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СЛОВО К ДЕЛЕГАТУ
Сегодня, дорогой товарищ, начинает свою ра

боту XX комсомольская конференция института, 
на которую тебя избрали твои товарищи-комсо- 
молодцы. Ты знаешь, как много славных дел сде
лано за год со времениXVIII конференции. Наша 
страна вступила в пятое десятилетие своего су
ществования, подарив миру два искусственных 
спутника. Ты и твои товарищи отлично потруди
лись на полях Алтая, на благоустройстве площади 
перед институтом, на множестве предприятий 
страны во время производственной практики, на 
строительстве

ГОВОРЯТ комсомольцы
Мы — будущие 
мастера

В организации и проведении 
практики активное участие долж
на принять комсомольская орга
низация, которая в настоящее 
время, в лучшем случае, лишь 
проводит совместно с кафедрой 
организационные собрания перед 
практикой. На заводе наших ком
сомольских дел мало. Комсо
мольских вожаков на практике у 
нас нет, а нужно, чтобы были. 
Необходимо, чтобы комсомоль
ские руководители связались с 
заводом заранее, до прохождения 
практики, познакомились с 
той хоть бы письменно.

С приездом на завод 
комсомольцы могут помочь
низовать спортивные соревнова
ния, помочь рабочим в оформле
нии рационализаторских пред
ложений и многое другое. Но для 
всего этого необходимо сжиться 
с заводом, а это возможно лишь 
в случае увеличения практики 
после 4-го курса, скажем, до 3-х 
месяцев, за счет сокращения не
которых теоретических курсов: 
по конкретной экономике, органи
зации производства, с тем усло
вием, что это сокращение курсов 
восполнится на заводе.

В. СУХОВ, 
студент пятого курса 

механического факультета.
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Семь раз 
о гмерь...

В целях сближения 
массы студенчества с 
ством, приобретения 
ских навыков в работе

основной 
производ- 
практиче- 

и кон-

кретной помощи производству в 
истекшем учебном году по 
нию городского, районного 
тета комсомола на нашем 
культете была развернута
шая работа по смотру производ
ства.

Суть ее состояла в том, чтобы 
наши студенты помогли разо
браться заводской администрации 
в наболевших вопросах труда и 
заработной платы.

150 студентов третьего и чет
вертого курсов были распределе
ны на 15 заводах Свердловска. 
Идя на завод, каждый из них, 
получив напутствие о том,, что 
его ждут, думал об интересной 
и полезной работе, но не так бы
ло на самом деле....

На '10 заводах студентам даже 
не удалось получить пропусков. 
Им отвечали, что такой работы 
не ведется и посланцы УПИ не 
нужны, а когда понадобятся, бу
дет сообщено особо.

Спрашивается, настолько ли 
важна и необходима эта работа, 
ради создания идеи которой и 
осуществления ее райкомом ком
сомола и комитетом ВЛКСМ 
потрачено столько энергии и 
красноречия?

Тем же счастливцам, которые 
смогли проникнуть на заводскую 
территорию, предлагали провести 
экскурсии и посетить заводские 
общежития, а там уже начина
лась сфера действия культмас
совой работы.

Хочется посоветовать: прежде 
чем начинать какое-либо боль-

самим организаторам, а по
уже начинать.

Е. МАРТЫНОВА, 
студентка пятого курса 

инженерно-экономического 
факультета.

Участвовать 
в общественной 
жизни

Несколько слов скажу о нашей 
группе И-472. Первый и второй 
курсы — очень трудное для сту
дента время. Еще нет опыта рас
пределить время и, как резуль
тат, — неважные итоги сессии. 
Но мы не мирились с таким по
ложением. Часто обсуждали ре
зультаты своей работы, получали 
помощь от старших товарищей, 
от кафедры, а самое главное са
ми студенты стремились как мож
но лучше учиться.

Все это помогло нам. На 
третьем курсе дела пошли значи
тельно лучше, сессию сдали хо
рошо. Интересной стала массовая 
работа в группе, больше прово
дится интересных бесед, экскур
сий, культпоходов. Мы побывали 
на СУМЗе, в Пышме, в Челя
бинске.

И вот — четвертый курс. Вре
мени учебы в« институте осталось 
так немного и эти годы хочется 
провести еще интереснее и полез
нее для учебы, для общего дела. 
Ог души желаю всем студентам 
младших курсов как можно бы
стрее включиться в жизнь нашего 
славного коллектива, сделать ее 
увлекательнее, наполненной ро
мантикой полезных дел.

Э. СОКОЛОВА, 
студентка четвертого курса 

инженерно-экономического 
факультета.

завода железобетонных изделий. 
Значительны достижения твоих 
товарищей, спортсменов и участ
ников художественой самодеятель
ности.

Обо всем этом ты, делегат кон
ференции, знаешь хорошо. Но, кро
ме успехов, в работе комсомола 
института еще много недостатков. 
Подумай и выскажи на конферен
ции свои мысли о том, как ликви
дировать наши главные недостат
ки: плохую учебу, плохую комсо
мольскую дисциплину, равнодушие 
к большим и малым делам неко
торых членов нашей большой ком
сомольской семьи.

Подумай, как можно усилить 
воспитательную силу коллектива? 
Ты знаешь, что, как правило, об
суждение всех персональных дел 
до сих пор почему-то ведется толь
ко на курсовых или факультетских 
бюро ВЛКСМ, а не на собраниях 
курсов и факультетов. Почему бы, 
к примеру, не извещать весь фа
культет 'о людях, нарушающих 
дисциплину? Ведь если на факуль
тете появится «молния», с фото
графией прогульщика, пьяницы 
или лодыря, он почувствует на 
себе гнев всего факультета.

Все комсомольцы очень интере
суются внутренней и внешней по
литикой нашего государства. Но 
не во всех группах регулярно ра
ботают агитаторы. Если в твоей 
группе есть хороший агитатор, вы
ступи, расскажи, как он строит 
свою работу. Пусть делегаты от 
других групп и курсов перенесут 
этот опыт к себе. Мы можем и 
должны так поставить политиче
ское воспитание каждого студен

та (а одним из способов его яв
ляется работа агитатора), чтобы 
из нашего института выходили не 
только отличные инженеры, но и 
политически грамотные специа
листы.

Наш институт славится своими 
спортсменами. Однако у нас еще 
не все заботятся об укреплении 
своего здоровья. В прошлом номе
ре нашей газеты была напечатана 
корреспонденция профессора-док
тора Н. А. Тананаева. Ему скоро 
исполнится восемьдесят лет, но он 
регулярно выполняет утром целый 
комплекс гимнастических упраж
нений.

Подумай, делегат, а нельзя ли 
так поставить дело, чтобы каждый 
студент и студентка, живущие в 
общежитих, каждое утро зани
мались физкультзарядкой. Все 
это будет закалять тело, вливать 
бодрость, энергию. Выскажись об 
этом на конференции. Помни, что 
инженер, вышедший из стен УПИ, 
должен быть сильным и ловким.

