
ВО ИМЯ МИРА
Коммунистической печатью всех стран опубликованы исторические 

марксистско-ленинские документы международного коммунисти
ческого движения — Заявление Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, Обращение к народам всего мира.

Это Заявление призвано сыграть огромную, вдохновляющую и ор
ганизующую роль в борьбе за  великие цели, стоящие перед комму
нистами, рабочим классом, трудящимися, прогрессивными силами 
народов всех стран мира.

Учитывая исключительную важность документов, коллектив сту
дентов, научных сотрудников, служащ их института приступил к озна
комлению с ними, а во втором семестре предполагается их всесторон
нее и глубокое изучение как в сети партийного просвещения, так и в 
плановых занятиях.

Заявление Совещания пред- систематическую помощь пар- 
ставителей коммунистических и тийным и комсомольских орга- 
рабочих партий является выдаю- ннзациям института в пропаган- 
щимся документом современно- де этих замечательных докумен- 
сти. В нем — мудрость марк- тов нашего времени, 
систско-ленинского учения, ог- Кафедра обсудила ряд сооб- 
ромная притягательная сила его. щений по важнейшим пробле- 

Исбеда Великой Октябрьской мам, поставленным в Заявлении 
социалистической революции и Обращении Совещания комму- 
была началом конца капитализ- нистических и рабочих партий, 
ма во всем мире. Прошли те которые помогут преподавате- 
времена, когда капиталистиче- лям в их пропагандистской ра- 
ская система охватывала весь боте со студентами и научными 
мир, прошли и не вернутся ни- сотрудниками института, 
когда. Намечены мероприятия по

Ни военная сила, ни низко- организации глубокого изучения 
пробная ложь фарисействующих исторических документов, кото- 
апологетов капитализма не в со- рое начнется во 2 -м семестре, 
стоянии остановить естественное К. МКРТЧЯН,
развитие человечества, его зав. кафедрой истории КПСС, 
стремление к коммунизму.

Эта уверенность, которой жи
вут марксисты-ленинцы всего 
мира и которая придает им осо
бую силу в их борьбе за торже
ство коммунизма во всем мире, 
и выражена с большой убеди
тельностью и научным обосно
ванием в Заявлении Совещания.

Мы живем в великую эпоху, 
когда человечество, сбрасывая с 
себя оковы капитализма, созда
ет общество, достойное челове
ка, — коммунистическое.

Л. А. ФАИНБЕРГ, 
кандидат экономических 

наук.
☆ ☆ ☆

Заявление коммунистических 
и рабочих партий, Обращение к 
народам всего мира— программ
ные документы марксизма-лени
низма. Кафедра истории КПСС 
оказывает и будет оказывать

16 декабря сотрудни
ки отделов дирекции 
собрались на лекцию 

парткома: «Борьба народов
Африки за свою независи
мость».

Дружными аплодисмента
ми собравшиеся выразили 
горячую поддержку народам 
Конго и других стран, борю
щихся за священные права.

Лекция переросла в ми
тинг. Юрисконсульт 3. М. 
Алексеева заявила:

— Колонизаторы дожива
ют свои последние дни. Без
умными действиями они вы
рыли себе яму, в которую 
их неизбежно столкнет ис
тория: в это верится твердо.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

З а  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
КАДРЫ
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Первый зачет 
сдан на «отлично»
Черчение. Сколько тревоги и 

волнений приносит оно студен
там! Особенно первокурсникам. 
Тем более приятно было препо
давателю Т. Е. Пальмовой ста
вить отличную оценку студенту 
нашей группы Васе Иванову.

На протяжении всего семест
ра Вася упорно трудился над 
изучением курса черчения.

Итак, первый в жизни за 
чет — отличная оценка! Мо
лодец, Вася! П оздравляем те
бя, это по-физтеховоки|

ГОНЯЕВ, 
студент гр. Ф-175.

День выборов всегда у нас 
проходит как большой все
народный праздник.

Вот и в прошлое воскре
сенье еще на рассвете заж 
глись яркие огни на всех из
бирательных участках, зазву
чала музыка.#

Торжественно и празднич
но было и на 23-м избира
тельном участке, что размес
тился в фойе нашего инсти
тута.

Идет защита дипломных проектов
Ежегодно каф едра литей

ного производства дает за
водам новое пополнение мо
лодых инженеров. Сейчас на 
кафедре горячие дни— груп
па студентов приступила к 
защ ите дипломов.

15 декабря— первый день 
защиты. Государственная эк
заменационная комиссия оце
нит итоги кропотливой рабо
ты Сергея Степанова, Ва
дима Терехова, Евгении Мас
ленниковой, Виктора Голо
ванова, Ренгольда Силина. 
Примечательно, что из пяте
рых, защищавших дипломы, 
трое выступили с исследова
тельскими дипломными рабо
тами.

Сергей Степанов уверенно 
водит указкой по графикам. 
Члены ГЭКа заинтересова
лись — еще бы, ведь за 
этими кривыми и ломаными

линиями скрываю тся боль
шие возможности экономии 
металла за счет научно обос
нованного выбора конструк
ций и размеров литниковых 
систем.

П еред комиссией Виктор 
Голованов. Он демонстрирует 
чертежи, схемы, графики, 
уверенно пишет на' доске ма
тематические формулы. Вни
мание всех присутствующих 
сосредоточено на небольшом 
стенде, где укреплены об
разцы полученной Викто
рам продукции. Тут и поло
са ленты, и профиль тавро
вого сечения, и трубки раз
ных диаметров, — словом, 
типичная прокатная продук
ция. Тем не менее, все эти 
изделия литые — они по
лучены из расплава вытяги
ванием металла вверх через 
очко с помощью профильных 
затравок.

