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Всевидящий

В Ы, вероятно, заметили, 
как плотники возводили 
в вестибюле главного 

корпуса УПИ странное соору
жение, которое скоро стало 
напоминать экран установки 
дневного кино? Заметили 
прытких молодых людей, ко
торые с выражением ответст
венности на лицах трещали ки
нокамерами, таскали специаль
ные лампы, делали круглые гла
за и свистящим шепотом кри
чали: «Спокойно, снимаю!» И, 
конечно, решили: «Опять что-то 
«Бокс-фильм» снимает». Да, вы 
почти угадали. Только это не 
«Бокс-фильм», а его филиал. 
Это «Кинохроника УПИ». Не
сколько дней назад появился 
этот новый самодеятельный кол
лектив.

Ничего подобного, кажется, 
нет ни в одном вузе стра
ны. Любительские студии, ко
нечно, есть, а еженедельного 
киножурнала нет ни у кого. Так 
что мы с полным правом можем 
крикнуть: «Эврика!»

Новый журнал будет назы
ваться «Упитер». Что это зна
чит? Во-первых, разумеется, 
УПИ, а во-вторых, в кино есть 
прожектор, который называется 
«Юпитер». Таким образом,
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«Упитер» — это УПИ в луче ки- 
напрожектора. Первый номер 
(а точнее четвертый: первые
три уже выходили несколько
лет назад) вы видели 7 марта. 
«Упитер» будет выходить раз в 
неделю. Все, что происходит в 
институте интересного, будет по
являться каждую субботу на на
шем экране.

«Кинохроника УПИ» — еще 
новорожденный ребенок. Работа
ют в ней тоже новички-кино
любители. Большинство из них 
впервые взяли камеры в руки 
во время съемок «женского» но
мера, посвященного 8 Марта. Но 
ведь не боги горшки обжигают! 
Не боги и кино снимают! И мы, 
«старички», с удовольствием 
отмечаем, что уже на первом 
месяце существования хроники 
испорченной пленки не так-то 
много, а полезный метраж по
степенно увеличивается. Мы
снимаем много, но всех событий 
институтской жизни не в силах 
запечатлеть на кинопленке, ес
ли нам не будут помогать коми
тет комсомола, партком, профком 
и ректорат, словом, все общест
венные организации института, 
все студенты и работники УПИ. 
Сообщайте нам о событиях, ин
тересных фактах. Сообщайте лич
но или по телефону 5-38.

В одном из прошлогодних но
меров газеты «БОКС» было, при

мерно, такое стихотворение: 
«...Если некуда податься,
Если вас обидел оке,
Тут уж некуда деваться.
Бога нет — идите в БОКС». 
Мы повторяем это стихотворе

ние, только с другой концовкой: 
«...Бога нет — идите в «Кино

хронику УПИ».
Да, если вас обидели неспра

ведливо или на ваши глаза по
пало вопиющее нарушение об
щественного порядка — помните, 
что есть «Кинохроника УПИ», где 
работают рыцари без страха и 
упрека. Они вам всегда готовы 
помочь. Помогайте нам в рож
дении каждого нового номера 
киножурнала.

Сейчас у нас работают 15 че
ловек с энергофака, радиотехни
ческого, строительного и физи
ко-технического факультетов. 
Они составляют четыре бригады. 
Каждая бригада состоит из ре
дактора и операторов, вооружен
ных новейшей съемочной аппа
ратурой, зоркими глазами, а в 
груди бьется задорное молрдое 
студенческое сердце. Пусть же 
каждый выпуск «Упитера» будет 
целенаправленным, оператив
ным, полным журналистской 
страстности и любви к искусству 
кино.

Я. ФРЕЙДИН, 
главный редактор 

«Кинохроники УПИ».

Защита проекта 
на английском языке
Идет защита дипломного про

екта. Аудитория переполнена. 
Да, здесь собралось много «бо
лельщиков», больше, чем обычно 
бывает на этом торжественном 
акте. Защита необычная — она 
проходит последовательно на двух 
языках — русском и английском.

Дипломант электрофизическо
го факультета С. Данько уже в 
институт пришел с - неплохими 
знаниями языка. На кафедре ино
странных языков это было отме
чено, и его зачислили в специ
альную группу, которую четыре 
года вела преподаватель Е. Кав- 
рижных.

Как сказал нам потом Сергей 
Данько, он и его товарищи с эн
тузиазмом овладевали разговор
ными навыками.

Защита проекта на иностранном 
языке — первая защита такого 
рода в послевоенные годы.

По условиям ГЭКа первая 
часть объяснения проходит на 
русском языке, заключительная— 
на английском.

Легко , уверенно отвечает 
С. Данько на многочисленные во
просы. Преподаватели и аспиран
ты- задают их в основном на ан
глийском языке.

Защита окончена. ГЭК объяв
ляет результаты. С. Данько полу
чает за дипломный проект отлич
ную оценку, его рекомендуют на 
исследовательскую работу и осо
бо отмечают хорошее владение 
английским языком.