Мы живем в мире, разделенном 
на два лагеря. Мы — за мирное 
сосуществование государств с раз
личными политическими система
ми, но империалисты постоянно 
ведут политику «на грани войны». 
Вог почему наш долг крепить ар
мию, авиацию, флот, крепить свя
зи с ними. К нам на конференцию 
прибудут представители одной из 
воинских частей. Подумай и вы
скажи свои мысли о том, что нуж
но сделать для возрождения слав
ной традиции шефства нашего ин
ститута над воинскими частями 
Советской Армии. Конферен
ции будет интересно узнать, как 
построена работа на твоем курсе 
или в группе в кружках оборон-, 
ных обществ.

В этом обращении не охватить 
всех вопросов, о которых нужно 
подумать, на которые надо обра
тить внимание.

Делегат конференции! Ты дол
жен сделать все, чтобы жизнь ин
ститутской .комсомолии забила 
ключом!

ПАШИ ГОСТИ

Недавно в нашем городе побывала деле
гация трудящихся Тимишоарской области 
Румынской Народной Республики. Большой 
интерес вызвало у членов делегации озна
комление с работой некоторых кафедр и 
лабораторий нашего института. Корреспон- Фото В. Дианова.

центы запечатлели гостей в тот момент, 
когда они осматривали оборудование ла
боратории релейной защиты энергетиче
ского факультета.

Сегодня-Открытие конференции
Конференция начинает работать в 16 часов, в актовом зале ин

ститута. •
Порядок проведения:
20 НОЯБРЯ.
Выборы рабочего президиума и руководящих органов конферен

ции.
Отчетный доклад комитета ВЛКСМ. Докладчик — секретарь ко

митета ВЛКСМ института Е. Казанцев.
Прения по отчетному докладу.
Культурное обслуживание.
21 НОЯБРЯ.
Сбор делегатов конференции у главного здания в 14 часов.
Митинг, посвященный закладке памятника воспитанникам и ра

ботникам института, павшим в боях против фашизма, — в 15 часов.
Продолжение работы конференции в 17 часов.
Выборы и обсуждение кандидатур в члены комитета ВЛКСМ.
Обсуждение кандидатур в Киш у почета комсомольской органи

зации УПИ.
Выборы членов комитета ВЛКСМ и утверждение итогов тайно

го голосования.
Закрытие конференции — в 22 часа.
Культурное обслуживание.

Комитет ВЛКСМ.

Летопись комсомольских Дел
1956 ГОД 
НОЯБРЬ

На факультете прошли собра
ния по обсуждению итогов XVIII 
конференции.

Сотни студентов механическо
го, металлургических, химико
технологического и других фа
культетов включились 
по оказанию помощи 
ству.

ФЕВРАЛЬ
В дни каникул несколько ком

сомольских групп совершили 
агитпоходы по деревням области.

в работу 
производ-

ДЕКАБРЬ
На четвертом курсе 

та строительных материалов про
ведена теоретическая конферен
ция о советской демократии.

1957 ГОД 
а ЯНВАРЬ
Широко развернулась подготов

ка ко второму институтскому 
Фестивалю.

факульте-

МАРТ
Проведена XIX институтская 

конференция ВЛКСМ, которая 
избрала пленум комитета.

Начал работать 
шек».

Комсомольские 
совместно с профсоюзными УПИ 
и ЛПИ обменялись делегациями 
художественной 
ности.

Проведено первое 
лы комсомольского

«Клуб деву-

организации

самодеятель-

занятие шко- 
актива.

Окончание на 4 стр.



БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ СТАРШИХ Когда все за общее дело
Не знаю, как на других фа

культетах, но на нашем, механи- 
ческом, мы всегда ощущаем дру
жескую поддержку партийной ор
ганизации факультета. Тесная 
связь комсомольской и партийной 
организаций помогает учиться 
комсомольцам, дает возможность 
решать самые различные задачи.

Возьмем, к примеру, подготов
ку и проведение Октябрьских 
торжества. Члены партийного бю
ро факультета постоянно подска
зывали нам, как лучше украсить 
наши аудитории и коридоры, 
поддерживали любую хорошую 
инициативу комсомольцев в этом 
деле.. Со многими студентами 
познакомились преподаватели, 
когда готовились стенды, выпус
кались стенные газеты специаль
ностей, изготовлялись лозунги, 
макеты к демонстрации. И вот 
результаты — наш факультет 
занял первое место на конкурсе 
по оформлению здания и по
лучил возможность провести свой 
праздничный вечер 7 ноября в ак

В bi г о в о р bi 
помогают не всегда

Идет очередное заседание бюро 
комитета ВЛКСМ. На листочке 
бумаги два слова «Персональное 
дело» и коленочка фамилий сту
дентов с самых различных фа
культетов. В чем виноваты эти 
студенты, почему, выходя по 
одному к столу, они краснеют, 
разглядывают смущенно стены 
кабинета, односложно отвечают?

В прошлом году студент ме
таллургического факультета Ва
дим Зуев, забыв, что он комсо
молец, напился и стал дебоши
рить. Нет ничего непригляднее 
пьяницы! Зуев особенно не 
оправдывался, но пытался до
казать, что это, мол, со многими 
может быть. Бюро комитета 
комсомола института объявило 
выговор Вадиму Зуеву, перед 
этим доказав ему, что с комсо
мольцами не должно случаться 
таких вещей. Надо сказать, что 
разговор в комитете подейство
вал на Зуева. С ним больше по
добных случаев не было.

Но иногда к нарушителям при
ходится применять и другие ме
тоды. Пропускал занятия и ком
сомольские собрания, отказывал
ся от общественных поручений 
студент металлургического фа
культета Ребрин. Когда мы раз-* 
бирали его персональное дело в 
комитете, то объявили ему вы
говор за некомсомольское поведе
ние. Ребрин отнесся к этому 
спокойно. Тогда мы решили на
писать о его неприглядных де
лах в школу, где он учился, и 
родителям. Вот это подействовало 
сильнее выговора. Ребрин стал 
вести себя лучше.

Иногда, когда дело очень 
серьезное, приходится решаться 
на самую суровую меру — ис
ключение из комсомола. 5 ок
тября в комитет была вызвана 
пятикурсница факультета строи
тельных материалов Тоскаева. 

около четырех

имеет

...что около половины всех дипломных проектов в нынеш- 
й- нем году защищены с отличием или на отлично?
В М ...что в октябре нынешнего года комсомольской организа- 
Ц ции института исполнилось 35 лет?

...что на целине студентами 1-го отряда 
g тысяч центнеров сена, 286 тысяч центнеров 
g ботано 115.539 тонн зерна на токах? 
Ц ч ...что студентами на целине заработано 
к миллионов рублей?

...что сейчас комсомольская организация института 
g связи с 17 заводами города?

...что из 338 комсоргов групп 191 учится на отлично 
Й рошо и лишь 16 имели неуды? При этом все комсорги 
g пятых и четвертых курсов не получили ни одной двойки.

...что студентами института пропущено в 1956-57 учебном 
g году без уважительных причин около 150 тысяч лекционных 
й часов? Это составляет почти 17 лет! А за один месяц нынеш- 
& него года—больше 16 тысяч часов или около двух лет! Недо- 
я пустимое расточительство.