Хороший, интересный, пер
спективный метод — тако
во единодушное мнение чле
нов ГЭКа, возглавляемых 
главным металлургом техни
ческого управления совнар
хоза П. Г. Лузиным.

Вслед за Головановым 
рассказывает о своей работе

 ...............

Ренгольд Силин. Результаты  
его работы по освоению но
вой технологии центробеж
ного литья труб уже внед
ряются в производство. Рек- 
гольд частый гость в трубо
литейном цехе П ервоураль
ского старотрубного завода. 
Здесь его знают как  инициа
тивного исследователя, про
ектировщика, рационализа
тора. Его диплом охваты
вает чрезвычайно широкий 
круг вопросов — от описа
ния лабораторных опытов до 
промышленных испытаний и 
мероприятий по механизации 
и автоматизации оборудо
вания.

Приветливо встречают из
бирателей дежурные — на
учные работники института, 
студенты энергофака.

К часу дня здесь, прого
лосовало 90 процентов всех 
избирателей участка.

Большую помощь в про
ведении дня выборов оказа
ли участку студенты групп 
Э-223, Э-225 — Омельниц-
кий, Левина, Овчинникова, 
Сажаев, Ж елезнов, В ара
ксин, Баталов, Кузнецов, 
Ооинцев, Бреус.

При подсчете голосов ре
шили прибегнуть к  помощи 
счетной машины. Это намно
го облегчило, и ускорило р а
боту.

Немало пришлось похлопо
тать К. Н. Кононову, ответ
ственному за оформление 
участка. Хотелось, чтоб все 
было необычным, празднич
ным. И это ему удалось.

НА СНИМКЕ: голосует
папа, преподаватель по со
промату Г. М. Кириллов.

Фото Ю. ОЛО.
Фотохроника УПИ.

СЕССИЯ-РЯДОМ
Вести с факультетов

4 - Студенты группы Мт-451 
(староста И. Баварс, комсорг
В. Ключаров, профорг В. Воро
ненко) сдали досрочно экзамен 
по теории металлургических 
процессов, получив только пя
терки.

4- Группа Мт-460 (староста 
Ю. Голубев, комсорг 3. Шварц
ман, профорг В. Долбинов) то
же неплохо справилась с до
срочным экзаменом по технике 
безопасности. Только один сту
дент получил «удовлетворитель
но». Все остальные оценки от
личные и хорошие.

,4- Многие третьекурсники до
бросовестно подошли к изуче
нию курса по политэкономии. 
Так, студенты групп Мт-365 
и Мт-368 отвечали на все воп
росы семинарских занятий. В 
результате в группе Мт-365 из 
14 студентов 12 получили зачет 
автоматически. А  в группе 
Мт-368 зачет без опроса полу
чили семеро студентов из 
восьми.

,4- У пятикурсников сессия. 
Механики начали ее с хороши
ми результатами. В. Кузьмин 
(староста гр. М-511), С. Кося
ков (гр. М-513) сдают все эк
замены на «отлично».

4- А  вот показатели группы 
М-505 (староста А. Дорожкин, 
комсорг JI. Голубицкая, проф
орг В. Анцелевич), сдавшей 3 
экзамена. Во всех трех ведо
мостях только одно «удовлет
ворительно». Студент Ю. Зо
лотарев все 3  экзамена сдал 
досрочно и все на «отлично».

,4- В группе .И-391 (староста 
О. Клещева, комсорг Е. Мягко
ва, профорг Е. Лаптева) каж
дый сдал лишь по .15 тысяч 
знаков внеаудиторного чтения и 
одному заданию по литейному 
производству. А  еще три зада
ния и одну контрольную рабо
ту сдали единицы.

Не лучше и в других группах 
3 курса.

После короткого совещ а
ния комиссия объявляет ре
зультаты  защ иты —  четыре 
отличных и одна хорошая 
оценка. Виктору Голованову 
присуждается диплом с от
личием. Члены ГЭКа и гости 
поздравляют дипломантов с 
успешной защ итой и с при
своением им зваіния инже
неров.

После защ иты мы попро
сили Виктора Голованова

рассказать о себе, о планах 
на будущее.

Работая на производстве 
после' окончания техникума, 
Виктор участвовал в опы
тах по получению ленты ме
тодом непрерывного литья, 
IHJ» они неизменно заканчи
вались неудачей: не хватало 
знаний, навыков исследова
тельской работы.

В 1955 году Голованов по
ступает в институт. На ка
федре литейного производ

ства Виктор снова занялся 
непрерывным литьем. Ко
нечно, на первых порах 
встречалось много трудно
стей — нужно было своими 
руками смонтировать уста
новку для опытов. М алей
ш ая небрежность в работе 
могла привести к неудаче.

И  тут во многом помогли 
старшие товарищи -— науч
ные работники и лаборанты 
кафедры. Молодой исследо
ватель получил в свое распо
ряж ение электронный регу
лятор, выпрямитель, двига
тели, термопары.

Как ни трудно на кафедре 
с помещениями, но Виктору 
выделили для опытов специ
альную комнату. Работа по
шла полным ходом. Теперь 
результаты  налицо. По воз
вращению на производство, 
Виктор думает заняться вне
дрением испытанного им ме
тода.