В протоколе же заседания ря
дом с фамилией С. Данько появ
ляется особая отметка: кандидат
ский экзамен по английскому 
языку сдан.

«Политехник», 
Ленинградский 

политехнический институт.
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V традиционная 
комсомольская 

Коуровка
Читайте о ней 

на развороте

«Главное, ребята, сердцем не стареть...». Эта песня 
стала своеобразным гимном комсомольцев.

Поют ее участники коуровского семинара... И улы
бается пассажир, которому случается попасть в веселую 
студенческую компанию...
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Знания оценивает 
автомат

Старший преподаватель Риж
ского политехнического институ
та кандидат педагогических наук 
Альберт Блауе создал кибернети
ческую установку-автомат
«МА-1», предназначенную для 
контроля знаний студентов в 
процессе обучения. Этот автомат 
изготовлен на заводе «іВЭФ» под 
руководством инженеров Б. Лейт- 
ланда и А. Канепа. В отличие от 
подобных установок, созданных в 
некоторых вузах нашей страны, 
он состоит из типовых узлов и де
талей и рассчитан на серийное 
производство.

Действие автомата «МА-1» ос
новано на принципе обучения, 
сущность которого заключается 
в разделении всего изучаемого

предмета на отдельные неоольшие 
части и строго последовательном 
освоении этих разделов. В прибор 
вводится программа, состоящая 
из 10— 15 вопросов но данному 
разделу, причем на каждый во
прос возможны три разных отве
та. Отвечая па вопрос, студент 
нажимает соответствующий пере
ключатель. При неправильном 
ответе переход к следующему 
пункту программы исключается. 
После ответа на все вопросы : в 
автомате загорается сигнальная 
лампочка, соответствующая той 
или иной оценке знаний студента.

Первый образец учебного ав
томата успешно испытывается па 
кафедре начертательной геомет
рии и черчения.

С/С7)  на 
кафед/гах

(Сейчас успешно работают 
в институте несколько СКВ: на 
кафедре горных машин, в ин
ституте электронной интроско
пии, на кафедрах Б. А. Кононо
ва, В. Н. Титова физико-техни- 
чеокого факультета. Органи
зуются бюро и на кафедре В. И. 
Горбунова, в НИИЭИ и на ря
де других кафедр института.

«ЗА КАДРЫ». 
Томский политехнический 

институт.
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РОШЛО полгода с тех пор, как к работе 
приступил новый состав бюро BJIKCM 
энергетического факультета, но до 

настоящего времени не видно четкой и актив
ной работы всех его секторов. Часть ответст
венных за сектора находятся еще в стадии 
раскачки, а часть, так и не сумев возглавить 
ответственные участки работы, ушла из бюро.

Крайне слабо работает организационный сек
тор (ответственный Г. Корякин). Контроль с его 
стороны за работой оргсектора осуществляется 
плохо и нетребовательно.

На таком же уровне находится и состояние 
агитационного сектора (ответственный Б. Кус
ков). Беседы в группах проводятся от случая 
к случаю, часто не по обязательной тематике. 
Наглядная агитация вся устаревшая и меро
приятия по ее обновлению со стороны Кускова 
не предвидятся. Еще хуже обстоит с печатью. 
Комсомольский орган «Энергетик» не выходил 
с ноября. «Молния» не выпускается, фотогазе
та не выходит. Газеты специальностей выходят 
редко. Причина этого не в том, что, как считают 
некоторые комсомольские активисты, на энерго- 
факе нет художника, а в том, что бюро не стре
мится к улучшению комсомольской работы на 
факультете.

Плохо работают бюро специальностей ТЭС 
(секретарь В. Шехирев), ТС (секретарь С. Тре- 
бухин). Так, на специальности ТЭС в первом 
семестре было проведено лишь три заседания 
бюро, что крайне недостаточно.
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Секретарю бюро ВЛКСМ факультета Толе 
Шачкову надо больше контролировать работу 
секторов бюро и секретарей специальностей, 
требовать твердого выполнения ими поставлен
ных задач, активизировать работу комсомольцев 
факультета.

Василий ЦЫГАНОК,
1 студент группы Э-442.

ОТ РЕДАКЦИИ. Автора этого письма глубо
ко волнует положение дел в комсомольской ор
ганизации энергетического факультета. И он 
очень ярко вскрывает все недостатки.

А как обстоят дела на ваших факультетах? 
Мы убеждены, что немало у нас хорошего в 
комсомольской работе. И читателям есть что 
возразить автору, пишущему, пожалуй, слиш
ком резко.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!
НА ДНЯХ закончили свою работу участники пятого семинара. Пятый год под

ряд комсомольский актив выезжает на учебу в Коуровскую турбазу, рас
кинувшуюся на высоком живописном берегу красавицы Чусовой.

В самой непринужденной обстановке анализируют комсомольцы опыт лучших 
своих вожаков, вскрывают причины отдельных неудач, делятся замыслами и плана
ми на будущее.

