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Отчеты и выборы в комсомоле

В НОГУ С ВРЕМЕНЕМ
В октябре в актовом 

зале УПИ проходило 
отчетно - выборное ком
сомольское собрание 
теплоэнергетичес к о г о  
факультета.

После торжествен
ной церемонии внесе
ния знамени, выбора 
президиума и секрета
риата слово для отчет
ного доклада было пре
доставлено секретарю 
факультета В. Побо- 
таеву. Он подчеркнул в 
своем выступлении, что 
основная задача комсо
мольской организации 
нашего института — 
повышение качества 
подготовки молодых 
специалистов. Поэто
му главными направле
ниями работы комсо
мольцев факультета 
были орга н и з а ц и я 
встречного соревнова
ния групп на курсах и 
подготовка к введению 
общественно - полити
ческой практики.

Валерий проанали
зировал работу учебно- 
воспитательного отде
ла, возглавляемого
Мариной Колеснико
вой (Т-403а). Этот 
отдел регулярно прове
рял работу старост, 
выполнение студента
ми графика контроль
ных мероприятий, сле
дил за посещаемостью 
лекций. Студенты, не 
справляющиеся с кон
трольными мероприя
тиями, вызывались на 
заседания учебной ко

миссии. Применялись 
такие средства воздей
ствия, как администра
тивные и комсомоль
ские взыскания, кри
тические заметки в 
стенной печати, письма 
родителям. Но, к сожа
лению, учебные секто
ры в некоторых груп
пах работали плохо. 
Поэтому новому соста
ву комсомольского бю
ро факультета следует 
активизировать работу 
на местах.

В этом году на тепло- 
факе регулярно про
водилась учеба комсо
мольского актива. Но, 
как отметил Поботаев, 
в связи с введением 
ОПП надо еще более 
усилить разъяснитель
ную работу.

Большое внимание 
уделялось организации 
встречного соревнова
ния в группах. Кон
троль за соревновани
ем осуществляли кур
совые бюро, итоги 
подводились сектором 
соцсоревнования (от
ветственная Ирина 
Шутникова), критерием 
отбора были учебно- 
воспитательная работа 
в группах и ее резуль
таты, общественная 
активность. Лучшими 
группами 1972 года 
при з н а н ы :  Т-559,
Т-403а, Т-314, Т-219.
Эти группы награжда
ются грамотами дека
ната, партбюро, бюро 
ВЛКСМ  факультета.

В своем докладе По
ботаев отметил и недо
статки: соревнования
в группах не стали мас
совыми, не все комсо
мольцы приняли лич
ные соцобязательства 
(в основном, взяты они 
только на втором кур
се), плохо освещали 
ход соцсоревнования в 
печати, недостаточно 
велась работа со сту
дентами, работающими 
в институтских твор
ческих организациях, 
низкий уровень подго
товки художественной 
самодеятельности фа
культета, слишком ве
лик так называемый 
пассив комсомольской 
организации.

В связи с введением 
ОПП надо добиться, 
чтобы все студенты за
нимались обществен
ной работой. Предсе
датель учебно-воспита
тельной комиссии Ма
рина Колесникова рас
сказала о рейдах по 
проверке посещаемо
сти лекций, о работе 
комиссии по повыше
нию успеваемости сту
дентов на факультете.

В заключение вы
ступил декан факуль
тета Е. Ф. Ратников. 
Он подчеркнул, что- на 
факультете снижена 
успеваемость. После 
зимней сессии факуль
тет занял 3 место по 
институту, а после ве
сенней — четвертое. 
Объясняется это, пре
жде всего, плохой по

сещаемостью студента
ми лекций и практиче
ских занятий. Снизи
лось качество учебы: 
зимой 52 отличника — 
весной 32. В общем, 
собрание признало ра
боту комсомольской 
организации удовлет
ворительной. После 
выборов нового состава 
бюро собрание утверди
ло кандидатуры луч
ших комсомольцев для 
занесения в летопись 
комсомольской органи
зации института. Луч
шие комсомольцы бы
ли награждены грамо
тами и памятными по
дарками.

В заключение со
брание приняло пись
мо в Международный 
комитет защиты мира.

Мы повторяем при
зывные лозунги Меж
дународного союза 
студентов:

— Прогрессу и гу
манизму — да!

— Террору и репрес
сиям — нет!

— Во имя коммуни
стического завтра мы 
говорим сегодня:

Ястребам холодной 
войны — нет!

— Сионизму — нет!
Расистам Южной

Африки — нет!
Кровавым палачам 

Южного Вьетнама — 
нет! Нет! Нет!

С. КУЗЬМИН, 
выпускник 
отделения 

журналистики ФОПа.

В нашем институте соз
дан пресс-центр, объединя
ющий редакторов всех 

творческих организаций 
УПИ: «БОКСа», «Бокс-филь
ма», фотохроники, литобъ- 
единения, телекомитета, ре
дакции газеты «ЗИК» и 
вновь созданного радиоко
митета.

Состоялось первое засе
дание пресс-центра, на ко
тором рассматривались пла
ны каждой организации по 
освещению темы 50-летия 
комсомола УПИ в област

ной печати, на областном 
телевидении, а также пла
ны работ на оставшиеся 
до юбилея дни.

Каждая фирма рассказа
ла о том, как будет отра
жена в ее работе тема 50- 
летия комсомолии УПИ. Ру
ководит пресс-центром 
студент физтеха Александр 
Григорьев.

Л. ВИННИЧЕНКО, 
слушательница 1 курса 

отделения 
журналистики ФОП.

В ПОМОЩЬ 
НЕУСПЕВАЮЩИМ

В этом году при вступи
тельных экзаменах на фа
культете технологии сили
катов проходной балл у 
м уж чин стал выше. Это 
дает повод надеяться, что 
успеваемость на ф акульте
те повысится.

Кром е того, в новом 
учебном году на ф акульте
те созданы группы  для от
стающ их студентов млад
ших курсов с целью уси
ления подготовки по фи
зике, математике. Ведут 
группы  преподаватели А. В.

Сабирзянов и М. А. Во
ронцова.