Внедрением результатов 
своей работы будет . занш 
маться и другой выпускник 
кафедры, о котором шла 
речь, — Ренгольд Силин.

Г. ХАЗАН.
Н а с н и м к е :  защищают 

проекты Р. Силин, В. Голо
ванов.

Фото Б. Редькина.
Фотохроника УПИ.



Продолжает  
разговор  

о воспит ании

К чему 
приводит 

формализм

Нужно ли 
обобщать 

опыт?
Бесспорна большая роль 

прикрепленных преподавателей 
в постановке воспитательной 
работы среди студенчества.
Однако в этом деле -в институ
те пока еще больше формализ^- 
ма неж ели живой творческой 
работы. Никто по-настоящему 
не занимается учебой прикреп
ленных преподавателей, не 
обобщает и  не распространяет 
их опыта.

Такой важный участок вос
питательной работы, как ана- _ . „ п  ,
лиз работы и учеба прикреп- та, причем деканат устранился вой. Постановили: ів ближайшие 
ленных преподавателей, факти- от участия в составлении дни активно приступить к. ра- 
чески выпадает из поля зрения плана. боте в группах». В конце-то ок-
партийных бюро факультетов и Планирование работы при- тября!..
даже парткома института. крепленных преподавателей на 1 7  ноября «Слушали сооб-

Член парткома института энергофаке ведется в масштабе щение прикрепленных препода- 
С. К. Чучмарев (ответственный кафедры. вателей Арсеевой, Дубровина,
за учебно-воспитательную ра- Знакомимся с положением .Молодцовой, Заец. Постано- 
боту) провел несколько сове- Дел на кафедре ПТЭ. В плане вили: с целью ознакомления
щаний с прикрепленными пре- воспитательной работы 5 пунк- всех студентов с планом рабо- 
подавателями по текущ им во- тов самого общего характера, ты бюро ВЛКСМ , специально- 
просам. Но и он считает, что предусматривающие, главным 
учить работе систематически образом, связь сотрудников ка- 
прикрепленных преподавателей федрьі со студентами по лини- 
не следует. ям учебной и производствен-

— Они сами грамотные, ной. 
умные, сами знают, как нужно М ероприятия по линиям по
работать,— говорит он.— ,Цх литического, морально-этиче- 
просто надо чащ е собирать и ского, эстетического воспитания 
проводить с ними инетруктив- планом не предусматриваются, 
ные совещания. Такое мнение Одно из наиболее «конкрет-

музыки, заметил, что студен
ты группы Ѳ-58У мало инте
ресуются классической музыкой. 
Он решает познакомить их с 
лучшими произведениями, ор
ганизует прослушивание запи
си музыки Бетховена у себя на 
дому.

Д ел непочатый край. Нужно 
вмеш аться в вопрос расселе
ния студентов; научить актив 
большому искусству организа-

МЕСТО ПРИКРЕПЛЕННОГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ставления о месте прикреплен- фии не бывал, не счел нужным 
ных преподавателей в системе встретиться с руководителем 
воспитательной работы, о ме- семинара. А надо бы. 
ходах контроля и руководства Руководитель семинара А. В. 
ими, системе планирования ра- Лимонова говорит:
боты прикрепленных препода- — Группа способная. Когда ционной работы. Волнует отно 
вателей, это и порождает фор- студенты подготовятся, семинар шение некоторых юношей к
мальное отношение к делу. идет хорошо. Беда в том, что девушкам и легкомысленное по-

группа не всегда бывает гото- ведение студентки Н. Сколько 
ва. Здесь-то и необходимо вме- неотложных дел, где не обой- 
шательство прикрепленного тись без вмеш ательства опыт- 
преподавателя. ного и тактичного старшего

Н ельзя обвинить жафедру в друга. Все это и надо внести в 
том, что она не контролирует план.
работу прикрепленных препода- Планирование может быть
вателей. Вопрос о их работе совсем иным,
специально стоял на кафедре Все знают, как занят предс©-

Только 6 декабря 1960 года 27 октября. В протоколе запи- датель местного комитета до- 
партийное бюро энергофака сано: «Слушали: о работе в цент И. Ф. Худяков. Но время
смогло рассмотреть план вое- группах тт. Рубцова, Дуброви- для работы в группе- он нахо- 
питательной работы факульте- на, 3_аец, Арсеевой, Молодцо- дит и своеобразно ее плани

рует.
— Каждую неделю,— рас

сказывает тов. Х удяков,— в 
условленное заранее время ко 
мне приходит староста или 
комсорг группы и информирует 
меня подробнейшим образом о 
с-ост-оянии дел. Мы намечаем 
подробный план мероприятий 
на неделю и мое участие в нем.