Выезд за город предоставил участникам семинара и неплохую возможность 
отдохнуть. Приятно после длительного сидения в зале поразмять мускулы на све
жем морозном воздухе, спуститься с горы на лыжах или просто поиграть в снежки. 
Такое сочетание занятий с отдыхом выгодно отличает выездную школу от семи
наров, проводимых в институте.

Сегодня мы печатаем дневник пятого трехдневного семинара, проведенного не
давно в Коуровке.

Это была просто встреча старых и новых друзей, но она вошла в историю 
жизни комсомолии института как одна из самых интересных и важных...
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ГЪРЕМ Я в дороге , проле- 

Гш  тело незаметно. В оз
бужденные, веселые по

дошли мы к знаменитой Ко- 
уроѳской лестнице, 103 сту
пеньки которой воспеты мно
гими поколениями поэтов- 
туристов. И сейчас эти «сто 
плюс три» дали о себе знать: 
кто-то остановился на полпу- 
ти и в изнеможении повалил
ся на перила, а кто-то во 
время штурма этого «пугаю
щего подъема» запел. ГІесню 
подхватили, и вот она уже 
на территории турбазы.

Чудесный вид открылся пе
ред нашими глазами. Несмот
ря на приближающийся ве
чер, море солнечного света

НЕ ЗАБЫВАЮ ТСЯ ДО БРЫ Е ТРАДИЦИИ
щедро залило окрестные леса 
турбазы и многие, получив' 
лыжи, сразу же отправились 
на прогулку.

Конец первого дня отдыха
ли почти все, кроме штаба 
семинара и делегации физи
ко-технического факультета. 
Им пришлось потрудиться: 
первым — обсудить порядок 
проведений семинара, вто
рым—подготовить в честь при
бытия праздничный традици
онный костер.

Незаметно подкрался вечер,
и когда крьіши домов темной

шалью укрыла ночь, все соб
рались в лесу у костра. Ти
шину леса встревожили звон
кие голоса, смех, песни. Яр
кое пламя костра взметнулось 
ввысь, и тьма отступила. Так 
начался праздник...

Вдоволь набегавшись, долго 
еще стояли тесным кругом у 
костра парни и девушки. Их 
лица мирно освещал огонь. 
Ели тихо качали мохнатыми 
лапами. Искры веселым фейер
верком уносились в темноту 
ночи. Ребята пели про бродя
чий народ, которому тесно в

мире без песен, про звезды 
над глухой тайгой, про 
«юность, которая зажигает 
звезды»...

Быстро прошел короткий 
зимний день. Листок кален
даря показывал уже 3 мар
та, третий день весны...

Третий день весны и второй 
день семинара начался у всех, 
как обычно, с зарядки. После 
завтрака традиционный подъ
ем флага участников учебы, 
торжественное открытие се
минара.

Начинается рапорт руково

Н

дителей делегаций, доклады
вающих (хоть и не совсем по 
форме) о количестве присут- 
ствующих.\ \Флаг поднимают 
представители механического 
факультета Алла Судакова и 
Г еннадий Перминов. Делега
ция их факультета по резуль
татам соревнований, прове
денных на прошлом семинаре, 
заняла первое место.

\Начальник школы активи
стов Георгий Тарат опенков
коротко говорит о результатах 
первого дня, отмечая высокую 
организованность и активность 
делегации силикатчиков.

Ровно в 11.00 в клубе тур
базы начался диспут...
V̂WAM/WWWWWV
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ГЕОРГИЙ ТАРАТОНЕНКОВ:
—  В декабре прошлого года на заседании об

ластного комитета комсомола обсуждался вопрос об 
использовании молодых специалистов. Кстати, го
ворили и о выпускниках нашего института. Не 
удивительно, ребят из УПИ можно встретить в 
любом уголке нашей страны.

Особенно там мне запомнились слова Лени Коп- 
дратова, секретаря первоуральского Новотрубно
го завода. Он сказал, что наши ребята— неплохие 
специалисты, спо-собные быть хорошими организа
торами масс. Они ведут занятия в кружках полит
сети, совершенствуют свои знания.

На Новотрубном заводе есть группа молодых 
специалистов, которые ведут . большую воспита
тельную работу, и тут, как говорится, первая 
скрипка— выпускники УПИ.

Но бывает и так. Приходит на завод инженер 
и сразу же начинает искать место, где полегче. 
Старается попасть в лабораторию или в конст
рукторское бюро, или в отдел кадров... Появляет
ся у этаких чванливость. Мы с вами тоже винов
ны, что из стен УПИ выходят такие «инженеры». 
Ведь от нас, комсомольских активистрр, зависит, 
чтобы все студенты проходили через обществен
ную работу, а общественная работа— это лучшая 
школа воспитания нашей молодежи.

На бюро областного промышленного комитета 
ВЛКСМ обратились к представителям УПИ: «Боль
ше привлекайте ребят к общественной работе».

Жизнь показала с начала возникновения нашей 
страны, на что способен комсомол. Нужно бить 
жизненными фактами тех, которые остаются в 
стороне от горячих комсомольских дел.