М ного  неуспевающ их в 
прош лом учебном  году 
было у второкурсников по 
органической химии. Сей
час для повышения успе
ваемости введены ко н 
трольные м ероприятия, ру 
ководит которы м и препо
даватель Г. Н. Тюренкова.

Результаты работы групп 
для неуспевающ их пока
ж ет зимняя экзаменацион
ная сессия.

—  Да. Со следую щ его 
года итоги будет подво
дить машина, система под
счета которой разработа
на на радиотехническом  
факультете группой авто
матической инф орм ацион
ной системы.

— На ваш взгляд, такой 
метод лучше)

—  Конечно. Машина со
верш енно объективно и в 
более короткий  срок будет 
подводить итоги.

5 0  Л ЕТ  С С С Р ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
В прошлую пятницу бы

ли подведены итоги смот
ра-конкурса на лучшую 
группу курса УПИ, посвя
щенного 50-летию образо
вания СССР. Наш коррес
пондент взял интервью у 
заместителя председателя 
профкома по учебно-вос
питательной работе студен- 
та-пятикурсника механиче
ского факультета Максуд- 
бека Рахандва.

— Скажите, пожалуй

ста, какую цель преследу
ет смотр-конкурс!

—  Главная цель его  —  
укрепление учебной дис
циплины. Также важный 
ф актор —  вовлечение сту
дентов в работу научно- 
технического общества, 
улучшение ком сом ольской 
работы и общ ественной де
ятельности каж дого  сту
дента.

—  Все ли группы имеют 
право быть участниками!

—  По полож ению  в смот
ре -кон курсе  имеют право 
участвовать группы  только 
со стопроцентной успевае
мостью . Студенты этих 
групп должны  активно уча
ствовать в общ ественной 
ж изни института. В гр уп 
пах —  участницах конкурса, 
не долж но  быть ни одного  
случая, порочащ его  зва
ние студента.

— Что берет жюри при 
подведении итогов за основ

ной критерий оценки групп!
—  О сновной критерий, 

конечно, учеба. Д ругие  
стороны  ж изни  групп : на
учная, общественная, спор
тивная— такж е имею т боль
шое значение. Но нет воз
м ож ности учесть их «ве
совое» соотнош ение, это 
очень сложно.

—  М ож ет быть, в дан
ном случае есть смысл 
применить научные до
стижения)

— Теперь . скажите не
сколько слов о том, как 
проходил конкурс, и о его 
результатах.

—  С начала года участ
вовало 413 групп. После 
весенней сессии осталось 
156 групп со 100-процент
ной успеваемостью. Из них 
лидерами стали следующ ие 
группы : на первом курсе 
первое место заняла гр уп 
па Х-133, второе и третье 
места не присуждались.

На втором курсе места 
распределены соответст
венно м еж ду группами 
Х-223, И-209, И-212.

Среди третьекурсников 
лучшими стали группы  
Мт-312, Р-309, И-307.

Л идеры  четвертого ку р 
са —  группы  И-432, Фт-447, 
И-427.

М ож н о  сделать вывод, что 
среди победивших больше 
всего групп инж енерно-эко 
ном ического  факультета. 
На втором, третьем, чет
вертом курсах они заняли 
первые, вторые, третьи 
места.

— Поскольку смотр-кон
курс посвящен 50-летию 
образования СССР, види
мо, в нем участвуют и дру
гие вузы города)

—  Да. С м отры -конкурсы  
на лучш ую  группу курса 
проводились по всем ин
ститутам. Окончательные 
итоги будут подведены в 
декабре и тогда смотр бу
дет проведен в масштабах 
города.

В заклю чение хочется 
пожелать нашим лидерам 
успехов в городском  смот
ре -конкурсе .

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

О том, что большинство 
ученых нашего институ
та, прежде чем стать 
крупнейшими специали
стами, были сначала ас
пирантами УПИ, знает 
каждый первокурсник. 
Именно поэтому с таким 
уважением, замедляя 
шаг, проходит он по вто
рому • этажу механическо
го факультета мимо две
ри, на которой висит таб

личка «Заведующий ас
пирантурой».

С первых же лет уче
бы первокурсник начи
нает активно заниматься 
научной работой, он ста
новится членом СНТО, а 
на пятом курсе, не дожи
даясь защиты диплома, 
готовится сдавать экза
мены кандидатского ми
нимума. Так, выпускники 
этого года успели подго

товить и сдать по одному 
экзамену, прежде чем
были зачислены в аспи
рантуру. Многие вы
пускники прошлых лет
сдали полностью все экза
мены. Этим самым они 
освободили себе целый 
год для работы над дис
сертацией.

Сейчас план приема
в аспирантуру полностью

выполнен. Очно институт 
будет готовить 110 чело
век, а заочно — 39. В 
заочную аспирантуру 
приняты инженеры с 
крупнейших предприятий 
Урала, которым наш ин
ститут в порядке научно- 
технического содружест
ва оказывает помощь в 
подготовке высококвали
фицированных кадров.



Время, вперед! ДАВАЙТЕ, ДОСПОРИМ...
Староста группы Фт-402 

Коля Ромашов заявил, 
что данные анкетирования 
ни о чем не говорят. Ан
кета проводилась, по его 
мнению, так, что не ос
тавалось времени на раз
думье.

те. В ней много ведущих 
комсомольских активи
стов; достаточно назвать 
самого Н. Ромашова, ко
мандира ССО . «Кварк» 
имени «50-летия комсо
мольской организации 
УПИ», Алексей Власова,

Это он сказал  на встре
че бюро комитета BJIKCM 
УПИ, которая проходила 
в группе Фт-402.

Хорошо, давайте оста
вим в покое анкету и вы
воды, которые сделаны по 
ней. Мне все-таки хочет
ся довести спор до конца.

По мнению комсомоль
цев физтеха, группа
Фт-402 одна из лучших 
по комсомольской рабо

редактора фотохроники 
УПИ, плюс к этому длин
нейший список комсомоль
цев, зачитанный комсорг
ом группы Славой Жаби
ным (кстати, бывшим сек
ретарем курсового бюро), 
которые были выбраны на 
комсомольскую работу 
разных уровней (от груп
пы до факультетского 
бюро).