Иван Федорович провел 
экскурсии -студентов на НТМЗ 
и СУМЗ. А  как сблизили всех 
воскресные прогулки на лы
жах, совместные посещения 
музея, театров. Благодарны 
студенты И. Ф. Худякову и за

сти ПТЭ уточнить сроки вы
полнения отдельных работ и 
вывесить план на стенде . к а 
федры. Еженедельно прово
дить совместно совещания при
крепленных преподавателей и
членов бюро ВЛКСМ опециаль- то. что помог их однокашнику 
ностей». Вот и  все... Сметанину устроиться в обще-

Никакой попытки анализа житие, и за многое другое. Не- 
работы прикрепленных препо- даром между Иваном Федоро- 

бытует, к сожалению, и на ных» мероприятий ів плане даватедей, ни одной конкрет- ничем и студентами группы
факультетах. Тов. Л. Н. Бар- сформулировано так: «Встреча ной рекомендации по их рабо- самые непринужденные и доб-
мин, зам. декана и член пар- студентов специальности с ра- те. Ж ивое дело подменили рые отношения,
тайного бюро метадлургическо- ботинками каф едры  и про-мыш- формальной постановкой во-
го факультета, тоже разделяет ленности в красном уголке об- проса.
эту точку зрения. -  щ ежития». Не лучше обстоит дело и в

— Учить их нечего, они Когда, будет встреча? С кем группах энергетического фа- 
((ярикре-щіенные нрвпоідавате- именно? Кто организует ее? культета. Очень слабо ведут
ли) просто должны чаще бы- j{ T0 отвечает персонально? воспитательную работу при-

Этого нет. крепленные преподаватели
Не здесь ли корни формаль-ч групп Э-134, 140, 137, 147,

ного -отношения к  своим обя- 316, 317-а, 582, 411 и другие.

вать в группах.
Исполняющий -обязанности 

заведующего кафедрой ПТЭ
энергофака доцент Е. В. Вол- занностя'м и формального же
ков сводит роль прикрепленно- отношения к контролю за  ра-
го преподавателя к обязанно- ботой прикрепленных препода- 
стям -своеобразного «толкача», вателей?

— Прикрепленный преп-ода- Часто на кафедрах очень 
ватель, — утверждает он, — приблизительно известно, как
должен чаще бывать в гру-п- работают прикрепленные пре-
пах, следить и требовать, что- подаватели, 
б ы ’все мероприятия, намечен- Товарищ Андрющенко на ка- 
ные по плану комсомольской федре ПТЭ считается неплохим 
группы, выполнялись вовремя, прикрепленным 
А планирование и проведение лем. А  знают ли

Об этом сигнализируют 
торы и комсорги групп.

агита-

Планы
нужны!

мероприятий не его дело, он 
к ним никакого отношения не 
и-меет, на то есть комсомоль
ское и партийное бюро.

Е. В. Волков принципиально 
против того, чтобы прикреп
ленный преподаватель имел 
конкретный -план работы.

Таким образом, пока еще на 
факультетах нет четкого пред-

что группу он посещает редко, 
положения дел ів группе ф ак
тически не знает. Больш е того, 
тов. Андрющенко даже затруд
няется -назвать фамилию ком
сорга.

С начала года в группе идут 
семинарские занятия по фило
софии, но тов. Андрющенко ни 
разу на семинарах по филосо-

Нужен ли прикрепленному 
преподавателю конкретный 

лреподавате- план работы? На наш взгляд, 
на кафедре, нужен бесспорно.

ДО СВИДАНИЯ, СЕРОВ!
-В нашу редакцию пришло 

-письмо от -группы студентов- 
ра-бочих Серовского метал
лургического комбината. Они 
пишут:

-Мы кончаем работу на Се- 
ровском металлургическом 
комбинате и -скоро будем 
учиться на днев-ном отделе
нии металлургического ф а 
культета. Это на-с, конечно, 
раду-ет и -мы -с нетерпением 
ждем того дня, когда воль
емся в студенческую семью.

И все же нам грустно рас
ставаться с заводом, с горо
дом. Здесь мы работали и 
учились полтора ш да. Ясно, 
что уедем отсюда -не такими, 
какими приехали. Работа в 
мартенов-сном цехе дала нам 
представление о металлурги
ческом производстве, об ор
ганизации труда и техноло
гии выплавки высококачест
венной ст-али.

Рабочие и руководители 
цеха хорошо относились к 
нам. -Особенно хочется побла
годарить начальника цеха 
П. П. Семененко, сталеваров 
Изюрова, Вишнякова, Буреш, 
Плужникова, іГероя -Социали
стического Труда Сергеев-а и 
других.

>
А  сколько -мы доставили 

хлопот -зав. учебной частью 
М. Л . Антропо-вой, И. Г. 
Афанасьеву. Заботы с их 
стороны было даж е больше, 
чем следовало бы. За все 
хочется сказать большое спа
сибо!

-В молодежном общежитии 
нас приняли с неменьшей те
плотой. Нашей комнате 
(№ 68) в июле присвоено 
звание «-Ком-наты коммуни
стического быта». Думаем, 
чт-o мы не уроним этой чести 
и в институте.

Как видите, дорогая редак
ция, жили мы ‘здесь совсем 
неплохо, поэтому, честное 
слово, уезж ать немного гру
стно. -И, наверно, эти чувст
ва испытываем не мы одни, а 
все -студенты, работавшие на 
разных заводах.

Распрощ аем ся мы скоро
-С этим городом простым.
А ведь жаль: за это время
Стал Серов и нам родны-м.
П. ЦОИ, Л. ПОДКОРЫ- 

ТОВ, В. ДАМБИТ, И. БЕ
ЛЯЕВ, студенты-рабочие ме
таллургического комбината 
имени А. К. Серова.

Положение прикрепленных 
преподавателей в студенческих 
группах сложное. С одной сто
роны, он не должен допускать 
мелочной опеки, подменять ра
боту актива группы. С другой 
стороны, во всей сложной вос
питательной работе необходимо 
его участие, как старшего, 
умудренного опытом, заботли
вого товарища, друга.