Начиная с мелочей, комсомольцам необходимо 
быть внимательными, требовательными к себе. 
Всеми своими действиями, даже походкой, мы в 
какой-то мере влияем на других.

Особое требование предъявляется к

поведению активистов. Есть у нас в комитете Са
ша Рычков. Хороший парень, замечательный, об
щественник, и вдруг перестал работать. Оказы
вается, причиной тому явилась мелкая обида. Не 
«сработался», видите ли, с одним из членов коми
тета. II вот из-за таких мелочей порой очень стра
дает наше общее дело.

Важный вопрос был поднят недавно на стра
ницах газеты «ЗИК» — вопрос о шпаргалке. Давно 
пора объявить войну шпаргалыцикам. Какая у 
таки^ людей может быть, искренность, честность?..

ВИКТОР КАРНАУХОВ:
—  У нас основная масса студентов не проходит 

через общественную работу, поэтому я предлагаю 
ежегодно большинство актива переизбирать, об
новлять бюро, больше проводить вот таких школ 
комсомольского актива.

ВИКТОР ХРАМЦОВ:
— В комсомольских рядах сейчас встречаются 

равнодушные люди. Почему? Да потому,, что в ком
сомол порой принимают неправильно...

В одной школе я видел, как секретарь комсо
мольской организации ходил и уговаривал всту
пить в комсомол. Это же извращает весь смысл 
приема в ряды ВЛКСМ!

На одном комбинате встретил я выпускницу 
нашего института Элю Иванову. Плохо о ней от
зываются в коллективе. Заперлась она в четырех 
стенах лаборатории и никакого от нее толку, а в 
институте ее считали неплохой студенткой. Вот 
такие и позорят марку УПИ.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ:

—  Мы, будущие инженеры, должны быть неплохи
ми организаторами. Организаторские способности 
специалиста— главное, от чего зависит жизнь 
предприятия. Задача нашей комсомольской органи
зации— научить людей работать, заниматься само
воспитанием. Нам необходимо не только знание 
своей специальности, но и знание людей, умение 
воспитывать их в духе преданности делу партии и 
народа.

Недавно у радистов на собрании в одной группе 
 ̂ разговорились о том, как сплотить коллектив, как 

помогать друг другу. Настоящая помощь и под- 
* держка между людьми проявляется в их каждо- 
; дневном труде. Товарищу стало трудно. Об этом в 

первую очередь узнает тот, кто бок о бок с ним 
трудится.

На том собрании многие вспоминали хороший 
девиз: «Один за всех, все за одного!»

ВЛАДИСЛАВ КОЛЕСНИКОВ:

—  Сейчас в институте много разговоров идет о 
шпаргалках. Они появляются по многим причи
нам. Многим трудно без шпаргалки сдать, напри
мер, курс «Импульсной техники». Радисты на 
конкурсе эрудитов сказали, что «от импульсной 
техники окосел даже заяц»...

У нас работают учебные комиссии, которые 
смотрят только за тем, чтобы разрешить студен
там, провалившимся на экзамене, пересдать пред
мет или не разрешить его пересдать. И на этом

их функции заканчиваются. Радистов решили 
сделать инженерами за четыре года, а в Ленин
градском институте таких'же специалистов гото
вят шесть лет. У нас учебный процесс организо
ван неправильно. Объем учебного материала на
столько велик, что не хватает времени. Поэтому 
при данной системе обучения и появляются 
шпаргалыцики. Надо учебным и методически 
комиссиям заняться этим вопросом глубже.

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВИЧ:

—  Направление в моем выступлении , будет не
сколько другим, чем у предыдущего оратора.

Мне, как секретарю комсомольской организации 
механического факультета, приходится бы
вать на приеме в ряды ВЛКСМ новых членов. Для 
них этот день должен остаться в памяти на всю 

.жизнь. А что получается? Приходит товарищ на 
собрание, задают ему несколько стандартных воп
росов. Он отвечает на них и все... Если же его 
спросишь о чем-либо другом, все кричат, что это 
к делу не относится, что им некогда здесь сидеть.

Мне понравилось собрание, посвященное годов
щине комсомола. Вот так и должно готовиться лю
бое комсомольское собрание. Чтобы все ріли на не
го с желанием, как на праздник. На деле же по
лучается наоборот. Комсомольские собрания на спе
циальностях зачастую проходят серо, скучно, без 
живинки...

ГЕННАДИЙ ЯРЫШЕВ:

—  Мы часто спорим, думаем о том, как больше 
комсомольцев вовлечь в общественную работу. На 
нашем физико-техническом факультете 950 комсо
мольцев и большинство из них не несут никакой 
общественной нагрузки. Пора с этим кончать.

АНТОН ХАНДАНЬЯН:

—  Каждому из комсомольцев нужно быть предельно 
честным, открытым. Нужно смелее говорить о не
достатках...