Можно добавить к это
му, что группа все-таки

сплоченная. Об этом го
ворили и сами комсомоль
цы группы, и прикреплен
ный преподаватель, и 
даже итоги анкетирова
ния, к которым физтехи 
отнеслись так недовер
чиво.

И вместе с тем, груп
пы, как таковой, нет. На 
физтехе все знают отряд 
«Кварк», но никто не 
скажет уверенно, кроме 
комсомольского актива, 
что он знает группу 
Фт-402.

Да и предлога нет, что
бы вспомнить о ней. Отку
да могут появиться ассо
циации, если комсомоль
ская работа на физтехе 
зачастую подменяется 
работой стройотрядов.

Слава Жабин, комсорг 
Ф т-402:

— У группы нет кол
лективного поручения от 
курсового бюро или фа
культетского. Задания да
ются в основном стройот
рядам. Вот если бы было 
задание...

Да, неужели ваши ор
лы, почти каждый из ко
торых прошел школу ком
сомольской работы на 
факультете, могут быть 
только исполнителями? 
Посмотрите хоть на дан
ные сессий по своей груп
пе! Количество отличников 
то три, то один, то четы
ре; процент повышенных

оценок то 75 проц. (на 
первом курсе!), то 64 
(на втором курсе), то 
76 (в последнюю сессию). 
Только на «четыре» и 
«пять» на первом курсе 
учились 50 процентов сту
дентов вашей групцы, а 
на третьем — 41 про
цент.

Чем не коллективное 
самозадание — стабили
зировать и повысить ус
певаемость своей груп
пы?

Коля Ромашов отлич
но организовал работу 
ССО «Кварк», Леша Вла
сов неплохо наладил ра
боту фотохроники УПИ, 
другие комсомольцы груп
пы работают на курс, фа
культет, а самих себя 
организовать не могут.

Не только на учебу! 
Даже свободное время 
предпочитают проводить 
врозь. Учеба, дескать, 
разъединяет. Ну хорошо, 
помимо того, что вы сту
денты УПИ, вы к тому же 
комсомольцы. Что же 
есть комсомольского в 
активе вашей комсомоль
ской группы Фт-402 (не 
академической)? Курс 
идет на субботник— и вы 
тоже. Факультет готовит 
Ленинский зачет — и вы 
тоже. Это, конечно, пре
красно, что комсомоль
ская группа так дисципли
нированна, но неужели у

вас в группе нет проб
лем, которые касаются 
именно вашей группы, а 
не курса, факультета?

Что бы вы подумали о 
том же Коле Ромашове, 
если бы он вместо того, 
чтобы налаживать работу 
«Кварка», дни к  ночи про
сиживал в районном или 
областном штабе? Отряд 
сказал бы: «Не нужен нам 
такой командир» — и 
он был бы глубоко прав.

По-моему, как бы вы 
ни пытались доказать 
обратное, все ваши дово
ды идут от психологиче
ской установки недавних 
времен: «Главное, мол, 
курс, факультет, УПИ, а 
группа — дело второсте
пенное». Отсюда и полу
чается такой парадокс, 
когда комсомольский ак
тив работает только с 
активом, а проблемы груп
пы остаются в стороне.

И я совсем не удивил
ся, когда на вопрос: «По
чему актив вашей группы 
Фт-402 не ходит на отде
ление организаторов про
изводства ФОПа УПИ?», 
Слава Жабин ответил: 
«Зачем? У  нас почти каж
дый прошел школу орга
низаторской работы за 
время учебы в УПИ».

Эх, Слава, Слава! Ми
нистры и те переучивают
ся, а комсомольский ак
тив Фт-402 уже все знает

и его ничем не удивишь?
А  переучиваться все- 

таки придется. Нельзя 
подменять работу с груп
пами работой с ССО фа
культета, нельзя, чтобы 
комсомольский актив счи
тал, что главное, мол, на
ладить работу факультет
ского бюро или курсово
го, а группы и их пробле
мы можно-де оставить до 
коммунистического зав
тра. Никто этого нам не 
позволит, и прежде все
го — #аша комсомольская 
совесть.

Первая проблема и са
мая главная, пожалуй,— 
чтобы у каждой группы 
было свое, коллективное 
лицо. «Гианэю» ни за что 
не спутаешь с «Нежно
стью», а «Спектр» с 
«Кварком». Но группы 
Фт-402 и Фт-406, напри
мер, спутать довольно' 
легко, они настолько при
ближаются по внешнему 
виду друг к другу, что 
отличить можно лишь по 
набору фамилий, кото
рые записаны в группо
вом журнале.

Яркие личности в груп
пе — это прекрасно, но 
если при этом группа вы
глядит «серенькой» — 
начинаешь задумывать
ся: туда ли эти «лично
сти» направляют свои уси
лия?

ю. оло.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО..
Это собрание планиро

валось как встреча бюро 
комитета ВЛКСМ УПИ с 
группой факультета Фт-402. 
Была составлена повестка
дня, согласно которой ак
тив группы должен расска
зать о своей работе. Зара
нее составлен ‘список при
сутствующих, отпечатан на 
машинке проект постанов
ления, наконец, собран ма
териал об объекте обсуж
дения и опубликован в 
«ЗИКе».

Фт-402 — лучшая группа 
4 курса физтеха. Что каса
ется показателей, они дей
ствительно радуют: 100
процентов сдача, 41,7 про
цента отличных и хороших 
оценок, из 24 человек —  
14 активистов, 10 лекций и 
23 реферата по ОПП, 17 
человек — бойцы и акти
висты ССО.

И все ж е бюро воздер
жалось принять постанов
ление об обобщении опыта 
группы и его распростране
нии. Почему!

Попробуем разобраться.
Как это следует из вы

ступлений комсорга, ста
росты, профорга, из ре
зультатов анкет, «студен
ты Фт-402 более рациональ
но умеют распределять 
время, умеют более интен
сивно заниматься общест
венной работой, предпо
читают дела словам». Что 
ж, верно.