...что дипломанты Зубарева-Почкина и Бекетова (химико- 
I технологический факультет) на защите не смогли ответить на 
а вопрос, кто такие С. Орджоникидзе и С. М. Киров? А знаешь 
й ли ты?

товом зале, а 6-го в музкомедии. 
На этот вечер пришло большин
ство преподавателей. Они весе
лились вместе со студентами.

Трудно как-то регламентиро
вать, определить все формы по
мощи и руководства со стороны 
партийной организации. У нас, 
например, на первое заседание 
бюро пришла преподаватель тов. 
Джалалова. Ее советы при со
ставлении плана оказались очень 
ценными, и мы, члены бюро, вос
пользовались ими. Партийное 
бюро со своей стороны намеренЪ 
обсудить план работы комсо
мольской организации факульте
та. Это также поможет нам.

Многие преподаватели кафедр 
встречаются со студентами не 
только на лекциях и семинарских 
занятиях, но и бывают у них в 
общежитиях, интересуются и 
знают, как живут студенты. Все 
это значительно облегчает воспи
тательную работу, — ребята ви
дят, что о них заботятся, о них 
думают.

Трудно с ней было говорить. 
Она совершенно оторвалась от 
своей комсомольской организа
ции, очень плохо училась. И 
во всем этом Тоскаева не видела 
ничего особенного. Комитет ис
ключил ее из рядов ВЛКСМ и 
обратился к дирекции с просьбой 
отчислить ее из института с 
тем, чтобы она поработала год 
по своей специальности на ра
бочем месте, и только после 
этого с хорошей характеристи
кой поступила учиться.

Но почему приходится при
бегать к этим мерам и всегда 
ли надо к ним прибегать? На 
мой взгляд, многих «персональ
ных дел» могло бы не возник
нуть, если бы группа, курсы и 
факультеты более пристально за
нялись воспитанием студентов. 
Ведь как бывает: обсудит фа
культетское бюро ВЛКСМ по
ступок комсомольца, а кто об 
этом знает? Только члены бюро 
да сам комсомолец. А почему 
бы после бюро не выпустить 
«молнию», не сделать витрину с 
фотографией нарушителя и с 
описанием его «подвигов»? Ведь 
тогда в воспитание включился 
бы весь факультет.

Нужно в крайне короткий 
срок перенести обсуждения про
винившихся комсомольцев на 
курсовые собрания. Таким путем 
мы добьемся того, что каждый 
комсомолец (из тех, кто забыл об 
этом) выполнит свой комсомоль
ский долг и активно включится 
в нашу комсомольскую жизнь. 
Можно найти множество других 
приемов, при помощи которых 
«подключать» всех комсомоль
цев к воспитательной работе. 
Нужна только инициатива, нуж
ны настойчивость, требователь
ность.

С. СТЕПАНОВ,

и хо- 
групп

заготовлено 225 
силосд и подра-

Мне кажется, что на каждом 
факультете может быть такая же 
тесная связь с партийной органи
зацией. Надо только, чтобы ком
сомольцы не ждали, когда к ним 
кто-либо придет, а сами смело 
обращались к коммунистам со 
всеми вопросами. Бывает же так, 
что из ложной гордости ((пусть 
хуже, да сами) мы, комсомоль
ские работники, не обращаемся 
за помощью к старшим. А от 
этого страдает лишь наше об
щее дело — подготовка высоко
квалифицированных, политически 
грамотных советских специали
стов.

М. ОТАВИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

механического факультета.

За боевитость стенной печати!
Большое значение в работе 

комсомольских организаций фа
культетов имеет печать — стен
газеты и «молнии». Сейчас, под
ведя итоги работы к XX инсти
тутской конференции ВЛКСМ, 
хочется посмотреть, как эта за
дача выполнялась.

В институте выпускается 9 фа
культетских стенных газет. Бо
евым помощником факультетско
го бюро ВЛКСМ можно считать 
газету « Химик-технолог», кото
рая по праву заняла первое ме
сто в смотре газет. ~ 
бражает все самое 
жизни факультета, 
сущное — труд, учебу, отдых.
ней достается и лодырям, и про
гульщикам, и «неудникам». Прав
да, художественное оформление 
«Химика-технолога» слабее, чем

Газета ото- 
важное из 
самое на- 

В

в других стенгазетах.
Успешно работает редколлегия 

газеты «Механик». По силе воз
действия, остроте содержания за
меток это самая лучшая газета. 
Заметки в ней невелики по раз
меру, но интересные. Критические 
материалы сопровождаются ка
рикатурами — эффективность 
воздействия увеличивается. На
пример, в одном из номеров ред
коллегия запланировала поме
стить статью одного научного ра
ботника. Но он, несмотря на свои 
обещания и неоднократные прось
бы редакции, не написал. Редак
ция оставила в газете место сво
бодным и написала внизу: «Здесь 
должна быть заметка такого-то, 
но редакция все еще ее ждет». Не
знаю, как в смысле тактичности,

Из опыта комсомольской работы

Инициативный комсорг—интересные дела
Наша группа ничем не отли

чается от других групп, такие же 
девушки и ребята, как и все, но 
зато они умеют работать с огонь
ком. За какое бы дело они ни 
брались, всегда его выполняли. 
Благодаря такой активности ком
сомольцев, работа в нашей груп
пе была оживленной. Ежене
дельно проводились политинфор
мации, особенно хорошо провели 
их Ира Петрова и Борис Кисе
лев. Были проведены культпохо
ды ,в театры, кино, на строитель
ную выставку. Принимали актив
ное участие во всех воскресни
ках. Устроили встречу с китай
скими студентами, со студентами 
старших курсов беседовали о сво
ей специальности, посещали 
устный журнал «Хочу все 
знать».

Все это проводилось благодаря 
умелой организации работы быв
шим комсоргом Э. Мулюковым и 
заинтересованностью самих ком
сомольцев.

Была организована помощь от
стающим комсомольцам, иногда

ДЕКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Вчера состоялось очередное со

вещание деканов. На нем с со
общением об учебе бывших про
изводственников, принятых на 
первый курс, выступил декан ме
ханического факультета, доцент 
А. Дорофеев. Участники совеща
ния высказали много интересных 
замечаний и предложений.

Начальник научного отдела 
М. Дирман рассказал о плане 
издания учебно-методических по
собий в 1958 году.

Вначале могло показаться, что 
отчетно-выборное комсомольское 
собрание энергетиков ничем не 
будет отличаться от рядовых, 
обычных собраний. Секретарь фа
культетского бюро ВЛКСМ Коз
лов построил свой доклад по 
принятой форме: столько-то по
ложительного, а столько-то отри
цательного было в работе орга
низации. Но в прениях возродил
ся тог боевой дух, которым ко
гда-то отличались энергетики.

Особенно интересным было вы
ступление пятикурсника Осадче
го. Он говорил, что часто от 
младшекурсников можно услы
шать высказывания о неинтерес
ное™, серости комсомольской 
жизни. Но так ли это? На приме
рах своей учебы и жизни в ин

но в отношении действенности 
придумано здорово! Кому захо
чется «красоваться» в газете из- 
за своей небрежности!