Поэтому каждому препода
вателю нужно хорошо проду
мать заранее, что он конкрет
но сделает для студентов груп
пы и когда он намечает это 
сделать, ибо обязанностей у 
преподавателя много и в те
кучке иногда можно забыть о 
группе-.

Нужен план -без общих фраз 
и положений. Например, груп
па студентов проявляет непра
вильное отношение к учебе и 
в план вносится пункт; побесе
довать со студентами такими- 
то. Часть из них не умеет са
мостоятельно работать, кон
спектировать, значит, нужна 
конкретная помощь. Точно ука
жите, что и когда планируете 
вы п-o этому поводу.

Так и ведут работу отдель
ные преподаватели. " Доцент 
В. Н. Заец, знаток и любитель

Дело воспитания не терпит 
шаблона и равнодушия. Твор
ческий подход к работе с 
группой, повседневная борьба 
за каждого человека, за созда
ние настоящего коллектива в 
группе — задача трудная, но 
выполнимая.

Есть в нашем институте не
мало и других преподавателей, 
которые умело, умно, интерес
но строят свою работу в груп
пах. Думается, что товарищ 
Чучмарев согласится с нами, 
что именно сейчас следует спе
циально заняться обобщением 
передового опыта прикреплен
ных преподавателей и распро
странением его.

Возглавить эту работу долж
ны партийные бюро факуль
тетов.

И. Б. ИТКИН, 
зав. отделом партийно

политической жизни об
щественной редакции.

Курсы повышения
квалификации

-На-о было пятнадцать. Мы 
приехали из разных городов: 
Ленинграда и Куйбышева, Х арь
кова и Ростов-а. Нас, преподава
телей техникумов, направили в 
УральЬкий политехнический ин
ститут на курсы повышения ква
лификации По специальности 
«Автоматика и телемеханика».

Такие курсы в УІПИ организо
ваны впервые. И, -безусловно, 
они принесли нам много полез
ного. Мы посещали лекции, де
лали экскурсии на заводы. Изу
чили -новые схемы, узлы, прибо
ры. Все это позволит вести пре
подавание основ автоматики тех. 
нол-огических процессов более 
четко и качественно, с  -привле
чением интересных фактов по
следних достижений науки.

Преподавателям недегко бы
ло обучать нас. іВедь слуш ате
ли были разных специальностей: 
механики, химики, лесники. Не
которые из них забыли осно
вы электротехники.

-Старательно чи тал ' для нас 
лекции молодой инженер Г. А. 
Поляк. Мы стремились не про
пустить ни единой лекции и дру
гих преподавателей: В. М. -Пара
монова, Н. -М. Тарасова, Н. Д. 
Носкова. Мы очень признатель
ны эти-м педагогам.

Но хотелось -бы -организато
рам курсов дать несколько- со
ветов. Курсы были бы более ка
чественными, если бы увеличить 
срок их работы (не два, а три- 
четыре месяца).

На курсы лучше подбирать 
преподавателей одного профиля. 
В начале обучения -обязательно 
изучение основ высшей матема
тики (часов 4 0 — 60) и основ 
общей электротехники. А  экза
мены следует проводить по той 
дисциплине, которую преподава
тель читает в техникуме.

■Из-за недостатка времени нам 
не удалось побывать в отрасле
вых науч-но-исследовательских 
институтах, например, в инсти
туте по проектированию станков 
с программным управлением. 
0-сталСя -неизвестным и  Урал- 
машзавод — зав-од передового 
опыта»

В. САЛЬНИКОВ,
преподаватель Куйбышевского 

машиностроительного 
техникума.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
В настоящее время сплавы из вторичных цветных металло-в из-за 

наличия окислов и повышенной загазованности уступают по литей
ным свойствам и меха-ничес-ким качествам сплавам из первичного 
сырья.

Недавно инженерно-технические работники завода «Вторцветмет» 
с большим и-нте-ресо-м -прослушали лекцию: «О причинах загазован
ности. вторичных сплавов и отечественном и зарубежном опыте по 
их -рафинированию от неметаллических включений»,

Лекцию читал бывший начальник алюминиевого цеха завода, а 
ныне кандидат технических наук, доцент кафедры литейно-го -произ
водства У-ральского -политехнического института В. Г. Коротков.

Из районной газеты «Знамя коммунизма-».

ВМ Е С Т Е  С Д Р У Ж И Н Н И К А М И
Восемь вечера. В штаб© на- 307 комнат. Их удалось полу- 

родной дружины института по- чить за те же «корочки», 
являю тся все новые и новые в  поисках членов ССК бро- 
лица. В-от и фотокорреснон- дИМ по коридорам. В углах — 
денты ЗИ Ка. Рейдовая бригада окурки, мусор. В левом блоке 
в сборе. на втором этаж е в темноте на-

Наша задача —  проверить ты каемся на сломанный стол, 
состояние деж урства в студкор- Ни председателя ССК В. Куле- 
пусах. Во избежание столкно- шова, ни его соратников найти 
вений с ССК нас сопровождает це удалось. Возвращ аемся к 
представитель профкома ин- дежурному А. Симачко (М-337), 
статута. По его рекомендации Задается серия вопросов, и 
решили начать с 7-го корпуса, фотовспышка озаряет его рас- 

Накануне здесь п-обывали терянное лицо. Смысл оправда- 
представители институтского ний провинившегося — его де
комитета ВЛКСМ , которые от- журство закончилось п-олчаса 
метили очень -плохое состояние назад, но замены до сих пор 
дежурства. нет.