АНАТОЛИЙ ЛАХТИН:

—  Я продолжу мысль Колесникова. Надо методиче-



грамотным, эрудированным, ак
тивным. Я слышал, что в МГУ 
организован университет куль
туры. Университет в универси
тете! По-моему, неплохо бы и 
нам перенять это. 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА:
Среди активистов должно 

быть больше романтиков. Я 
учился в техникуме, и агитато
ры у нас сводили всю работу к 
беседам. И в институте то же 
самое. Надо разнообразить 
формы агитационной работы, 

создавать хорошие лекторские 
группы.

ХИМИКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА:
Нужно проводить больше 

диспутов. Сначала проводить их 
в активе, а затем переносить в 
группы.

Агитационная работа у хи
миков имеет большие пробелы. 
Агитаторы, как правило, у нас 
люди случайные, у которых 
совсем нет таланта агитатора. У 
агитаторов не хватает навыка 
преподносить темы в форме, 
близкой к нашей студенческой 
жизни.

П М Д Ш , НЕУЕМНАЯ, ЖИЗНЬ
ШІЕБГРАДИОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО говор наш не окончен и к ис-

ФАКУЛЬТЕТА: ФАКУЛЬТЕТА: тине мы не пришли.
Каким должен быть агита- Нужно чаще обновлять ряды Беседы, как формы агитаци- 

тор? агитаторов. Это, на мой взгляд, онной работы, по-моему, не ус-
Должен быть политически даст эффект. тарели.

ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА: 
поддерживаю товарища

В планах на этот семестр у 
нас стоят те же совещания, тот 
же контроль... Всем это изве
стно.

Слоѣо 
замполиту...

,Ѳ

радиотехнического факультета, 
что в нашем институте нужно 
организовать университет куль
туры, и, считаю, что нужно 
в комсомольской работе больше 
вводить диспутов, на которые 
приглашать товарищей с кафед
ры политэкономии и с других 
кафедр.

МЕХАНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

По диспуту скажу несколько 
слов. Я считаю, что спорные во
просы еще не разрешены, раз-

ФАКУЛЬТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ:

Тут товарищ говорил, что 
агитатор должен быть обяза
тельно эрудированным. Вот я 
эрудицией не блещу, но счи
таю, что агитатор должен быть 
политически грамотным, начи
танным, чтобы дать дельный 
ответ.

Относительно планов работы 
комсомольской организации... 

Мне кажется, что они должны

намечаться снизу, на группо
вых собраниях.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

В прошлом семестре мы сов
местно с партбюро провели три 
школы агитаторов, где . обсуж
дали основные формы работы. 
Положительную оценку получи
ли лекторские группы. В них 
должно входить 15—20 чело
век, их проще подготовить, чем 
70 человек и более. И еще одна 
отличная форма агитационной 

работы была у нас одобрена. 
Это — диспуты.

Мы решили организовать у 
себя лекторскую группу, кото
рая будет работать ц тесном 
содружестве 
экономии.

с кафедрой полит-

«...Нужно выступать по-бое- 
вому, как Таня ПопОвич...»

(Из выступления 
В. Захарова).

   ^

На диспуте
общественный конт- 
в институте.

ские комиссии поставить под 
роль, а то о них не слышно

Я был во многих институтах, знакомился с об
щественной работой. Много там интересного.

Вот в Пермском политехническом институте 
введена книжечка «отличника-общсствснника». 
Человек, получивший такую книжку, может бес
платно ходить на все концерты в институте, у 
него также и свободное расписание. Это очень хо
рошее дело и было бы неплохо нам его перенять.

ВОЛОДЯ ЗАХАРОВ:
—  Когда мы на бюро комитета обсуждали этот 

предстоящий диспут, мне он представлялся не
сколько иным. Я не против разговора о конкрет
ных учебных, организационных и других де
лах. Но ведь завтра мы будем работать по секциям. 
Вот там-то и можно и нужно обсуждать и решать 
все эти частные, конкретные вопросы.

Сейчас же, по-моему, нужно выступать по-бое- 
вому, как Таня Попович, и о том, о чем начинал 
говорить Антон Ханданьян... О необходимости 
твердости, чистоты, ясности взглядов.

Один из вопросов диспута: «Каким должен быть 
советский инженер?»

Большинство "из нас смотрело фильм «Все̂  оста
ется людям». Помните слова Дронова: «Жизнь
есть жестокая борьба. И в этой борьбе нужно 
знать, на чьей ты стороне».

Мне кажется, что советский инженер должен 
стремиться стать таким, как Дронов. Я, конечно, 
имею в виду его общественную деятельность, его 
взгляды, убеждения, любовь к жизни, силу, с кото
рой он идет по ней, его преданность делу, уве
ренность в ^правоте этого дела...

Много говорилось и о Формах агитационной ра
боты. Я не считаю, что прежние формы работы 
устарели и отходят. Кое-кто даже говорит, что и 
само понятие агитатор устарело. Это абсолютно 
неверно. Агитатор должен заниматься не только 
беседами, политинформациями.

Фурманов когда-то писал, обращаясь к агитато

рам (я не ручаюсь за дословность) «Если тебе при
дется умирать, умирай агитационно!»