Похвалы заслуживают и «мол
нии» механического факультета. 
Они всегда сделаны аккуратно, с 
задором и с этаким язвительным 
юмором.

Неплохо делаются «молнии» на 
строительном факультете. Все 
материалы оформляются сатири
чески остро. Однако строители 
выпускают «молний» гораздо 
меньше механиков.

Хочется отметить и газету 
«Энергетик». Просмотрите не
сколько номеров и вас поразит 
крайняя неравноценность газет. 
Если одни выполнены замечатель
но, то другие не оставляют ника
кого впечатления. Энергетики 
стараются «напихать» в газету 
много заметок, карикатур, фель
етонов, но внимание не за
остряется на отдельных фактах. 
И газета теряет в целом непло
хой критический задор.

Газета металлургического фа
культета еще не стала под
линным борцом с недостатками, 
ярким агитатором «сделать свой 
факультет лучшим». В смотре 
«Металлург» занял место не
далеко от последнего. Жизнь 
огромного коллектива в нем от
ражается плохо. Заметки боль
шие, написаны скучно. В газете 
мало острых, занимательных, 
критических тем. Оформление 
также не блещет. Ясно, газета 
имеет мало воздействия на ауди
торию, мало задевает. Она по

собирались всей группой для вы
яснения непонятных вопросов по 
практическим занятиям. Активно 
все поехали на уборку урожая 
на целине. И поработали непло
хо. Об этом говорят грамоты и 
медали награжденных комсо
мольцев. А все это было так по
тому, что каждый в нашей груп
пе — настоящий комсомолец. Так 
может быть в любой группе, 

Комсомольский активист
Еще на первом курсе однокурсники заметили Валю Шабанову. 

Какое бы дело ни проводили в группе, на курсе или факультете — 
она всегда поддерживала его, принимала активное участие. Лю
бовью к общественной работе, внимательным отношением к това
рищам и отличной учебой завоевала Валя уважение студентов ме
ханического факультета.

Комсомольцы нашей группы на старшем курсе избрали ее ком
соргом. И не ошиблись в своем выборе. Горячо взялась за дело 
Валя Шабанова, болела за каждую неудачу в работе группы. И в 
том, что наша группа одна из лучших на курсе, была и ее немалая 
заслуга.

Хорошо, когда люди растут на общественной работе. На третьем 
курсе Валя инициативно работала в учебной комиссии механиче
ского факультета и в санитарной комиссии седьмого студенческого 
корпуса. Активное участие приняла она и в подготовке факультета 
к 40-летию Великого Октября, за что ей по факультету была объяв
лена благодарность.

Все время учебы в институте Валя — бессменный заместитель 
старосты группы, стремится сделать наш коллектив дружным, спло
ченным.

На целине она еще раз показала, что может не только сама от
лично трудиться, но и быть замечательным организатором, чутким 
и хорошим товарищем, готовым всегда помочь в трудную минуту. 
Такой знают на нашем факультете Валю Шабанову.

Вот такие люди нужны нам в комсомольские вожаки, активисты 
не на словах, а на деле, умеющие увлечь коллектив на хорошее 
дело.

А. ТЫМИНСКИЙ, 
комсорг группы М-463.

ституте Осадчий показал, что 
нет, не сера комсомольская ра
бота, она очень интересна, увле
кательна, полезна. Главное — 
надо быть инициативным.

Чем дольше шло собрание, тем 
горячее были выступления... Ком
сомольцы критиковали своих то
варищей и призывали всю органи
зацию направить силы на то, 
чтобы энергетический факультет 
стал лучшим по учебе, по [обще
ственной работе, по спорту.

Это интересное собрание при
няло развернутое решение, ко
торое сейчас уже начало претво
ряться в жизнь. Побольше бы та
ких боевых собраний было на 
факультетах!

А. ПЕТРОВ.

долгу висит на стене, ее почти 
никто не читает, так как сло
жилось мнение, что ничего ин
тересного в ней нет.

Еще хуже в этом отношении 
газета «Силикатчик», которая 
гонится за количеством номеров', 
но не за качеством. В газете вы 
можете прочесть немало заметок, 
написанных беззубо, без души. 
Когда-то хорошая газета «Сили
катчик» ныне становится одной 
из худших в институте.

Совсем плохо с газетой было 
на строительном факультете. За 
год выпущено только 6 номеров 
«Строителя». Ясно, они не могли 
отразить все, чем живет большой 
коллектив факультета. А строи
тели могут сделать свою газету 
хорошей во всех отношениях.

Все газеты, за исключением, 
может быть, «Химика-технолога», 
страдают нехваткой корреспон
денций. Заметки нередко пору
чают писать лицам, которые не 
знают глубоко жизни коллектива, 
пишут о том, что мало интере
сует студенческие массы. Из-за 
отсутствия острых и интересных 
корреспонденций газеты теряют 
свою боевитость. Поэтому хочет
ся пожелать, чтобы после XX 
конференции редколлегии больше 
обращали внимание на подбор 
материалов, чтобы газеты стали 
действенными, боевыми помощни
ками комсомольских организаций 
факультетов.

В. АЛЕШИНЦЕВ, 
руководитель сектора 

печати комитета ВЛКСМ.

только нужно побольше смелости 
и комсомольского задора. У нас 
тоже было не все гладко. Были 
и срывы (не проводилась спор
тивная работа в группе, слабая 
активность на семинарах).

А как построена работа в ва
ших группах?

М. ТАРАКАНОВА, 
комсорг группы 

С-245.



Воспитывать трудолюбов, а
Одна из важнейших задач ком

сомола — трудовое воспитание 
молодежи. Для каждого юноши и 
девушки труд должен стать та
кой же жизненной потребностью, 
какой является воздух. Вот с 
этих позиций мне бы и хотелось 
поговорить о том,, как поставлена 
воспитательная работа в нашей 
комсомольской организации.

В Советской стране труд явля
ется делом чести, славы, доблести 
и геройства. Им определяются 
нравственные качества человека. 
И тунеядцы, паразиты, лодыри в 
нашем обществе давно стали 
предметом всенародного презре
ния. Но так ли дело поставлено 
у «ас в институте? К сожалению, 
нет. Факультетским бюро ВЛ1КСМ 
нередко приходится заниматься 
персональными делами людей, 
презрительно относящихся к тру
ду. И что же мы делаем? Обсу
дим, пожурим, вынесем, если это 
нужно, выговор, но сам факт пре
небрежительного отношения к 
физическому труду среди студен
чества не изживается.

Студенты технического вуза — 
будущие инженеры,, руководители 
производства. ‘Но плох тот инже
нер-руководитель, который гну
шается практической работы,, бо-

факультете 
объявление 
комсомоль- 

там, то тут 
фигура се- 

бюро 
делали 

Словом, внешне был,

„Обтекаемое0 
собрание

За несколько дней до ,14 нояб
ря на строительном 
появилось громадное 
об отчетно-выборном 
ском собрании. То 
появлялась высокая 
кретаря комсомольского 
Ю. Ставничего. Что-то 
комиссии...
Как говорят финансисты, полный 
ажур.