Секретарь бюро Фт
А. Царегородцев: «Без
подготовки я не могу рас
сказать многое о группе, но 
более половины ее мне зна
кома — встречались по ра
боте. И вот пример роста: 
на первом курсе мы высе
ляем Женю Заостровского 
из общежития — что-то он 
натворил, а в прошлом го
ду он же — секретарь бю
ро курса».

Кстати, на вопрос о ра
боте с провинившимися 
комсорг группы ответил: 
«Никаких собраний, ника
ких формальностей. У  нас

человеку небезразлично, 
что о нем говорит группа».

Коллектив! Да, коллек
тив. И коллектив, которо
му небезразлично, как его 
член себя проявляет. На
пример, каждое комсомоль
ское поручение учитыва
ется и обсуждается на ат
тестационном собрании 
по ОПП, которое, кстати, 

длится около трех часов.
Вопрос членов комитета 

активу группы:
—  Вы не заслушивали ва

ших представителей в вы
борных органах!

—  Нет, в течение года 
этого не было. Просто счи
тали нецелесообразным.

—  А каким образом вы 
проводите свою политику в 
этих органах!

—  Главным образом со
ветами. В личном порядке.

Как ж е так! Как ж е по
лучился такой вакуум в 
отношениях группа —  курс 
(факультет).

Почему, имея людей в 
«руководящих органах», 
группа не проводит свою 
политику даже* на курсе!

Почему актив группы 
пассивно относится к этим 
вопросам! Почему, нако
нец, Ж ене Заостровскому 
позволили не совсем ус
пешно справиться с рабо
той курсового секретаря! 
Неужели из 14 человек, 
активно работающих в 
комсомоле, ССО и проч., 
некому было помочь ему, 
подсказать.

Частично на этот вопрос 
можно ответить: на физте
хе существует некоторый 
конфликт ССО — группа. 
Много хороших, именно 
хороших студенческих от
рядов, которые работают и 
в третьем семестре, и в 
подготовительный период. 
А в Фт-402 большинство 
целинники: было даже вре
мя, когда лишь два челове
ка не ездили в ССО. Есте
ственно, что интересы сту
дентов на стороне строй
отрядов. О том ж е говорит

анкета: подавляющее боль
шинство ответило на во
прос: «Может ли в группе 
быть интереснее, чем в от
ряде!» отрицательно. Бю
ро ж е факультета ориенти
руется в своей работе на 
ССО.

—  Вам не приходила в 
голову мысль поехать 
всем в один отряд!

—  Это невозможно: от
ряд станет временным, 
без перспективы обновле
ния.

—  Пожалуй, да. Но ведь 
можно принять какие-то 
формы коллективной ра
боты ССО и принести их в 
группу!

Будь то субботники или 
шефская работа в школе, 
или, наконец, групповая 
агитка —  на этом ж е кур
се в прошлом году такой 
опыт удался. А традиции 
целины! Здесь есть что 
почерпнуть в смысле идей.

—  Так как ж е ваша груп
па, которая, как видно из 
анкет, выступлений, счи
тает себя коллективом, 
проявила себя как коллек
тив!

— В основном на базе 
учебы.

—  Но позвольте: база 
учебы —  достаточно инди
видуальный процесс! Тем 
более, что в журнале «Н» 
стоит чаще, чем в других 
группах.

—  Ну этот факт —  ре
зультат принципиальности 
старосты Ромашова. В дру
гих группах не всегда от
мечают отсутствующих. А , 
причины пропусков —  в 
качестве лекций. Напри
мер, на лекции по радио
химии нам на полном серь- 
езе объявили, что сущест
вует альфа-излучение, а на 
других лекциях сообщают 
множество вещей, извест
ных из пятого класса.

Слово берет прикреп
ленный преподаватель Но
виков: «Программы не сё- 
вершенны, это может быть, 
но, по-моему, главная при

чина —  недисциплиниро
ванность. А привычка к по
рядку одна из основных 
для инженера.

И что важно —  группа 
объединяется для учебы, а 
общественная работа и 
прочее —  приложение, хо

сти. Что дает анкетирова
ние!

Голос с места:
—  Я хожу в кино три ра

за в две недели. В анкете 
спрашивается, сколько я 
трачу на него в сутки. У м 
ножаю час сорок на три 
раза, делю на две недели 
и на семь дней, получает
ся, учитывая, что в анкете 
54 вопроса, а проводится 
она в течение #  50 минут, 
какая-нибудь ерунда. И 
вообще невозможно за ка-

курсе на лучшую группу 
академическую) может 
лишь дать представление 
о социальной активности 
ее членов, как и любая со
вокупность статистических 
данных, может иметь зна
чение при распределении 
стипендии, мест в конкур
се и прочее.

Взгляните на перечень 
показателей смотра: про
цент чистой сдачи, про
цент посещаемости, про
цент студентов, сделав-

тя и необходимое.

Ну вот, какое-то пред
ставление о группе есть. 
Коротко оно выражается в 
словах секретаря комитета 
ВЛКСМ УПИ А. Титкова: 
«Группа отличных парней, 
но не отличная группа...».

И дальше, как в заголов
ке, стоит многоточие... А 
многоточие ставится в тех 
случаях, когда фраза или 
мысль не закончена.

В результате сложилось 
единое мнение: «Давайте
встретимся попозднее —  
вернемся к этому разгово
ру».

А разговор, по-видимо- 
му, предстоит большой. 

Множество точек зрения 
на академическую группу 
и как на учебный коллек
тив, и как на первичную 
комсомольскую организа
цию. Множество вариан
тов оценки ее деятельно

кую-то неделю выяснить 
характер группы, становле
ние коллектива —  для это
го нужно засылать к нам 
человека с самого основа
ния группы...

Да-а. Положение на 
грани безвыходного.

—  Почему!

По-видимому, дело в том, 
что не выработана еще си
стема критериев работы 
группы в целом. Пример 
такой системы для каждо
го студента, в частности, да
ет ОПП (см. «Аттестацион
ную книжку»].