Входим. Кто-то показы вает Решив, что выводы сделает 
«корочки» — ^подобие пропу- ССК 7 -го корпуса, направляем- 
ска. ^Дежурный лениво машет ся в g .g  корпус. Здесь бди- 
рукои. Мы смелеем, и осталь- тельн0Сть выше. Мы это знаем 
ные проходят без пропуска. Че- и посовещавшись, входим. По
рез минуту рассматриваем пьгша g  Голубицкого получить 
«трофеи» ключи от 233 и ключ по пропуску другого кор

пуса провалилась. Ресницы 
Лены Щ еткиной (Мт-454) гнев
но задрож али и мы с наслаж
дением у-слышали: «Как вам не 
стыдно, молодой человек, под
совывать какой-то пропуск!..».

Да, если б все дежурные бы
ли такими.

В 8-м корпусе приблизительно 
так же нас встретили деж ур
ные А. Касимов и А. Давидо
вич. Испытанные уловки не 
помогли. Молодцы радисты!

Зато у химиков вход открыт 
для всех. Они беспечны и про-



- Полощется на ветру алый 
стяг. Выездная ш кола комсо
мольского актива в Коуровке 
начала свою работу.

Участники семинара — сек
ретари бюро ВЛКСМ факульте
тов и специальностей, их заме
стители по организационной, 
политической, учебной работе; 
руководители секторов связи с 
производствам; культмассового 
"  военно-физкультурного секто-

і .
Они собрались, чтобы обсу

дить и решить, как лучше вести 
комсомольскую работу, за какие 
рубежи должны бороться наши 
комсомольские организации.

Кровное дело 
комсомола

—- Идейно-воспитательная р а 
бота среди молодежи — глав
ная задача комсомольских ор
ганизаций, — начал свой до
клад ' на пленарном заседании
В. ГІ. Викторов.

Впрочем, это не был доклад 
в обычном смысле слова. Ско
рее то был умный разговор 
коммуниста, человека с богатым 
комсомольским прошлым, раз
думье вслух по важнейшим р а з
делам комсомольской' работы в
-ѵзе.

— Комсомол для того и  су
ществует, чтобы помогать пар
тии и наіроду воспитывать

стодушны. Мы упрямо стара
лись привлечь внимание вахте
ра Гали Дураченко (Х-302), но 
напрасно, чувствовалось, что 
показывать пропуск здесь как- 
то неуместно, поэтому в наших 
руках совершенно беспрепят
ственно оказались - ключи от 
комнат 409, 440, 532, 511.

Вот мимо дежурной прошли 
четыре посторонних человека, 
и уже со второго этажа раз
дался недоуменный голос од
ного из них: «Что же вы, де
вушка, пропусков не прове
ряете?»,

— Почему вы не требуете 
пропуск? — спрашиваем.

— Написано же, не буду 
ведь я  каждому об этом напо
минать, — отвечает Дурачен
ко, указывая на плакат.

Мы ■ говорим ей .о последст
виях таких дежурств, когда из- 
за безответственности вахтера 
люди теряют вещи и деньги. 
Нас прерывает преисполненный 
наивной простоты вопрос:

— Боже, неужели кто-то 
будет выносить из корпуса ма
териальные ценности?

Мы молча переглядываемся.
В 5-м корпусе нас ожидал 

сюрприз. В сопровождении 
председателя ССК Миши Ниси- 
са идем по коридорам, загля
дываем в комнаты. Вокруг м ас
са света и сияю щ ая чистота. 
Трудно поверить, что это обыч
ная, будничная обстановка. 
Смотришь на свеж ие шторы, 
цветы в коридоре, подтянутых 
и улыбающихся строителей и 
все это ассоциируется со сло
вом «праздник».

імвѳлодежь в коммуіга--
стическом духе. Это по
ложения известны всем 
и определены уставом. 
Но известно и другое. 
Наши активисты испы
тывают трудность не 
тогда, когда они опре
деляю т задачи и цели 
ісвоей работы, а  тогда, 
когда приходится ре
ш ать, как это сделать, 
как выполнить; каким 
путем достигнуть по
ставленной цели.

Чтоібы работа была 
результативной, ее на
до вести последова
тельно, систематически. 
Мы же не всегда в.се 
доводим до конца.

Вдумайтесь в неко
торые факты .

Почему недавние вы
пускники института, 
аспиранты, считают 

возможным отказы вать
ся  от агитационной ра
боты? Почему столько 
выпускников, которым 
мы дали отличные ха
рактеристики, не яви
лось к месту назначе
ния?

Очевидно, работая с 
этими людьми, мы сде

лали не все. Принципы марксиз
ма-ленинизма, коммунистиче
ской морали так  и н е стали их 
личными принципами. и убеж 
дениями.

Много еще недостатков в 
изучении социальніонэкономиче- 
ских дисциплин. Есть насущ ная 
потребность еще не раз за
няться разъяснением значения 
глубокого изучения этих кур
сов, повлиять на отстающих 
студентов, установить контакт 
с преподавателями, которые ве
дут семинары.

Можно рекомендовать такие 
формы работы как комсомоль
ские активы по курсам на те
му: «Об изучении социально- 
экономических дисциплин», с 
приглашением преподавателей.

Когда появляю тся тревожные 
сигналы, есть смысл проводить 
собрания групп, .специально
стей, или просто комсомольские 
летучки с обсуждением очеред
ного семинара, Это удачные, 
проверенные формы активиза
ции слуш ателей. Не малую 
роль играет такж е личный при
мер активистов.