Но вот началось собрание. В 
Актовом зале из 1 200 комсомоль
цев строительного факультета 
Сидело около 800 человек. До
клад секретаря был очень коро
ток — тридцать минут, и не со
держал ни одного конкретного 
факта, ни одной фамилии. Это 
были рассуждения вообще и во
круг да около. Неудивительно, 
Что такой доклад не задел комсо
мольцев. От перерыва к переры
ву число комсомольцев сокраща
лось. Когда надо было присту
пить к голосованию, обнаружи
лось, что в зале... 420 человек!

В прениях не раздалось почти 
ни одного боевого выступления. 
Все, подражая секретарю, гово
рили обтекаемо. И лишь С. Кун
гуров с болью за свой факультет 
'оворил о многих недостатках 
строителей. Но его выступление 
не получило отклика у студен
тов. Создается впечатление, что 
На строительном факультете от
четно-выборное собрание было 
проведено лишь для отчета, а не 
для пользы общих комсомольских 
и учебных дел.

Когда спросили бывшего секре
таря бюро ВЛКСМ Ю. Ставниче
го, как он сам оценивает ход 
собрания, он ответил:

— Собрание прошло, можно 
сказать, хорошо...

Комитет (ВЛКСМ института за 
плохую подготовку собрания объ
явил Ю. Ставничему выговор.

А. МАКАРОВ.

Бригада смелых
— Врежь ему, Павло, для об

щего развития!
— Покажи наших!
— Вда-арь!
Крики неслись со всех сто

рон. Шумная, подвыпившая ва
тага окружила коренастого па
ренька. Тот смотрел на них до
вольно смело. Павло засунул ру
ку в карман и вынул кастет. Па
ренек как-то сразу съежился. 
Толпа довольно улыбалась. Вдруг 
среди парней зашептались, кто- 
то дернул Павла за рукав: 
«Пашка, комсомольцы!»

Ватагу как водой смыло. Вда
леке послышался топот, крики, 
удары. Вскоре двое бригадмиль
цев вывели Павла и посадили в 
машину. Через несколько минут 
хулиган сидел в отделении мили
ции.

ится запачкать руки в машин
ном масле, избегает физического 
труда. А такие у нас! еще не пе
ревелись. Приведу пример. Сту
дентки старших курсов строи
тельного факультета Н. Керская, 
Л. " " ~
Н.

Оросветпова,

проход и ли

(Ильичева, Н.
Целищева, А. Ершакова и 

И. Шубина, летом 
практику на КамГЭСе. Вели они 
себя отвратительно. Высокомер
но относились « рабочим, боя
лись запачкать свои нежные 
пальчики «грязной» работой. И 
что же? Прошло полтора месяца 
учебы, а никто не заинтересовал
ся этим позорным фактом, не 
предал его на суд обществен
ности. А ведь на том же строи
тельном факультете получен один 
из многочисленных хороших отзы
вов по практике, в котором рас
сказывается, как студенты 
А. Ковтуков, В. Клопов, Ф. Талт- 
лан, Т. Эйхе и другие работали 
в тресте «Тагилстрой» рабочими 
4 и 5 разрядов, выполняли рабо
ты по напряженному армирова
нию сборных железобетонных ба
лок, выполняли земляные, опа
лубочные и бетонные работы, ве
ли каменную кладку, монтировали 
сборные железебетонные конст
рукции. «Золотые руки у ре
бят», — говорили о них рабочие. 
И эта высокая похвала людей 
труда заслужена цми.

Трудовые навыки прививаются 
в процессе труда — на уборке 
урожая в колхозе, работах по 
благоустройству. В нынешнем го
ду около пяти тысяч студентов 
УПИ героически трудились на це
линных землях Алтая, нередко 
перекрывая нормы в два-три и 
даже в восемь раз. Яркий тому 
пример студент металлургического 
факультета Антой Пертнер. Впер
вые -сев на жатку, он через не
сколько дней в совершенстве ов
ладел ею и намного перевыпол
нял дневные нормы, за что был 
награжден дирекцией совхоза ча
сами «Победа». Да и большинст
во целинников трудилось само
отверженно.

Студенты нашего института 
всех поколений активно участво-

Забыли обязанности

29 октября проходило отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние механического факультета. 
Назначенное на 6 часов вечера, 
оно началось лишь в половине 
восьмого, и все потому, что не 
было кворума — двух третьих 
состава комсомольской организа
ции факультета.

Прошедшая по седьмому сту
денческому корпусу бригада «лег
кой кавалерии» в составе В. Ло
гиновой, Р. Радченко, Л. Але
ксандровой и В. Чижова выявила 
целый ряд студентов, бессовест
но забывших свой комсомольский 
долг и без уважительных причин 
не явившихся на собрание. Это 
первокурсники Дураков, Со- 
зинов, Голокос, Порохин, Ахме
тов; второкурсники Якоцук, 
Данилов; третьекурсники Ста
риков, Сон и еще несколько ком
сомольцев, соблаговоливших-таки 
после напоминания почтить со
брание своим присутствием.

Но образцом сверхнаплеватель-

Этот случай произошел не так 
давно, возле клуба фабрики 
«Уралобувь». И не будь здесь 
бригадмильцев, кто знает, что 
ожидало коренастого паренька — 
больничная палата, месяц лече
ния? Это и много других нару
шений общественного порядка 
предостерегли студенты нашего 
института — члены бригады со
действия милиции. Сколько ве
щей было возвращено хозяевам, 
подвергшимся краже, сколько за
несенных ножей не опустилось, 
сколько доброго, полезного сде
лали бригадмильцы.

Комсомольские патрули регу
лярно дежурят на подшефных 
объектах: возле клуба фабрики 
«Уралобувь», ресторанов, кино
театров. Отряд особого назначе
ния следит за порядком в центре 
города.

не белоручек
вали в строительстве своих учеб
ных корпусов, общежитий, рабо
тали на строительстве заводов, 
благоустраивали Втузгородак. И 
всегда (в.о всяком деле впереди 
были коммунисты и комсомольцы. 
Но есть среди (нас и такие, кото
рые при удобном случае стремят
ся скрыться за спиной основной 
массы. Они или вовсе не являют
ся с группой на работу, или пред
почитают постоять в сторонке, 
опершись на лопату, пока группа 
работает.

С 30 октября на благоустрой
стве площади перед институтом 
работал 3 курс энергофака. Ра
ботали, вроде бы, все группы, но 
из 320 студентов на площади тру
дились только 180 человек. Где 
же остальные? Оказалось, что на 
работу иной день (выходило 10—12 
человек из труппы, и сделать за 
всех они, конечно, не могли. На
пример, от группы Э-363 вышло 
5 активистов, из групп Э-367 и 
Э-371 (было по 8 человек. И это 
не случайное явление. Проверка 
показала, что на воскресник не 
являютЬя, в основном, одни и те 
же студенты. Ничем не занятые 
они просто не хотят трудиться.

Долг комсомольской организа
ции каждой группы — воспиты
вать комсомольцев в духе проле
тарской морали, в духе коллекти
визма, товарищества и дружбы, 
уважения к труду и бережного 
отношения к делам рук человече
ских. У нас должна быть созна
тельная дисциплина, взаимопо
мощь в труде, активность всего 
коллектива.