А здесь случай сложный: 
какую, собственно, группу 
мы считаем хорошей! Ту, в 
которой 100-процентная 
сдача, или в которой 80 
процентов —  активисты! 
Или то и другое! Машин
ная, количественная оцен
ка (смотри «Ранжирование 
показателей» в смотре-кон

ших доклады, процент, чис
ла, количество.

Количество! Несомнен
но, на каком-то этапе это 
количество в полном со
ответствии с законами фи
лософии перейдет в ка
чество.

Но на каком! И как его 
оценивать!

По-видимому, качест
венное мнение о сплочен
ности группы, процесса ста
новления в ней коллектива, 
просто о человеческих от
ношениях в ней могут со
ставить люди, причем лю
ди, принимающие непо
средственное участие в 
жизни официального сту
денческого коллектива и 
комсомольской ячейки. 
Этими людьми и должны 
стать курсовые бюро, де
канаты и преподаватели ка- 
федр.

(Окончание на 3 стр.)-



СИСТЕМЕ
ОПП-ЖИТЬ!

К  XXXV отчетно-выборной 
комсомольской конференции

Студенты УПИ уже близ
ки к идеалу — 100-процент
ной сдаче экзаменов по об
щественным дисциплинам. 
Ближе всех к этому рубе
жу подошли химики и ме
ханики, сдавшие без «неу
дов» историю КПСС, полит
экономию и научный ком
мунизм. Их подвела толь
ко философия. По научно
му коммунизму 100-про- 
центная сдача на всех фа
культетах, кроме электро
технического. Средний про
цент сдачи общественных 
дисциплин по УПИ —  
98,6. процента.

Меньше всех повышенных 
оценок по общественным 
дисциплинам на металлур
гическом факультете,
больше всех — на инже
нерно - экономическом —  
83 процента, на 27,5 про
цента больше, чем у ме- 
таллургбв.

Использованы еще дале
ко не все резервы повыше
ния успеваемости по об
щественно - политическим 
дисциплинам. Члены бюро 
группы должны более на

стойчиво контролировать 
подготовку группы к семи
нарам, проверять наличие 
и качество конспектирова
ния первоисточников.

Высокая успеваемость 
по общественным дисцип
линам — одно из главных 
положений системы об
щественно - политической 
практики, введенной в 
УПИ. Не надо придумывать 
какие-либо особые нов
шества, надо просто подни
мать на более высокий уро
вень всю идеологическую  
и организационную работу 
в комсомольской организа
ции института —  только то
гда появится возможность 
каждому студенту институ
та за годы его обучения в 
УПИ пройти практику лек- 
ционно - пропагандистско
го и организаторского ха
рактера. Система ж е поз
воляет координировать 
действия профессорско- 
преподавательского соста
ва, деканатов, кафедр, 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной организа
ций.

Особое звено в этой си
стеме— совместная работа 
кафедр общественных наук 
и комитета комсомола УПИ. 
Одна из этих форм —  
проведение конкурса сту
денческих работ по проб
лемам общественных на
ук. Из года в год растет чи
сло студентов, принимаю
щих участие в этом кон
курсе.

Уж е становится вполне 
реальной задача — добить
ся в ближайшие годы 100- 
процентного участия сту
дентов УПИ в этом кон
курсе.

В нынешнем году кон
курс посвящался 50-летию 
СССР, в следующем году 
он будет посвящен 50-летию 
со дня присвоения комсо
молу имени Ленина.

В этом году на областной 
тур конкурса было выдви
нуто 100 работ —  на 27 
больше, чем в предыду
щем. В числе лауреатов 
Всесоюзного конкурса —  
Таня Бимбат. Прошло 99 
конференций по пробле
мам общественных на
ук —  на 17 больше, чем в 
предыдущем году.

Что касается физико- 
технического факультета, 
то после введения на нем

системы ОПП количество 
лекций, бесед в группах 
возросло .в два раза.

В этих условиях особое 
значение приобретает ра
бота агитатора группы. 
Большую помощь ему ока
жет лекционное бюро, не
давно созданное в УПИ.

Ш ирокие возможности 
для практики в системе 
ОПП открывает факультет 
общественных профессий, 
на 16 отделениях которо
го сейчас обучается свыше 
1200 слушателей. Надо 
только, чтобы факультет
ские и курсовые бюро 
ВЛКСМ активней использо
вали знания слушателей 
Ф О Па в своей работе.

3180 комсомольцев УПИ  
принимают участие в ра
боте агитбригад —  еще од
на форма практики в си
стеме ОПП. Много еще  
можно написать об идеоло
гической работе комсо
мольской организации в 
институте. Но даже пере
численное позволит уве
ренно сказать: в инсти
туте есть все возможности 
для внедрения и четкой 
организации системы об
щественно - политической 
практики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕ ПРИНЯТО...

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

Прежде всего бюро кур
сов. «Мы получили полез
ную информацию о жизни 
группы». Мы —  это члены 
комитета комсомола.

При столь слабой связи 
групп с факультетскими ор
ганами эта информация ока
жется полезной и для них.

Теперь расставим точки 
и многоточия. Эта статья, 
по мнению автора, носит 
дискуссионный характер, 
приглашает высказать
свое мнение о группе «ря
довых» студентов, комсо
мольский актив всех ран
гов, бойцов, командиров и 
комиссаров ССО, админист
ративные и партийные ор
ганизации и, что весьма 
важно, преподавателей как 
прикрепленных, так и обу
чающих.

Проблемы: учеба —■ об
щественная работа, груп
па —  факультет —  кол
лектив, вопросы досуга, в 
том числе и культурный от
дых, учебные занятия, соз
дание студенческой учеб
но-методической комис
сии, положительный опыт 
которой есть на металлур
гическом факультете, —  и 
должны стать основными 
темами предстоящих дело
вых разговоров.

▲. ГРИГОРЬЕВ.

БЫВАЕТ И ТАК л :

. ■ ѵ *

ФОТОРЕПОРТАЖ
На областном телевидении состоялась встреча 

студентов УПИ и Уральского университета с кор
респондентом «Комсомольской правды» Т. Агафо
новой.