Ты живешь в группе. Вокруг тебя люди со 
всеми своими сомнениями, обидами'! радостями. Кто 
чем живет, к чему стремится, во что верит? Все 
это должен знать агитатор.

Недавно мне пришлось столкнуться с такой фра
зой:

—  Для комсомольской работы есть внеучебное 
время, после лекций.

Какая абсолютная нелепость! Разве можно как- 
то разграничить, что вот сейчас я комсомолец, а 
вот с 8.00 до 16.00 я только студент и нет мне 
никакого дела до комсомольской работы.

Девиз нашего комитета ВЛКСМ:
—  «Да здравствует жизнь! Жизнь жадная, 

неуемная, жизнь взахлеб...» Мне хочется подчерк
нуть то общее, что есть в этих словах,1 которые 
мы взяли за девиз, и в словах коммуниста Дронова. 
Это любовь к жизни, вера в жизнь, стремление 
жить смело, честно, сильно.

Коммунист и романтик. Что их объединяет? Их 
объединяет ожидание, вера, стремление, поиск 
большого, чистого, светлого, жадная любовь к 
жизни. Я бы сказал так, что коммунист— это 
обязательно романтик.

У нас иногда считают, что комсомольские дела 
только те, что делаются комсомольским активом. 
Но ведь дела любого, кто носит комсомольский би
лет,— это комсомольские дела.

СЛАВА НЕФЕДОВ:
—  Мне нравится наш сегодняшний разговор. 

Нельзя стать настоящим, хорошим инженером, вы
учив только книги. Нужно научиться организовы
вать массы на достойные дела.

Остро говорили сегодня и о шпаргалке. И я по
нял, что многих толкает к шпаргалке боязнь не 
получить стипендию. Некоторые предлагали метод 
сдачи экзаменов, как в Киевском институте. Мы 
еще вернемся к этому вопросу. Может быть, поста
вим его на обсуждение общего комсомольского 
собрания.

Школа комсомольского актива
Диспут занял значительное место на семинаре ком

сомольского актива. Здесь обсуждались наболевшие воп
росы комсомольской работы в институте. Были подняты 
на щит обсуждения работа учебная и воспитательная, 
которые тесно связаны между собой.

Выступавшие отмечали, что институт готовит инжене
ров — организаторов и руководителей коллективов. Но 
умение работать с людьми приходит только на общест
венной работе, а значит к общественной работе надо 
привлекать всех студентов.

Наиболее интересным, на мой взгляд, было выступле
ние Володи Захарова. Он взволнованно и вдохновенно 
говорил о трудной и ответственной работе комсомоль
ского активиста, о том, что комсомолец должен быть и 
романтиком и стойким борцом за дело нашей Коммуни
стической партии.

Делегаты отмечали низкий уровень агитационно-мас
совой работы в группах и указывали на необходимость 
лучше подбирать агитаторов и комсоргов, проводить 
постоянную учебу комсомольского актива и осуществ
лять контроль за его работой.

Особое внимание было обращено и на учебные дела. 
Многие высказали мнение, как надо уничтожить ш пар
галку. К этому следует идти двумя путями. Во-первых, 
устранить недостатки учебного процесса; во-вторых, 
улучшить учебно-воспитательную работу в группах.

В целом диспут прошел живо и непринужденно, при 
нес несомненно пользу всем участникам семинара.

В. ВОРОБЬЕВ, 
зам. секретаря комитета комсомола РТФ.

Хочется настоящей работы
В ночи гудела электричка,
Мелькал покрытый снегом 

6орг
Вел с электричкой

перекличку
Импровизированный хор...
Так начиналась наша поезд

ка в Коуровку. Выехали мы 
позднее основной группы уча
стников семинара... t

Следующий день — рабо
чий. На диспуте были подня
ты самые наболевшие вопро
сы. Начался очень правиль
ный и принципиальный спор о 
комсомольском долге..

В последнее время задают 
такой вопрос:

— А чем (отличается ком 
сомолец от некомсомольца!

Этот вопрос зачастую зада
ют даже комсомольцы. Если 
поднимается такой вопрос, 
если уж  комсомольцы задают 
такой вопрос, сомневаясь в 
действенности своей первич
ной /Организации, рначит, в

работе комсомольского акти
ва есть какие-то зыбкие ме
ста.

— Скучно стало жить! — 
восклицают некоторые комсо
мольцы, не понимая того, что 
все зависит от них самих. Не
ужели «скучно стало жить», 
когда жизнь вокруг тебя бьет 
ключом, когда новостройки 
ждут наших рук, наших моло
дых, полных боевого задора 
душ. Интересное вокруг 
нас, нужно только уметь его 
видеть, и тогда сама мысль 
о «скучной жизни» будет 
смешной. А помочь найти и 
указать другим это интерес
ное — одна из основных за
дач комсомольца-вожака.

И вот снова Свердловск, 
снова началась наша работа. 
Хочется, чтобы она была на
стоящей, плодотворной. Мы — 
за «жизнь взахлеб!»

В. ХРАМЦОВ, 
студент группы Х-260.

