попал в группуг вместе 
с Даваахуу. С того време
ни мы стали хорошими 
друзьями. Прошло четы
ре года. В Свердловске 
мы учимся в одной груп
пе. Я всегда восхищался 
деловыми качествами 
этой девушки: ответст
венность, деловитость, 
энергия, способность
заж ечь других, заинтере
совать. ^

Сейчас она уж е второй 
год работает культоргом 
среди монгольских сту
дентов, обучающихся в 
УПИ, Все уважают нашу 
Д аваахуу за доброжела
тельность, сердечность, 
отзьгвчивость. Все эти ка
чества проявляю тся у Д а
ваахуу в умении рабо
тать с коллективом. У нее

КУЛЫОРГ
«я

на все хватает времени, 
ей до всего есть дело. 
Это, наверное, зависит от 
щедрости сердца, богатст
ва души. Она .не только 
работает с коллективом, 
но сама участвует в кон
цертах, на трудовых вах
тах, которые проводятся 
каж дый год весной.

Наверное, многие из вас 
видели ее на сцене ДК

fy n H , когда она исполня
ла национальный мон
гольский танец. Если 
встретится наш а Даваахуу 
на улице, вы не пройдете 
мимо — обязательно за
метите ее веселую улыб
ку, приветливый взгляд. 
Она не только хорошая 
общественница, но и 
учится отлично.

— Даваахуу, а в чем 
секрет того, что ты от
лично учишься?

— Я планирую, что 
надо сделать, и делаю.

Однажды она говорила, 
рассказывая об итогах 
смотра художественной 
самодеятельности УПИ, 
как выступали наши ре
бята.
...«кто много делает, у то
го много свободного вре
мени, кто мало делает, у 
того нет свободного вре
мени». Я тогда удивился 
и не согласился с ней, а 
потом подумал: «А ведь 
она права».

Она умеет дружить со 
студентами. У нее много 
хороших советских и мон
гольских друзей. Сегодня 
я хочу сказать: «Да
ваахуу, будь всегда такой, 
какой мы тебя знаем».

С. НАЦАГДОРЖ, 
РТ-302І

*  Информация
В зем лячест ве м о н го л ьск и х  студентов у  пят икурсников прош ли литератур

ны е конф еренции на  тему «П лам енны е р ево л ю ц и о н ер ы », которые бы ли  п освя 
щ ены  60-летию Октября.

Студенты т еплофака и строительного факультета прочитали «О белиск»  
В а си л я  Б ы к о в а , радисты  — «Грач  — птица весенняя»  М ст иславского о Н . Э. 
Б а ум а н е, соратнике В. И. Л ен ина. Н а конф еренции хорош о выст упили сту
денты Р . Н оров, А . Бат хиш ик, Д. Б а д а р ч  и д р уги е .

У  студентов и работ ников библиотеки худож ест венной литературы УПИ  
д авн и е друж еские контакты. Н а конф еренц иях часто можно видеть работни
ков библиотеки. Они внимат ельно слуш ают ребят, обмениваются м нениям и, 
дают добры е советы.

С ЕГОДНЯ, в этот 
праздничный день, 

когда наша страна отме
чает свою 53-ю годовщину 
провозглашения, мне не
вольно вспоминаются все 
советские люди, судьба 
которых тесно связана с 
моей родиной.

Их было много в дале
кие годы, много и сейчас, 
в мирное время. Таких 
людей нельзя забывать, 
и о них помнит вся Монго
лия. Ведь недаром гово
рят: «Друзья познаются 
в беде!».

Мы все, монгольские 
студенты, очень рады, что 
живем и учимся среди со
ветских людей, которые 
оказывали и оказывают 
огромную братскую по
мощь нашему народу в 
строительстве нового об
щества.

В социалистической 
Монголии нет ни одной 
такой отрасли, где не 
остался бы след громад
ного труда советского че
ловека. И здесь, в Сверд
ловске, вокруг нас доб
рые люди, наши верные 
друзья, всегда готовые по
мочь.

Мне хочется расска
зать о нашем декане Ни
колае Павловиче Селива
нове. Вот уже восьмой 
год он работает деканом 
факультета иностранных 
студентов УПИ. Нас мно
го, более 200  человек. И 
наши успехи в учебе, в 
общественной работе — 
это и его успехи. Наши 
радости и огорчения — 
тоже его.