Фото А. РАГУЛИН ОИ .

Половина октября. А к
товый зал института. Се
годня здесь собрались хи
мики на отчетно-выбор
ное собрание. Все шло 
хорошо, как и следовало 
ожидать. Только, пожа
луй, странным было то, 
что передняя половина 
зала пустовала. Но все 
обошлось: микрофоны ра
ботали превосходно, слы
шимость была отличная. 
Для «Бокса», работающе
го на балконе, была не
объяснима тяга комсо
мольцев ХТФ к послед
ним рядам зала. Ответ 
прост: там было прочита
но 1400 страниц художе
ственной и технической 
литературы.

Присутствовало 700 
человек. Отсутствовало 
почти 120 по «уважитель
ной причине». Причем, 
основная доля — это пя
тый курс.

Что-то рано старимся, - 
молодые люди.

Доклад Светы Чухаре- 
вой, секретаря комсо
мольского бюро факуль
тета. Что «хорошо» и что 
«плохо», отчетливо стало 
видно после доклада, но 
еще лучше, если бы все 
замечания были высказа
ны в конкретный адрес. 
Ну, скажем, о нашем от
личном (в прошлом, ко
нечно) хоре:

«А вот хора у нас в 
этом году так и не было. 
Очень обидно. Ведь два 
года назад он был пер
вым в институте...»

И все. Сострадательное 
наклонение. Что же слу
чилось, почему не было 
хора? Об этом ни слова.

«А зачем? — скажут 
некоторые, — ведь это 
отчет, и если на всем ос
танавливаться, так вре
мени не хватит».

Да, регламент — вещь 
серьезная... Только ведь 
собрались поговорить не 
два человека, и такие 
встречи бывают не каж
дый день. Дать выгово
риться своему секретарю 
можно было, не глядя на 
часы.

А  то так:

— На прения дадите 
пять минут?

— У-у-у-й-е-е-е-ой!
— Ну две минуты?
— У-у-у...
— Ну одна?
— У-у!
— Ну тогда без пре

ний!
— Во-во!
Выступления докладчи

ков. Все же было сказано 
много интересного. Ведь 
выступали Дима Наголов 
(о системе ОПП), Сергей 
Слободяник (соцсоревно
вание), Володя Эссерт* 
(председатель спортбюро 
факультета). Но все эти 
доклады были «тяжелы
ми», читались по бумаге.

Ну разве можно о соц
соревновании, отлично 
проведенном С. Слободя- 
ником на факультете, за
читывать по бумаге? А 
председатель спортбюро 
факультета высказался в 
своем выпуске «Бокс»: 
«Как начал, так и кон
чил».

Относительно неплохие 
победы химиков на меж- 
институтских соревнова

ниях — это вовсе не зас
луга спортбюро. А  вот то, 
что внутрифакультётские 
соревнования заканчива

лись, так и не начавшись, 
это, конечно, грустно, но 
не смешно. И простая 
констатация этих фактов 
никому не нужна.

Единственным бойким, 
живым было выступление 
Наташи Харловой. Как 
говорят, по делу. И если 
зал так единодушно ожи
вал всплеском рук при 
голосовании, то как же 
все у нас хорошо! Нет, 
далеко не все хорошо. 
Тогда давайте станем 
«отрицательными», чтобы 
не было закона «Отлич
ник — активист» (поло
жительности отталкива

ются).
И еще: к чему все это 

написано? «После драки 
кулаками не машут»... 
Да, но драка не послед
няя.

И. НЕСТОР,
выпускник отделения
журналистики ФОПа.
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Со спортивной 
конференции

Совершенный человек, 
каким  мы его себе представ
ляем? Это, безусловно, ду
ховно и ф изически зд о р о 
вый человек. Поэтому 
спорт, делающий людей 
сильными, красивыми, здо 
ровыми, должен стать в на
шем институте массовым. 
Эта мысль звучала на во
семнадцатой конф еренции 
спортивного клуба институ
та, в докладе председателя 
спортклуба М. С. Столяра 
и делегатов.

— Промышленности нуж
ны здоровые кадрыг —
подчеркнул в своем вы
ступлении член партийного 
комитета В. И. Знамен
ский, —  но это, видимо, не 
все студенты четко уясни
ли для себя, и поэтому мас
совость для нашего инсти
тута еще не на должном  
уровне.

Что нуж но для того, что
бы как м ож но  больше сту
дентов привлечь к заняти
ям ф изкультурой и спор 
том? Во-первых, необходи
мы хорош о поставленные 
пропаганда и организацион
ная работа. В связи с вве
дением в 1972 году нового 
Всесою зного ф изкультур
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР», о р 
ганизационно-массовой ра
боте долж но быть уделе
но особое внимание.

— Очень важен момент 
организации, —  отметил 
председатель совета ф из
культуры и спорта одного  
из лучших по спортивно
массовой работе строитель
ного факультета В. Ж оло- 
бов. —  Спортивный совет 
нашего факультета работа
ет в тесной связи с проф
бюро, деканатом, комите
том ВЛКСМ. Это стабили
зирует работу совета и 
доказывает, что нельзя до
биться успехов, работая в 
одиночку.

А. М. Волков, заслужен

ный тренер РСФСР, счита
ет, что на некоторы х фа
культетах слабо ведется 
работа с активом, недоста
точно организованно про
ходят спартакиады. Их ну
ж но  превратить в своеоб
разные спортивные празд
ники.

Меньше заседаний —  
больше дела. За такой

принцип работы спортивно
го совета высказались де
легаты механического фа
культета, и слова их не рас
ходятся с делом. Но на не
которы х факультетах бы
вают еще и такие случаи, 
когда ни заседаний, ни де
ла. Например, на ф акуль
тетах технологии силикатов, 
хим ико - технологическом  и 
радиотехническом  спор
тивно-массовая работа пу
щена на самотек. Видимо, 
спортклубу, каф едре физ- 
воспитания и общ ественным 
организациям  надо боль
ше контролировать спор
тивные советы этих ф акуль
тетов.