Тов. Викторов отмечает, что 
вопросы идеологической и учеб
ной работы редко еще являю т
ся предметом обсуждения на 
заседаниях бюро факультетов и 
специальностей.

Много интересных мыслей, а 
подчас и возражений возникло у 
актива при обсуждении органи
зации агитационной работы в

А  ведь каждый студенческий 
корпус имеет возможности до
биться таких же условий по 
устройству бы та студентов.

Наш рейд заверш ался посе
щением 3-го корпуса. Пропу
ска здесь не потребовались. 
Б ез осложнений, забрав 5 клю
чей, направляемся к предсе
дателю ССК Гере Ремпелю.

На провинившихся дежурных 
Р. Скрябина и А. Федотовеких 
(оба из группы Э-315) он и 
смотреть не хочет, а на вопрос, 
как с ними поступит ССК, от
вечает:

— Я не знаю, лучше, если 
бы вы сами ими занялись.

- Останавливаемся у лестнич
ной клетки 2 -го этажа: на гряз
ной гардине висит запыленный 
вымпел с надписью: «Лучшему 
этаж у корпуса». И тут ж е у 
двери куча окурков. Гера Рем- 
пель разводит руками и уныло 
говорит:

— Ж БО  не дает урн.
Мы подводим итог рейда: 

студсоветы большинства кор
пусов дежурство у входа и 
контроль за еансостоянием вы
пустили из поля зрения. Это 
никуда не годится. Халатность, 
расхлябанность, недисциплини
рованность — вот что встрети
лось нам. Вот почему наш ин
ститут потерял призовое место 
в соревновании' Давно пора ду
мать о реванше. Так давайте 
все к этому стремиться не на 
словах, а на деле.

С. НУРДИНОВ, 
наш спец. корр.

группах, теоретических конфе
ренций, тематики комсомоль
ских соібраний. Но все были со
гласны  в одном следует 
учиться, факты внутренней ком
сомольской жизни рассматри
вать с  высоких политических 
позиций.

Впоследствии при работе по 
секциям активисты еще раз вер
нулись к детальному рассмот
рению поднятых вопросов.

*
Перерыв — это отдых, и сра

зу меняются ребята.
Медленно, словно нехотя, 

идет по кругу всегда серьезный 
Борис Аникин и вдруг ветром 
сры вается и откаблучивает рус
ский огневой перепляс. И так 
всегда: перерыв — шутки, смех 
и песни, песни.

Активист в группе
Секретаря комитета ВЛКСМ 

Володю Житенева тревожит 
низкая инициатива комсомоль
ских групп, рядовых комсомоль
цев.

— Не являетіся ли одной из 
причин этого некоторый отрьгв 
активистов от практической ра
боты комсомольцев группы, спе
циальности? -— спрашивает он. 
Надо бы подумать, посовето
ваться с ребятами, в чем ко
рень зла. Очевидно, не только 
в том, что активист загружен. 
А еще и в том, что в своем 
коллективе он не всегда яв
ляется вожаком, принципиаль
ным и страстным, не всегда 
служит достойным примером.

Ведь где-где, а  в группе зна
ют настоящую цену человеку. 
И можно ли спросить за неуспе
ваемость с  соседа, коли -сам 
имеешь «хвосты». Не поэтому 
ли кое-кто из активистов избе
гает собраний в группе. А  ведь 
в создании настоящ его коллек
тива, .в принципиальной оценке 
проступка товарища, своевре
менной поддержке инициативы 
ком]сорга, именно он должен бы 
оказать действенную помощь. 
Пусть станет правилом, что ак
тивист в первую голову отвеча
ет за  коллектив, где он живет 
и учится.

О  какой инициативе и ак
тивности комсомольцев может 
идти речь, если бюро порой 
даже не информирует, чем оно 
занимается сейчас, какую 
задачу реш ает. Вот и бегают 
активисты в поте лица, а  дело 
порою стоит н а месте.

Н е научились мы ещё прово
дить и комсомольские собрания. 
Серые они бывают подчас, 
скучные. На некоторых ф акуль
тетах их вообще не проводят. 
Например, энергетики уже три 
года собирают факультетское 
комсомольское собрание лишь 
для отчета и выборов. А Ведь 
можно найти вопрос, который 
затронет душ у комсомольца. О 
таких собраниях люди помнят 
всю жизнь.

Теоретическая учеба
Август Вахрушев — секре

тарь бюро ВЛКСМ специально
сти органического синтеза.

f— Меня давно волнует во
прос о теоретической учебе ак
тивистов. Доклад расш ирил мои 
представления, родились новые 
мысли.

-Ведь как бывает. Хочется р а
ботать  ̂ творчески, составишь 
хороший плац и встретишь

трудности, натолкнеш ься на 
возражение, а  веских аргумен
тов, чтобы отстоять свою точку 
зрения, нет. Варишься в собст
венном соку.

О рганизовать учебу надо по 
факультетам , прикрепить пре
подавателей, которые помогут 
провести дискуссии, подгото
вить собрание. Их помощь не
обходима. Помню, долго реш али 
мы, какое бы  провести собрание 
на факультете, -с чего начать 
разговор о личном , и обществен
ном. А посоветовались с пре
подавателем кафедры филосо
фии Гайдуров-ой и многое про
яснилось.

* * *

А. П. Шабашов — член парт
кома института.

—- Участие в работе вы езд
ного семинара убедило меня, 
что это нужное и важное дело, 
которое должно стать комсо
мольской традицией.