Он часто внедряет но
вые формы учебной и 
воспитательной работы, 
организовал тесное со
трудничество института с 
промышленными пред
приятиями. Все это в ко
нечном итоге способст
вует укреплению дисцип
лины наших студентов и 
повышению их успеваемо
сти. На ревсомольских 
собраниях и трудовых вах

тах, на вечерах и конфе
ренциях, на занятиях 
кружков и на экскурси
ях — везде он вместе с 
нами.

Николай Павлович ра
ботает в институте с 
1952 года. Знают его как 
доцента, кандидата ис
торических наук, лектора 
кафедры истории КПСС. 
Он читает лекции и ве
дет семинарские занятия 
на высоком уровне, ак
тивно участвует в мето-

как хорошего декана, 
проявляющего большую 
ответственность и инициа
тиву в работе с монголь
скими студентами.

В Монголии у него мно
го друзей: более 160 вы
пускников УЦИ и еще 
много боевых друзей. Уви
дел он после долгой раз
луки и город Улан-Батор, 
столицу МНР, которая бе
лой жемчужтщ й рассы
палась в долине реки 
Муул.

НАШ ВЕРНЫЙ 
СТАРШИЙ ДРУГ

дической работе кафедры. 
Опубликовал 23  работы, 
принимает активное уча
стие в общественной жиз
ни института.

Но несмотря на свою 
занятость, он всегда на
ходит время для нас и для 
того, чтобы побеседовать 
с нами об учебе, о нашей 
жизни. Много внимания 
уделяет Николай Павло
вич внеаудиторной воспи
тательной работе, егіо 
можно часто видеть в го
стях у ребят.

Мы очень любим раз
говаривать с ним, де
литься радостью, вспоми
нать... Он хорошо знает 
наши обычаи, нравы, вку
сы... Юность Н. П. Се
ливанова прошла на на
шей земле, он служил в 
19 3 9 — 1945 гг. в Монго
лии.

1970 год был годом 
знаменательным для мон
гольского народа тем, что 
отмечался 50-летний юби
лей обучения монгольских 
студентов в СССР. Этот 
год был радостным и для 
Николая Павловича — 
его пригласили в МНР

Изменился город силь
но и быстро растет. Дол
го бродил Николай Пав
лович по улицам города, 
незнакомым уже и в то 
же время близким его 
душе. Ведь он когда-то в 
юности ходил по этой зем
ле, боролся за то, чтобы 
во всем мире господство
вал только мир.

Н. П. Селиванов на
гражден юбилейной ме
далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», ме
далью «50 лет монголь
ской Народной револю
ции» и знаком «За от
личные успехи в работе в 
области высшего образо
вания в СССР».

Николай Павлович — 
ровесник Октябрьской ре
волюции. И я от имени 
всех монгольских сту
дентов хочу поздравить 
его с наступающим 60- 
летием, пожелать новых 
успехов в работе, креп
кого здоровья и долго
летия!

НАРАНЖ АРГАЛ, 
гр. Т-440,



Г о р о д
двенадцати
в у л к а н о в

(Продолжение. Начало в № 42, 14 ноября)
...И вот настал тот 

радостный день, когда 
мы вышли к одному из 
красивейших озер Кам
чатки — озеру Кроноц- 
кому, и перед нами во 
всем своем величии 
предстал стройный кра
савец Кроноцкий. Он 
действительно произво
дит неизгладимое впе
чатление: геометриче
ски правильный конус 
вулкана, словно коро
ной, увенчан леднико
вой шапкой, которая в 
солнечных лучах отсве
чивает жемчугом. Р я 
дом ласково бьется о 
берег бирюзово-про
зрачная вода Кроноцко- 
го озера, крутые бере
га которого любуются 
своим х отражением 
в нем.

А темно-зеленые ла
пы кедрового стланика, 
песчано-галечные пля
жи, белоснежные чайки 
над озером, островер
хие острова, похожие 
на стоящую на рейде 
эскадру кораблей, при
дают особое очарова
ние этим местам, дела
ют их еще более жи
вописными.

На нитку нашего ог
ромного маршрута было 
нанизано немало жем
чужин Камчатки. Но

впереди осталась еще 
одна, и довольно круп
ная, — долина Гейзе
ров. Б ез нее, по-моему, 
как и без вулканов, не
мыслима Камчатка.