Важный аспект в органи
зационной работе каж дого  
спортсовета —  это соблю 
дение спортсменами учеб
ной и спортивной дисципли
ны. И поскольку в институ
те часты случаи нарушения 
ее, то конф еренция поста
новила: усилить контроль 
бю ро  спортивных секций 
за учебой спортсменов 
сборных команд, расши
рить пропаганду спорта 
через печать, чаще выпу
скать ф отомонтажи о про 
шедших соревнованиях.

Кром е того, был принци
пиально поставлен вопрос

о нарушении дисциплины 
спортсменами, которы м  в 
институте созданы все ус
ловия для занятий спортом , 
но они использую т эти ус
ловия в ущ ерб институту: 
плохо учатся, пропускаю т 
лекции, опаздывают на со
ревнования. Подводят не 
только свою  команду, фа
культет, но и институт. Бы
ло реш ено: к таким сту
дентам принимать строгие 
меры, вплоть до исклю че
ния из института.

— У нас есть все воз
можности и реальные ус

ловия, —  выразил уверен
ность С. М . Столяр, —  
чтобы коллективные уси
лия, инициативу всех и 
каждого направить на
улучшение спортивно-мас
совой работы.

Как ж е  обстоит дело с 
подготовкой спортсменов 
вы сокого  класса?

В этом направлении 
спортклубом , каф едрой 
ф изического воспитания и 
спорта, которы е основыва
лись в своей работе на 
постановлении августов
ско го  (1966 г.) Пленума 
ЦК КПСС и Совета М ини
стров СССР о мерах по 
дальнейш ему развитию
ф изкультуры  и спорта, 
проделана немалая ра
бота. С портклуб охватыва
ет более девяти тысяч чле
нов студенческого  д о б р о 
вольного спортивного  об
щества «Буревестник».

Уж е восемь лет подряд 
спортклуб считается луч
шим среди вузов страны и 
награждается переходя
щ им Красным знаменем. 
У него есть свои тради
ции, познакомиться с ко 
торыми приезж аю т студен
ты из разных вузов 
С оюза.

Спортсмены института,

----------------- Ж----------------------
участвуя во всесоюзных и 
всероссийских соревнова
ниях, за отчетный период 
завоевали 69 призовых мест 
в командных соревновани
ях. Двадцать из них —  
первых, 525 призовых мест 
в личном первенстве, 135 
из которы х первые.

Впервые в прош лом  го 
ду состоялись Всероссий
ские зимние студенческие 
игры. Наши конькоб еж цы  
заняли на них первое ме
сто по линии Министерства 
высш его и среднего  спе
циального образования

РСФСР и СССР, а студент 
радиотехнического фа
культета В. Б орзенко стал 
абсолютным чемпионом 
игр.

На Всесоюзных летних 
студенческих играх ж е н 
ская команда гандболистов 
УПИ заняла первое место. 
В соревнованиях на пер
венство РСФСР она стала 
второй, а на первенстве 
СССР среди ком анд выс
шей лиги —  шестой.

-Несом ненно, радую т ус
пехи саночников, впервые 
вышедших на спортивную  
арену, тяжелоатлетов, за
нявших четвертое место 
на Всесоюзных студенче
ских соревнованиях, где 
чем пионом  центрального 
совета «Буревестник» стал 
преподаватель каф едры 
физвоспитания Б. Рожков.

Боксеры наш его институ
та завоевали второе место 
в зональных Всероссийских 
соревнованиях и шестое в 
финале шестых Всесою з
ных студенческих игр.

Благодаря кропотливо- 
МУ ТРУАУ с ведущ ими 
спортсменами тренеров 
спортклуба, каф едры фи
зического  воспитания и 
спорта, в сборной ком ан

де СССР три спортсмена 
из наш его института, в 
сборной РСФСР —  семь, в 
сборной Центрального со
вета «Буревестник» —  28.

Победы, добытые в 
трудной спортивной борь
бе, не вскруж или головы 
членам клуба. Они счи
тают, что работать м ож но  
еще лучше. Члены клуба 
понимаю т также, что в на
стоящее время состояние 
спортивного дела не сов
сем нормально и, видимо, 
прав председатель спорт
клуба, которы й считает, что

наш институт не был бы в 
числе лучших в смотре- 
конкурсе  Ц ентрального со
вета добровольного  спор
тивного общества «Буреве
стник», если бы не большой 
отрыв в очках от остальных 
вузов страны в спортивно
массовой работе и по ито
гам работы оздоровитель
ного лагеря.

В чем здесь дело?
—  Снизился уровень ма

стерства ведущ их спортсм е
нов, —  продолжает свою 
мысль М. С. Столяр. —  
Это произош ло по вине 
клуба, которы й недостаточ
но помогает тренерам. А 
тренеры  мало готовят 
спортсменов вы сокого
класса.

Еще одной причиной сни
жения уровня мастерства 
спортсменов является от
сутствие круглогодичности 
тренировок. Лишь едини
цы тренирую тся круглый 
год, и возм ожность повы
шать общ еф изическую  под
готовку в спортлагере пол
ностью  не используется.

Что касается боксеров, 
борцов, хоккеистов, фут
болистов, гимнастов, ганд
болистов (м уж чин), то они 
не знают дороги  в спортла
герь.

П оскольку одним из ре
шений вопроса кр у гл о го 
дичности тренировок яв
ляется материальная база, 
то конф еренция постано
вила: просить ректорат ре
шить вопрос о дальней
шем строительстве, ре
конструкции и благоустрой
стве спортлагеря на озе
ре Песчаном. А также про
сить МВО РСФСР и парт
ком  института выделить 
средства для строительст
ва спортивного комплекса и 
изыскать возм ожности по
стройки специализирован

н о й  лыжной базы. При ус
ловии положительного ре
шения этих вопросов все 
спортсмены института, ак
тив и комитет ВЛКСМ при
мут активное участие в 
строительстве, и по прим е
ру Челябинского политех
нического института объ
явят строительство базы 
ударной ком сом ольской 
стройкой.