Нерадивых, лентяев должен 
воспитывать коллектив. Создавать 
вокруг них общественное мнение, 
усилить требовательность, воз
действовать всеми средствами 
убеждения и принуждения. При
влекать каждого к выполнению 
какой-либо работы. Находить жи
вую, увлекательную, интересную 
и полезную работу.

В 1958 году начнется строитель
ство спортивного корпуса, плани
руется строительство общежития 
на 800 мест, будет возводиться 
павильон на стадионе, каскады

комсомольца
ского отношения к комсомоль
скому собранию явились старше
курсники: Поповский, Васильев, 
Орлов, Пруткин, которые после 
двукратного предупреждения не
возмутимо продолжали играть в 
настольный теннис.

К сожалению, нужно отметить, 
что подобное отношение к ком
сомольским собраниям наблю
дается не только на механиче
ском факультете. Видимо, время 
стирает в памяти таких комсо
мольцев строки Устава ВЛКСМ, 
где говорится, что одной из обя
занностей комсомольца является 
«...аккуратно посещать комсо
мольские собрания...»

Пора бы всем комсомольцам 
института сделать из этого соот
ветствующие выводы, а к товари
щам, 
ВЛКСМ, 
меры.

Устав 
нужные

нарушающим 
применить

В. ЧИЖОВ, 
студент пятого курса 

механического факультета.

Бригада содействия милиции 
УПИ насчитывает свыше 300 
членов. Это хорошие, смелые ре
бята, для которых небезразлич
ны беспорядки в городе, небез
различна судьба простых людей, 
которые близко к сердцу приня
ли обращение Центрального Ко
митета комсомола: «Сделать так, 
чтоб земля горела под ногами 
хулиганов!» Честно, добросовест
но работают бригадмильцы. Так, 
отделение Вадима Рудакова за
держало более 30 нарушителей. 
Хорошо выполняют свои обязан
ности комсомольцы Г. Волынский 
и Ю. Крючков. Активное участие 
в делах БСМ принимают Е. Го
лов, В. Пасибурин, Г. Калистра
тов, Г. Толмачев, Б. Бороздин, 
М. Кудрявцев и другие.

За добросовестную работу и 
проявленное мужество несколько 

высоковольтных тр анс!фо|р м аторов. 
Много работы предстоит выпол
нить на благоустройстве наших 
корпусов, приведению в порядок 
общежитий, комнат, где мы жи
вем. На все эти работы потребу
ется около 500 человек различной 
квалификации и очень много под
собных рабочих рук.

(Комсомольцы! Дружно возь
мемся за дело, вашему коллекти
ву под силу большие дела. Нужна 
только большая активность, мас
совость в труде, нетерпимое от
ношение к лентяям и личный при
мер активистов.

3. КУЛАКОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

института.

Инициатива
В прошлом году в группе 

Э-269 возникла отличная идея 
«Электрифицируем подшефный 
колхоз!»

Сразу же взялись за дело. Рас
считали типовые проекты механи
зированного тока, освещения жи
вотноводческих помещений, ли
нии передачи. Казалось бы, все 
хорошо. Но дальше...

Выпускающая кафедра элек
трических машин поручила руко
водство всеми работами в колхо
зе заведующему лабораторией 
тов. Кононову. Он очень много 
говорил о важности и необходи
мости нашей инициативы, бывал 
в колхозе имени ^Кирова.

Перед самым отъездом мы ли
шились руководителя. Тов. Коно
нов ушел в отпуск, но его никто 
не заменил...

В колхоз поехали одни. Что ж, 
после этого мы не удивились, ко
гда председатель колхоза встре
тил нас, по крайней мере, как 
жителей Марса. Еще более 
странными показались председа
телю (наши слова о том, что мы 
приехали электри фицировать 
колхоз: никаких материалов не

Интересные дела 
1..... — . ... .........

Студенческое 
конструкторское бюро

Известно, что за время обуче
ния (В техническом вузе студент 
должен, кроме приобретения тео
ретических знаний, получить на
вык практического применения их 
в производстве.

С этой целью, по примеру Ка
занского авиационного института, 
(в нашем институте создается 
студенческое конструкторское бю
ро по инициативе студентов- 
механиков. Задачей СКВ являет
ся помощь заводам города в во
просах механизации, автоматиза
ции производственных процессов, 
разработка и проектирование 
приспособлений, приборов, инст
рументов, помощь рационализа
ции и изобретательству.

В чем разница работы СКВ от 
работы ОНО? Во-первых, студен
ческие научные общества имеют
ся почти на всех факультетах 
института, возглавляются специ
альными кафедрами, работают 
под руководством научных ра
ботников этих кафедр и объеди
няют большое число студентов.

Во-вторых, студенты в кружках 
GHO учатся под руководством 
научных работников лаборатор
ным исследованиям, опытам, по
могают в разработке больших 
научно-технических тем.

Работа СКВ заключается в тес
ной связи с . производством. Чле
ны ОКБ получают постоянные 

бригадмильцев представлены к 
награждению.

'Много делают бригадмильцы 
для наведения порядка в нашем 
городе, но их работы еще недо
статочно.. Чтобы нарушители на
всегда исчезли с наших улиц, 
чтобы свердловчане могли сво
бодно, без боязни ходить в по
здние часы, надо сделать еще 
больше.

Смелые и справедливые! Всту
пайте в ряды БСМ. Если каж
дый комсомолец продежурит 8 
часов в месяц, можно с уверен
ностью сказать—очень скоро на
рушение общественного порядка 
в нйшем городе будет редкостью.

Л. КУДРИН, 
наш корр.

Студент четвертого курса энер
гетического факультета Алексей 
Левшаков в свободное от (учеб
ных занятий время в лаборатории 
кафедры промтеИлоэнергетики 
выполняет исследовательскую ра
боту по энерготехнологическому 
использованию топлива.

и равнодушие
оказалось приготовлено. У нас 
создалось впечатление, что никто 
не говорил в колхозе, что мы ре
шили заняться электрификацией. 
И мы из электрофикаторов пре
вратились в разнорабочих.

Так вот погасла наша инициа
тива. И никто из общественных 
организаций не поддержал нас. 
Но она должна загореться 
вновь — колхоз имени Кирова 
нужно электрифицировать!

В. ЛАНГЕ, 
студент третьего курса 

энергетического факультета.
♦—----

пропуска на тот или иной завод, 
получают предложенные им те
мы, изучают производственные 
технологические процессы. Затем 
разрабатывают проект, согласуй 
его с руководством и рабочими 
данного цеха. Законченный про
ект отдается заводу для внедре
ния, а студенты, выполнявшие 
его, следят за ходом внедрения 
и результатами своей работы. Не 
следует думать, что это слишком 
крупные проекты и, что они не 
под силу студенту третьего, чет
вертого курсов, а тем более вы
пускникам техникумов или сту
дентам, ранее работавшим на за
водах.