Материалы подготовлены > литературным сотру дником 
газеты «За индустриальные кадры» Ю. Агишевым.
  Снимки члена Фотохроники УПИ А. Хайкина.
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На ковре—новички
В субботу, в «зале борь

бы» УПИ проводились го
родские классификационные 
соревнования по классиче
ской борьбе. В них приняло 
участие 52 спортсмена 
ВИЗа, Уралмаша, Турбомо- 
торного . завода, Горного ин
ститута, спортивной школы 
молодежи и УПИ.

В основном, это были ре
бята, которые занимались 
борьбой всего лишь год-два 
и мало принимали участия в 
соревнованиях. Официально 
они считаются «безразряд- 
никами». Но несмотря на 
это, многие показали содер
жательную, красивую, тех
ничную борьбу. Участники 
не боролись за призовые ме
ста. Они стремились просто 
одержать больше побед, что
бы выполнить 3-й спортив
ный разряд. Но это обстоя
тельство не помешало при
сутствовать на соревновани
ях и высокому спортивному 
накалу, и остроте борьбы.

Хорошо провели все 
встречи и одержали в них 
победы: Г. Оплетаев (М-2), 
В. Мазур (С-2), М. Сахар- 
чук (С-3) и другие.

Из гостей хорошо высту
пил Киселев («Локомотив»).

В соревнованиях выступа
ли четыре человека из 
спортивной школы молоде-

встречу у Н. Парфенова^^ 
(CLUM), который имеет пер- л 
вый юношеский разряд. При л 
регулярных тренировках и л 
упорстве в достижении цели ф 
из этих ребят вырастут хо
рошие мастера ковра. А Ь 
брать им пример уже есть Q 
с кого — со спортсменов О 
нашего института, которые О 
очень хорошо провели все Ь 
схватки. О

Тренер Ю. СИВЕНКО.
НА СНИМКЕ: су

дья П. Симонов (Э-3) при-

«...И мороз нам не страшен».

жи. Они уже опытные бор
цы и имеют первый юноше
ский разряд. Но все же ни
кому из них не удалось из
бежать горечи поражения. 
Так, Г. Оплетаев выиграл

суждает победу студенту 
УПИ Г. Оплетаеву. Слева— 
Н. Парфенов.

Фото А. ХАИКИНА.
ФУПИ.

У костра шумно. Сушимся 
после первых лесных катаний. 
Падали в снег, мягкий и глубо
кий. Девушки тренировались па
дать, даже когда носили лапник.

Первые впечатления дня наи
более рельефно проявляются ве
чером. Восторг вызывают горы. 
Они, как и лес, в розовом свете.

Вспыхивает факел из бере
сты.

— Слушайте, вы, — говорит 
новичкам Женя. — Сегодня вы 
впервые ночуете в лесу и вам

18 февраля.
Из спального мешка не хо

чется вылезать. Не хочется по
кидать теплое место. Приятно 
потрескивает костер, пахнет чем- 
то съедобным и дымом.

Вове, Васе и мне пришлось 
задержаться — ремонтировали 
лыжи. Основная группа ушла. 
Встретились с ними у перевала. 
Сегодня времени на штурм 
больше, и мы умнее. Мы обхо
дим перевал стороной, Восхож
дение на гору делали без лыж,

Д в е с т и  т р у д н ы х  к и л о м е т р о в

слишком круто.
С горы виден весь Южный 

Урал с его хребтами и самыми 
большими вершинами — Яман- 
Тау и Большой Шолом. Настрое-

(Продолжение. Начало в № 19) иие 0 концерте, а затем идем Одна из девочек, например, нужно принести клятву. Повто- ние веселое. Читаем записку
14 февраля.  ̂ кататься на лыжах. Без рюкза- виновато сказала: ряйте за мной хором. группы туристов Саратовского
Время 9.40. Женя возмуща- Ков идти легко. Уходим в горы. — У нас остановился будиль- Во время этого обряда мы по- политехнического института и

ется: «Для круглого счета на- Нашли небольшой трамплин, ник... И ей поверили. хожи на какое-то дикое племя, оставляем свою. Итак, покорена
до вставать в десять». Двадцать устроили (соревнование, кто Мы побывали на одном из 
минут лежим в постели. дальше прыгнет. Отличился Ва- уроков,, вместе сфотографирова-

Умываться бежим на речку, 'ся Девушки решили судить, но лись. Потом по отдельности дви-
она под боком. Тепло. Сегодня ßepa все-таки прыгнула. Конеч- нулись в Тюлюк. Это большая
опять чудесный день. Идти до НОі до результата Васи ей было деревня вблизи одной из самых
Петропавловки километров де- далеко. высоких гор Южного Урала —
сять вдоль хребта. Это один из п „ п горы Иремель. Есть возможность
красивейших хребтов. Особенно Вечер. Спешим домой. Солнце ночевать еще раз в деревне, 
красочны вершины хребта, и мы садится. лругом горы и легкие с0ЛНце светит, но холоднова-
подолгу любуемся ими. Сегодня оолака наД ними. Еще совсем то девушки и Женя остаются в
идти легко, лыжи сами катятся. светлота легкая половинка ЛУНЬІ деревне, а остальные идут к
На одном из привалов Женька уже СК0ЛЬЗИТ по неоу. ІГр-емели посмотфеЬъ дыжню и
спорит, что взберется на хребет ...Перед концертом Женя рас- выбрать место для холодной но- 
за два часа. сказывает об УПИ, о студенче- чевки. Идем не спеша по прото-