Кром е того, конф ерен
ция обращается к ректора
ту и проф ком у института 
с просьбой усилить мате
риальную помощ ь веду
щ им спортсменам и снаб
жать их высококачествен
ным спортинвентарем.

И последнее, о чем нель
зя не сказать, —  это аги
тационная работа, глав
ное в которой —  гласность. 
Конкретно предложено 
оформлять в манеже уго 
лок спортивной славы, вы
вешивать результаты со
ревнований, проводить раз
бор итогов после соревно
ваний, сообщать о них в 
печать.

Диалектика ж изни тако
ва, что ничто не стоит на 
месте и, чтобы идти в но
гу с временем, нельзя оста
навливаться на достигну
том. Нельзя жить вчераш
ним днем, вчерашней сла
вой. Надо понять, что ме
шает успехам завтраш него 
дня, и постепенно, не го 
рячась, искоренять недо
статки и просчеты. *

В этом смысл предстоя
щей работы спортклуба. '

Г. СЮНЬКОВА.

А впереди еще дела...

В воскресенье закончи
лась спартакиада монголь
ских студентов, посвя
щенная 50-летию образо
вания СССР. Она проводи
лась в рамках пятого сту
денческого спортивного 
фестиваля. В соревнова
ниях приняли участие сту
денты всех курсов и фа
культетов. В прошлое во
скресенье состоялись со
ревнования по националь
ной борьбе.

Они представляли очень 
интересное зрелище. Осо
бенно национальный коло
рит чувствовался в выходе 
борцов. Они шли, раскинув 
руки, изображая полет ор
ла. Некоторые выступали в 
привезенной с родины на
циональной борцовской 
форме.

Своеобразие этой игры 
в том, что она может 
длиться до тех пор, пока 
один из участников не кос
нется коленом земли или 
не окажется на спине. Ин
тересно, что весовые кате
гории здесь во внимание 
не берутся. Побеждает бо
лее ловкий.

Лучшими среди борцов 
признан студент энерго- 
фака Б. Баатар. На втором 
и третьем месте — Б. Пу- 
рэвсурэн и Я. Жанчив.

Ё воскресный вечер в

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ 
МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ

спортзале стройфака со
стоялись финальные игры 
по баскетболу среди команд 
радиотехнического и элек
тротехнического факуль
тетов.

Ребята пришли пораньше, 
чтобы размяться. С самого 
начала подмечаю их лов
кость, темпераментность. 
А по тому, как постепенно 
знакомлюсь с этими улыб
чивыми ребятами, начи
наю понимать, как они 
дружны.

И вот игра началась. С 
самой первой минуты она 
экспрессивна, захватыва
юща. Порывистые, стреми
тельные движении, лов

кие прыжки. Видимо, юр
кость и ловкость — нацио
нальные черты, отличаю
щие монгольских спортс
менов. И хотя среди них 
нет великанов, мяч то и де
ло попадает в сетку.

Еще перед игрой узнаю, 
что команда радистов в 
соревнованиях по баскет
болу с теплотехниками по
казала себя сильной. А по
этому они небезоснова
тельно надеются выиг
рать. Сказывается также 
и то, что они больше вре
мени уделяют трениров
кам, чем их сегодняшние 
соперники.

Но пока идет упорная 
борьба. И вот на пятой ми
нуте радиотехникам забро
шен первый мяч. Взятый с 
самого начала темп не 
меняется и к концу перво

го периода, который за
кончился со счетом 10:5 в 
пользу радиотехников. И 
хотя разрыв в очках еще 
не так велик, преимуще
ство явно на стороне ра
диотехников.

Особенно искусно, чет
ко, с большой самоотда
чей играет радиотехник 
Р. Бат-Эрдэнэ.

Он просто незаменим в 
своей команде. На счету 
Р. Бат-Эрдэнэ половина 
попаданий всей команды.

Задаю вопрос Р. Бат-Эр- 
дэнэ, поразившему зрите
лей своей игрой.

—  Сколько лет вы зани
маетесь баскетболом!

—  Уж е три года. Начал 
еще в школе.

—  А кроме баскетбола, 
какой вид спорта вас при
влекает?

— Теннис. В прошедших 
соревнованиях я занял тре
тье место по теннису.

—  Сколько мячей вы 
забросили сегодня!

—  Точно не знаю, по-мое
му, мячей десять.

Во втором периоде игра 
идет с явным преимущ е
ством радиотехников. Ре
зультат этого периода —  
32:8.

Судья объявляет счет 
42:13, спортсмены обмени
ваются рукопожатиями, 
фотографируются. И кто 
его знает, может быть для 
кого-то этот матч стал пер
вой ступенькой в большой 
спорт. С. ГАЛИНА.

Перемена. Фото JI. Николаева.

У С П Е Х  «БОКС-ФИЛЬМА
28 октября ѳ Доме работ

ников искусств проводился 
областной конкурс лю би
тельских фильмов, посвя
щенный 50-летию СССР.

Ж юри под председатель
ством кинорежиссера, зас
луженного деятеля искусств 
РСФСР А. А. Литвинова 
просмотрело около 30 
фильмов. Наша любитель
ская киностудия «БО КС - 
фильм» представила на кон
курс три ленты. Все рабо

ты политехников заняли  
призовые места.

Д иплом  первой степени 
присужден цветной ленте 
«ПО П РИ П О ЛЯРН О М У  
УРАЛУ», автор — опера
тор И ВА Н  СМИРНОВ.

Д иплом  второй степени 
получили фильмы «БЕС
СМЕРТИЕ» и «СП ЕЦ ВЫ 
ПУСК кинож урнала «УПИ
ТЕР».

Фильм «Бессмертие» по
священ памяти павш их в 
боях за установление Со-

»

ветской власти на Урале. 
«Спецвыпуск киножурнала 
«Упитер» рассказывает о IX  
Всесоюзных студенческих 

соревнованиях по парашют
ному спорту, которые про
ходили в Свердловске в 
июле этого года.

Решением жюри конкур
са два фильма производст
ва киностудии «БОКС- 
фильм» — «По приполярно
му Уралу» и «Бессмертие» 
отправлены на Всесоюзный 
конкурс в Москву.