Например, в прошлом году сту
дентами-механиками третьего 
курса были выполнены такие ра
боты, как обобщение опыта пе
редовиков производства на мно
гих заводах города, сконструиро
ван прибор для активного конт
роля колец подшипников при 
шлифовании, механизм подач для 
строгального станка, несложный 
штамп и так далее. Кроме Того, 
темы могут вполне соответство
вать курсовому проектированию 
по курсу ПТМ для студентов 
четвертого курса. В этом году 
выполняются реальные курсовые 
проекты для Уралхиммашзавода, 
турбомоторного завода, ВИЗа и 
других предприятий, такие как 
«кран-балка для одного из про
летов цеха», «транспортер или 
рольганг для подачи заготовки от 
печи к прессу», «механизация для 
очистки пода печи» и другие.

Для работы СКВ отводится 
оборудованная комната. В на
стоящее время СКВ насчитывает 
16 человек. Думаем, что к нам 
придут металлурги, энергетики, 
химики и другие. Работы для 
«ас на заводах очень много.

Студенты — выпускники техни
кумов, студенты, работавшие на 
заводах до поступления в инсти
тут, — вас ждет работа в СКВ!

В. ВЛАСОВ,
* я. Гусинский,

члены СКВ, студенты четвер- 
того курса механического 

факультета.



навстречу профсоюзной конференции научных 
работников, рабочих и служащих

летопись комсомольских дел

28 ноября состоится общеинсти- 
гутская отчетно-выборная проф
союзная .конференция научных 

работников, рабочих и служащих. 
1957 год является своеобразным 
годом подведения итогов во всех 
областях жизни и деятельности 
нашего социалистического обще
ства. В этом году мы торжест
венно отметили 40 лет Советской 
власти и 50 лет Советских проф
союзов, являющихся по выраже
нию В. И. Ленина «школой ком
мунизма».

В свете этого хочется кратко 
подвести итоги работы проф
союзной организации научных ра
ботников, рабочих и служащих 
нашего института, с которыми 
мы подходим к XVI общеинсти
тутской профсоюзной конферен
ции. На 20 ноября в большин
стве низовых профсоюзных орга
низаций факультетов и отделов 
прошли отчетно-выборные собра
ния профгрупп и цехкомов. В ос
новном отчетно-выборные собра
ния прошли организованно, с 
хорошей активностью членов сою
за, здоровой критикой и само
критикой (проф организации 
ВОХР, ЖБО, механического фа
культета, библиотеки, радиотех
нического факультета и другие).

На собраниях был вскрыт 
ряд серьезных недостатков в ра
боте местного комитета, цехко
мов, а также различных отделов 
института. Главными из них яв
ляются: слабая связь местного 
комитета с иизовыми профсоюз
ными организациями, что объяс

В праздничном походе

Вечером шестого ноября, когда 
многие уже садились за празд
ничный стол, у входа> в вокзал 
собирались по-походному одетые 
юноши и девушки. Несмотря на 
начищавшийся снегопад, крупом 
слышались веселые шутки, смех — 
это около сотни студентов УПИ 
собрались в праздничный турист
ский поход. Здесь были и быва
лые туристы, выпускники и нович
ки. Некоторые невольно сомне
вались: не ошибся ли я, отпра
вившись из теплой, уютной ком
наты в сырую, холодную ночь? 
Но это настрение, наверняка, 
рассеялось уже в вагоне поезда, 
где, не смолкая в течение полуто- 
рых часов, звучали то бодрые, то 
задумчиво-лирические туристские 
песни.

Станция Коуровка. Высадились 
и, разбившись по группам, дви
нулись в путь. Свежевыпавший 
снег за несколько часов преоб
разил природу. Недоуменно про
вожали нас, запорошенные ели, 
среди которых извивалась черная 
тропка. Давно мелькнули в по
следний раз прощальные огоньки 
деревни, но звуки ровно не отда
ляются, а, наоборот, как бущпо 
ближе. Да это Игорь Дятков при
цепил к рюкзаку свой приемник 
«Турист», и по притихшему лесу 
разносятся медодии праздничного 
концерта. Наконец, переход за
кончен, распределяются обязан
ности по разбивке бивуака. И вот 
уже поставлены шатры, заготов
лены дрова, а туристы собрались 
у костра и поют песни о костре? 
глобусе, дружбе.

Но вот все 12 ведер очищены, 
поздно расходимся по шатрам, 

няется слабой работой актива 
при комиссиях цехкомов и мест
ного комитета, а также отдель
ных членов местного комитета и 
цехкомов; не все сотрудники ин
ститута являются членами проф
союза, так, например, на день 
отчетно-выборного собрания вое
низированной охраны было 11 
не членов союза, отсутствие согла
шения по охране труда и тех
нике безопасности в учебно-про 
изводственном комбинате; пло
хое санитарное состояние учеб
ных аудиторий (особенно в тре
тьем учебном корпусе, где гряз
но и холодно); наличие перера
ботки без соответствующей ком
пенсации среди младшего обслу
живающего персонала (уборщи
цы, дворники); использование не 
по назначению отдельных работ
ников (ЖБО) и т. д.

Особенно остро в институте сто
ит вопрос с нехваткой жилья и 
мест в детских садах. Все эти во
просы не новые. Задача профсоюз
ного актива, вновь избранного 
на факультетах и отделах, спо
собствовать своей работой бы
строму устранению большей ча
сти этих и других недостатков. 
Состоявшийся в июне текущего 
года VI пленум ВЦСПС наметил 
основное направление перестрой
ки работы профсоюзов, преду
сматривающее перенесение цент
ра тяжести оперативного руко
водства профсоюзными организа
циями на места — в области и 
края.

В связи с этим отпала необхо
димость иметь большое количе

счастливцы из 3-го шатра слуша
ют продолжение праздничного 
концерта. Но пора спать, завтра 
снова в поход. Утром 7 ноября 
состоялись демонстрация и салют 
в честь 40-й годовщины, затем 
участники двинулись в путь. 
Предстояло пройти 20 километ
ров по азимуту до деревни Паль
ники, оде было намечено дать 
концерт и отпраздновать 40-ю го
довщину Октября.

А в это время в клубе уже соб
рался народ в ожидании концер
та. И вот те, кто еще полчаса 
назад пробирался через заросли 
по темному лесу,— на сцене. 
Слаженно звучит октет девушек 
в составе В. Бардовой, М. Попо
вой и др., исполняющих русские 
народные песни. Выпускник ин
ститута Н. Востряков читает 
свои стихи, посвященные 40-й по- 
говщине Октября. А вот соло на 
мандолине, спутнице походов на 
Саяны, в Приполярье, исполняет 
Н. Попов. А когда программа 
концерта была исчерпана, все 
участники концерта исполнили, 
песню «Глобус», ставшую гимном 
туристов. Зрители тепло встрети
ли выступление «артистов из го
рода».

Пока шел концерт, в щколе, 
оде остановились туристы, шла 
деятельная подготовка .к торжест

ву, накрывался на парты празд
ничный стол. И вот в сельской 
школе звучит тост в стихах, по
священный 40-летнему юбилею 
страны, и традиционный тост «За 
тех, кто в пути!». Долго в тот ве
чер не смолкали песни, не утиха
ли пляски и танцы. А наутро 
группа снова построилась и 

ство отраслевых профсоюзов, ко
торые строились, ранее примени
тельно к Министерствам и ве
домствам. Пленум ВЦСПС ре
шил провести объединение ряда 
профсоюзов. В итоге этого объе
динения в стране вместо 47 ста
ло 23 профсоюза, построенных по 
производственному принципу.