— Эк, загнул! — смеются ской жизни. Спета последняя ренной лыжне. Лес как обыч- 
парни. Он соглашается с ними песня, а зрители просят испол- ный зимний лес, только много
только после долгих споров, нить что-нибудь еще. очень снега. Снег лежит при-
Иредлагаем сфотографироваться Свет здесь только до 23 ча- чудливо и странно. Чем дальше
на горе. Но желающих не ока- сов... в лес, тем загадочнее снежные
зывается. Тогда в путь! 1 5  ф е в р а л я >  фигуры.

В Петропавловку прибываем Школьников всего 17 человек. Наметив место ночевки, воз-
Учитель- Они так же, как и некоторые вращаемся в деревню. В доме уоколо трех часов. „ ....... ......... ............ ... ............. .......

ница предложила заночевать студенты, опаздывают на заня- ДеДУшки> гДе мы ночуем, у 
в школе. Там хорошо — тепло и гия, так же придумывают оправ- I1,10 лтД ^  
уютно. Снова пишется объявле- дания. " "и парни хлопочут насчет ужина.

Пьем чай. Некоторые пьют из Собираемся долго. От лагеря до 
самовара впервые. Интересно! горы идти часа четыре с нашей 

16 Февраля скоростью. Утверждают, что зи-
тт /  ~ мой в походы ходить лучше и
Нет однообразных дней, но это праВда От холода есть спа- 

они все-таки похожи Каждый е а от комаров и прочей 
день приносит что-нибудь но- летнеі нет
вое. На сегодня нас можно счи
тать лесными жителями. Отой- До перевала шли по лесу, но 
дя от Тюлюка на два километ- ощущения, что идем в гору, не 
ра, выбрали место для ночевки, было. И только у перевала, пе- 
Утонтали снег, утвердили «ген- ред і которым мы одели теплые 
план». Юра, Женя, Вася готовят вещи, высота стала чувство-
дрова. Я и девушки заготавли- ваться.
ваем лапник. Игорь и Вова рас- На „еревале ветер, снежный 
чищают место для костра. Ра- наст и «барханы». По ним идти 
оота кипит. Потом устанавливаем трудно. Метет поземка. Ветер 
палатку. Лапник делится на два Дует изрядно. Горы не видно, 
сорта крупный и мелкий, д время уже около пяти. 
Крупный разбрасывается ровным
слоем, а мелкий втыкается в отДает приказ:
снег с небольшим наклоном. ~  Тренировка окончена. До
получается зеленый ковер. По- м°й!

Ребята готовят дрова.

17 февраля. первая вершина, сделано первое
Сегодня штурм горы Иремель. восхождение!

(Окончание следует).
П. НИЛИН, 

студент группы С-330.
Фото автора.

В нашем 
клубе

15 марта — художествен
ный фильм «САМОЛЕТЫ 
НЕ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ»

17 марта — новый худо
жественный фильм «СКАЗ 
О МАТЕРИ»

21 марта'— новый худо
жественный фильм «МАК
БЕТ»

22 марта — художествен
ный фильм «ОПЕРАЦИЯ 
ГЛЯИВИЦ».

23 марта — польский 
фильм «ОСОБНЯК НА ЗЕ
ЛЕНОЙ»

24 марта — новый худо- \ 
жественный фильм «УКРО-1 
ТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

25 марта — новый худо
жественный фильм «У ТВО
ЕГО ПОРОГА»

Слева направо: Зоя — завхоз, Люда — доктор, Ве
ра — журналист.

еле этого ставится палатка. Тех- $ еРе хочется идти на гору, но 
нология проста. Итак, у нас свой лыжи уже повернуты обратно, 
дом-палатка, которую строи- Несколько человек уходит впе- 
ли около четырех часов. Если РеД> чтобы приготовить ужин, 
учесть, что из 9 человек 5 но- Спускаясь, мы поняли, что под- 
вичков, то это неплохой резуль- нимались в гору и довольно 
тат крутую. Трасса почти слалом-

Вечер. Костер. Звезды. Потре- ная- Многие сломали лыжи и 
скивают еловые дрова. Тихо, сейчас спускаются, как случай
Только легкий ветер слегка ше- приведет. ;--------- Р
велит ветви деревьев. От луны За день сломали три лыжи, а Н015464. 
свет какой-то бледный и тайн- гору не взяли. Чувствуются ус- Тип. изд.ва . Уральеяий равочий>> 
ственный. талость И неудовлетворенность... Свердловск, проспект Ленина, 49.’
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