Еще издали, подхо
дя к долине Гейзеров, 
мы уввдели ярко выде
ляющуюся Ж елтую соп
ку вулкана Кихтиныч. 
Казалось, светят два 
солнца: на небе и на
земле. И чем ближе мы 
подходили к этому уже 
разруш енному време
нем и извержениями 
вулкану, тем сильнее 
ощ ущ ался едкий запах 
сероводорода. Это ука
зывало на то, что 
жизнь в вулкане еще 
теплится (недаром его 
называют «главной ко
чегаркой» долины Гей
зеров).

А сама долина пред
ставляет собой глубо
кий, до 500 метров в 
глубину и до 6 кило
метров в длину, про
вал. На дне ее течет 
река Гейзерная, сильно 
петляя меж крутых
скалистых склонов, по
степенно набирая силу 
от вливающихся в нее 
холодных и горячих 
притоков. Затем  мощ
ным и неукротимым 
потоком несется Гей

зерная к горе Пик 
Слияния, где, гремя во
допадами, соединяют 
свои воды три реки- 
подружки: Ш умная,
Сестренка, Гейзерная. 
Здесь же, на склоне, 
сидит каменная царев
на - ляігушка (дело рук 
искусного мастера — 
ветра). Это ли не сказ
ка!?

А на крутых травя
нистых и скалистых 
склонах реки ее распо
ложены гейзеры и пуль
сирующие горячие ис
точники. Около 20 гей
зеров фонтанирует в 
долине, у каждого свой 
характер, свой режим 
извержения.

Самым крупным сре
ди всех гейзеров Кам
чатки является гейзер 
Великан, расположен
ный вдали от русла ре
ки Гейзерной. И звер
жение начинается мощ
ным всплеском, а затем 
столб воды взлетает 
на высоту до 30 метров, 
а клубы пара поднима
ются на 250 метров. 
Такое фонтанирование 
Великана продолж ает
ся в течение двух ми
нут, после чего гейзер 
интенсивно парит. Этот 
гейзер пораж ает гран
диозностью изверж е
ний и оглушительным 
ревом.

Немало живописных 
мест в долине можно 
еще назвать. Это и гря
зевые котлы, где, как 
крутая каш а, булькает 
и кипит горячая глина. 
Это и разноцветные 
озера, которые манят 
своей красотой, но и та
ят опасность: под зеле
ными лужайками бере
гов находится нагретая 
до кипения вода: здесь 
легко провалиться и 
получить ожоги. Да, 
в долине Гейзеров все 
постоянно дышит, па
рит, слышны глухие 
шумы извержений, не
умолкаемый грохот 
водопадов...

...Путешествие окон
чено. За плечами 470 
километров по диким 
нехоженым местам. 34 
дня мы делили на всех 
скудный дневной паек 
и радость восхождения, 
и тяжесть долгого пе
рехода, когда, как поет
ся в песне, «усталость 
нас косит наповал, на
повал», и тревогу ожи
дания...

Нелегко расставаться 
с местами, подаривши
ми нам столько незабы
ваемых впечатлений, с 
дивным уголком по 
имени Камчатка, где мы 
первыми встречали но
вый день страны, где 
не гаснут факелы вул
канов, где живут му
жественные и гостепри
имные люди — камча
далы, где мы оставили 
частицу своего сердца.

Мы говорим: «До
свидания, Камчатка!».

Е. АКАКАС, 
Тэ-530.

Б е с ц е н н ы й  п о д а р о к
25 лет проработала 

доцент А. Н. Чечнева 
на каф едре аналитиче
ской химии Уральско
го политехнического ин
ститута. Приросла она 
к каф едре, ік любимому 
предмету всей душой. 
Будучи высокообразо
ванным аналитиком, 
она внесла большой 
вклад в совершенство
вание методики пре
подавания аналитиче
ской химии. В 1974 го
ду Алевтина Никифо
ровна ушла ;на пенсию, 
но интересы каф едры  
по-прежнему принимает 
близко к  сердцу.

Всю жизнь подбирает 
Алевтина Никифоровна 
книги по аналитиче

ской химии и создала 
библиотеку, которая яв
ляется поистине бес
ценной для любого ана
литика. Недавно А. Н. 
Чечнёва подарила свою 
библиотеку (124 тома) 
кафедре аналитиче
ской химии, еще раз 
продемонетрир о в а в 
свою безграничую лю
бовь к науке, к кол
лективу кафедры.

Читатели всегда * бу
дут с благодарностью 
помнить имя А. Н. Чеч- 
невой, положившей на
чало ее основанию.

Ю. ПОЛЕЖАЕВ, 
заведующий кафед
рой аналитической 

химии.