В том числе наш отраслевой 
профсоюз работников Высшей 
школы и научных учреждений, 
был объединен в октябре сего 
года с профсоюзом работников 
просвещения и называется теперь 
так: профсоюз работников про
свещения, Высшей школы и науч
ных учреждений. Главная задача 
перестройки профсоюзов состоит 
в том, чтобы обеспечить корен
ное улучшение работы первичных 
организаций, являющихся осно
вой профессиональных союзов.

Расширены права фабрично- 
заводских и местных комитетов в 
решении вопросов профсоюзной 
работы, а также вопросов труда 
и быта рабочих и служащих.

С этих позиций профсоюзный 
актив института должен на XVI 
общеинститутской конференции 
предъявить серьезные требования 
к работе месткома, цехкомов и 
руководству института, факульте
тов и отделов. Местком уверен, 
что боевая критика недостатков 
профсоюзной работы поможет но
вому составу месткома улучшить 
профсоюзную работу в нашем 
институте, поднять трудовую и 
профсоюзную дисциплину.

А. ГРИГОРЬЕВ, 
К. МАЛИКОВ.

двинулась на северо-восток.
В конце похода на последнем 

привале состоялась торжествен
но-шутливая церемония —обра
щение в туризм. На обгорелый, 
кряжистый пень взгромоздилась 
закутанная в черное фигура «вер
ховного жреда». Звучат слова 
клятвы, добросовестно повторяе
мые новичками, прерываемые 
взрывами здорового смеха.

...Клянусь быть верным, как 
стрелка компаса, идеям туризма, 
клянусь заниматься туризмом пе
шим, водным, авто, мото... и кос
мически... Клятва принята, закон
чена церемония целования ком
паса, и «верховный жрец» призы
вает «лесных духов и леших» 
приветствовать новообращенных 
туристов. Появляются экзотиче
ские всклокоченные фигуры, уве
шанные гирляндами кружек и 
другими атрибутами туризма, из
дававшими большой шум. Своей 
пляской они приветствовали но
вичков. Затем, «верховный жрец» 
призывает нимф леса. Появляют
ся девушки в белых одеждах и 
венчают головы новообращенных 
венками из хвойных веток. Цере
мония окончена, прощальный 
обед у костра, и группа отправ
ляется в последний поход. На по
езде, несмотря на тесноту, умуд
ряются расположиться в одно® 

вагоне, и опять всю дорогу звучит 
баян и летит звонкая песня. На 
вокзале построились и бодрым 
маршем с песнями прошагали до 
самого Втузгородка. Так закон
чился этот интересный и веселый 
праздничный поход.

Г. МУРАТШИН, культорг 
похода.

Окончание. Начало на 1 стр.

АПРЕЛЬ
Проведено второе занятие шко

лы комсомольского актива.
На комсомольских субботниках 

студенты заработали 25 тысяч 
рублей в фонд второго институт
ского фестиваля.

МАЙ
Проведен второй институтский 

фестиваль, продолжавшийся два 
дня. В программу праздника вхо
дили — торжественное откры
тие, концерты художественной са- 
йодеятельности, факельное шест
вие, эстафета на приз газеты 
«За индустриальные кадры» и 
другие мероприятия.

ИЮНЬ—ИЮЛЬ
При участии комсомольской 

организации на Восточных Сая
нах создан туристский лагерь 
УПИ.

... ПО ИНСТИТУТУ -

Занятие лыжниц института в подготовительный период.
Фото А. Вишневского.

В актовом зале института лек
тором обкома партии тов. Мар
тыненко прочитана лекция о меж
дународном положении.

«Клуб девушек» при комитете 
комсомола объявил набор в 
кружки кройки и шитья, домо
водства, изготовления цветов и 
другие.

Преподаватель кафедры мар
ксизма-ленинизма В. Ямойа про- 
штала для студентов первого 

курса все« факультетов лекцию 
«Как работать с первоисточни

ками по истории КПСС».

Коллектив научных работников 
и студентов инженерно-экономи

ТЕМаТИКЛ БЕСЕД В ГРУППАХ
1. Перспективы развития экономики СССР на ближайшие 15 лет.
2. Развитие советской науки на современном этапе и ее роль в 

строительстве коммунизма.
3. Международное рабочее движение на современном этапе.
4. Соревнование мировой системы социализма с капитализмом

______ __________ ПАРТКОМ.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ
С января 1958 года в Сверд

ловске будет издаваться межоб
ластной ежемесячный литератур
но-художественный и обществен
но-политический журнал «Урал».

Первый номер журнала от
кроется романом из жизни рабо
чего класса Урала Н. Поповой 
«Дело чести».

Журнал будет публиковать 
лучшие произведения современ
ных советских писателей, в пер
вую очередь уральских.

Темы рабочего Урала, его се
годняшнего дня, жизнь промыш
ленных предприятий, научных 
учреждений и колхозов должны 
найти широкое отражение в очер
ках.

Редактоп Ю. ТЕМНИКОВ.
НС37750. Заказ № 7954.
Тип. изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, ул, Ленина, № 49.

АВГУСТ
На уборку алтайского целии 

ного хлеба направлен отряд сту
дентов института з количестве 
2 500 человек.

СЕНТЯБРЬ
Второй отряд, состоящий ж 

двух с половиной тысяч студен 
тов, отправился на уборку уро
жая в Кулундинские степи.

ОКТЯБРЬ
Проведен вечер целинников 

Около полутора тысяч студен
тов награждены медалью за ос
воение целинных и залежных зе
мель, многие —' грамотами и 
ценными подарками.

НОЯБРЬ
Комсомольская организация го

товилась к 40-летию Великого 
Октября.

На факультетах прошли комсо
мольские отчетно-выборные со 
бранил.

Проведен воскресник комсо 
мольского и профсоюзного ак
тива, заработано более 1 000 руб
лей, которые идут в фонд па
мятника.

ческого факультета на торжест
венном заседании отметил 60-ле
тие со дня рождения и 35-летие 
инженерной и научно-педагогиче
ской деятельности заведующего 
кафедрой экономики и организа
ции предприятий цветной метал
лургии, профессора А. Бенуни. 
На имя юбиляра получены по
здравительные телеграммы.

Доктор химических наук, про
фессор С. Мокрушин начал чи
тать для старшекурсников инсти 
тута факультативный курс по 
квантовой термодинамике. На 
первых лекциях присутствовали 
студенты химического, металлур
гических и других факультетов, 
а также научные работники.

Наряду с разделами поэзии, 
литературы и искусства, критики 
и библиографии в журнале бу
дут и такие, как «В нашем 
краю», «Хроника рабочего Ура
ла», «Сатира и юмор», «Хрони 
ка культурной жизни».

Во всех почтовых отделениях, 
районных и городских отделах 
«Союзпечать» производится 
подписка на журнал «Урал» на 
1958 год.

Подписная плата на год — 
60 рублей.

Подписная плата на полгода— 
30 рублей.

Цена одного номера — 5 руб 
лей.