*  Сочинение <<Октябрь 
и судьба моей Родины»

...Крепче всякой стали
В годы борьбы за 

Советскую власть в 
СССР в Монголии
наш город боролся 
с феодализмом за 
свою свободу, за сча
стье. Этой борь
бой руководил верный 
сын нашего народа — 
Сухэ-Батор. Он понял: 
чтобы бороться за сво
боду, нужно связать 
свою судьбу с совет
ским народом.

В это время наш го
род вел борьбу с бело
гвардейцами. Конечно, 
это было трудно. По
этому Сухэ-Батор об
ратился к Ленину за 
помощью. Ленин ска

зал: «Да». Так наш на
род с советским наро
дом победил в борьбе 
за свою свободу.

Советский народ был 
верным другом в труд
ное для нашей страны 
время, например, в бо
ях на Халхин-Голе. Об 
этом наш поэт Тарва 
написал:

То были дни боев
за Халхин-Гол, 

Когда земля глядела 
с содроганьем, 

Как, словно братья, 
русский и монгол 

Плечом к плечу 
пошли на бой

с врагом. 
Советский народ был

верным другом не толь
ко в то трудное время, 
но и в мирные дни. С 
помощью советского 
народа наша страна 
успешно строит соци
ализм:

Теперь мы к цели 
движемся одной. 

И наша дружба 
крепче 

всякой стали.
Советский край

с монгольскою 
страной 

В огне боев навек 
друзьями стали. 

Так пишут наши по
эты, так думает наш 
народ.

Г. СОДНОМЖИЛ.

В н и м а н и е !
Студенты , преподаватели и со трудники УПИ, дорогие монголь

ские друзья!
Приглашаем вас на городской молодежный вечер интернацио

нальной дружбы, посвященный 53-й годовщине провозглашения 
братской Монгольской Народной Республики.

В программе вечера: 
торжественная часть;
концерт монгольских и советских студентов высших учебных за

ведений города;
танцевальная программа.
Вечер состоится 26 ноября в 18 часов в актовом зале Уральского 

) политехнического института. ОРГКОМИТЕТ.

ПОБЕДА В КУЙБЫШЕВЕ
В середине ноября в 

городе Куйбышеве про
водился кубок Россий
ского совета СДСО 
«Буревестник» по борь
бе дзю-до. Студент 
гр. Э-369 кандидат в 
мастера спорта СССР

В. Крнвовяз занял 
второе место. Приятно, 
что этот спортсмен все
гда успешно сочетает 
занятия в институте со 
спортом и большой об
щественной нагрузкой. 
Он является секрета

рем г комсомольской ор
ганизации своего кур
са.

В. ЩУКИН, 
преподаватель 

кафедры 
физвоспнтания.

Металлурги на фестивале УПИ
Фестиваль УПИ в са

мом разгаре. Уже опреде
лились и лидеры, и 
аутсайдеры. Впереди, на
много оторвавшись от 
преследователей, идут 
металлурги. В чем же 
секрет их успехов. Я по
бывал на заседании спорт- 
бюро Мт, и, на мой взгляд, 
причина лидерства метал
лургов — «железная» ор
ганизация.

Первенство по легкой 
атлетике. Явка 100-про- 
центная. Первое место в 
командном зачете. Особен
но хорошо выступил член 
сборной УПИ Козюлин

(Мт-576). Он выиграл бег 
на 100 метров с резуль
татом 10,8 секунды и бег 
на 300  метров (36,7  се
кунды). В толкании ядра 
победили Гущин (Мт-231) 
и Серебрякова (Мт-564). 
У женщин в беге на 100  
метров победила Илюши
на (Мт-301) с результатом
12,5 секунды. На втором 
месте Прохорова (Мт- 
480).

Кросс. У девушек все 
призовые места заняли 
Бодалнна (Мт-307), Кон
кина (Мт-301) и Петрова 
(Мт-222). У мужчин побе
дил Манеев (Мт-135).

Фт занял лишь второе 
место по легкой атлетике. 
Видимо, пришло время 
всем учиться у металлур
гов организации и ответ
ственности в соревнова
ниях.

Металлурги победили 
также в первенстве по 
баскетболу, выиграв очень 
тяжелый финальный матч 
у Эт. Пономаренко 
(Мт-225) признан луч
шим игроком. Сейчас 
на факультете готовятся к 
соревнованиям по футбо
лу, баскетболу на пер
венство Мт.

Б. РУБИНШТЕЙН.