Страстные выступления и 
ж аркие споры, убежденность и 
озабоченность активистов яв
ляются гарантией в том, что 
по возвращ ении в институт они 
обогащенные еще полнее отда
дутся своему делу.

. — Вы должны МНОГО ПО
ТРУДИТЬСЯ, чтобы активность 
комсомол ьце в соответствовала 
задачам сегодняшнего дня, — 
заклю чает он.

(Комсомольцы Балакин, По
спелов, Поносов, Гугняк и др. 
в своих выступлениях подели
лись опытом работы. Много го
ворилось на заседании о том, 
к ак  вовлечь в активную комсо
мольскую деятельность каждого 
комсомольца.

іВ новом году этой теме мы 
посвятим первое занятие заоч
ной школы комсомольского ак
тива, которую мы планируем 
вести на страницах газеты. На 
следующих занятиях мы рас
скажем о работе по секторам, 
планах факультетов и их выпол
нении.

* * *

Кончилось заседание, и через 
несколько минут свеж ие лыжни 
уводят в чащ у.

Красив коуровский лес! В 
немом, чуть мрачном безмолвии 
стоят длинноствольные, с мох

натыми шапками столетние со
сны. В стремительном разбеге 
засты ли они по берегам скован
ной льдом Чусовой. Громоздят
ся каменные глыбы.

Н о распорядок «школы» рас
считан строго. Лыжная прогул
ка окончена. Снова рассажива
ются комсомольцы в і«зале засе
даний», — кто-то в шутку наз
вал так клуб турбазы.

Конструкторские 
бюро

Больш ая роль в формирова
нии молодого специалиста при
надлежит студенческим конст
рукторским бюро. Именно здесь 
будущий инженер приобретает 
первые навыки конструкторской 
работы, самостоятельного реше
ния отдельных вопросов.

Интересный опыт накопило 
ОКБ-il радиотехнического фа
культета. Студенты выполняют 
хоздоговорные темы промыш
ленных предприятий. От
дельные студенты, работа кото
рых в ОКБ дает необходимые 
навыки в проектировании по то
му или иному курсу, освобож
дены от текущего курсового 
проеік тиров ания.

іСКБ строителей взяло шефст
во над одним из совхозов обла
сти. В студенческом коллекти
ве родилась замечательная 
идея I— построить село социали
стического типа.

СКВ специальности ЛТМ ме
ханического факультета работа
ет над темой «грузозахватываю
щие устройства».

Общий объем хоздоговорной 
тематики факультетских СКВ и 
СКГ составил в прошлом учеб
ном году 520 тысяч рублей.

Новой формой участия сту
денчества ,в конструкторской ра
боте являю тся •общественные 
конструкторские бюро. Правда, 
эта форма участия не нашла 
еще широкого распространения 
в институте: в прошлом году
было привлечено всего лишь 
шесть, студентов. Студенты эко
номического факультета могут 
работать в кружках экономиче
ского анализа, созданных прямо 
на предприятиях.

* * *

Незаметно подходит вечер. 
Он окутывает серо-голубым по
крывалом ,вСе вокруг, скрадывая 
очертания живописных коуров- 
ских мест.

На большой лесной поляне 
горит к о сте р .. Трещат на легком 
морозце зеленые лапы елей, 
миллионы искр-звезд улетают в 
фиолетовое декабрьское небо. 
Косте Апрятину обязательно хо
чется снять н а киноленту нового 
фильма это небо и этот ж и 
вописный веер костерных брызг. 
А на .поляне снова песни, песни, 
и,, каж ется, проснулся лес, раз
буженный веселым гомоном.

А. ГОЛОБУРДИН.
М. КРЫЛОВА.

Фото А. Голобурдина,
В. Машинского.



О д н аж д ы  в субботу
Член факультетского бюро. Ка

тя Ч ерноекутова вошла в ауди
торию и  объявила:

—  Ребята, ваш ей группе гор
ком комсомола поручает важ ное  
дело: надо помочь м агазину
«Книги» в распространении ли
тературы .

Мы выделили 1 6  уполномочен
ны х, и они в н азначенное время 
собрались у  м агазина. Группа  
Э -1 3 5  тоже реш ила помочь ра
ботникам книжного прилавка. 
Пришло 6 человек, но трое —  
Геннадий Дудин, Эля Ботева и 
Стелла Козлова —  почрму-то  
сбеж али.

Работники магазина снабдили  
нас книгами, и мы, разбивш ись  
по двое, заняли определенны е  
места.

Интересно было в тот суббот
ний вечер пройтись по улице Ле
нина. От главпочтамта до по
литехнического института растя
н улась цепочка молодых продав
цов. Погода была холодная, но 
все ребята развернули бойкую  
торговлю.

Подходит к  нам покупатель и 
мы тотчас ж е предлагаем  посмот
реть худож ественн ую  литературу. 
Для детей рекомендуем сборни
ки сказок, книги для раскраш и
вания картинок.

Отвечают литейщики
В  ответ на ваше письмо от 26 

сентября 1960 года по поводу 
корреспонденции в газете № 3 3  
сообщаем:

Мы считаем справедливым 
возмущение коллектива стале
фасонного цеха УЗТМ  срывом 
концерта студентами-литейщика- 
ми УПИ.

Это печальное событие слу
жило предметом обсуждения на 
заседании бюро BJIKCM специ
альности, а такж е на кафедре 
«литейное производство».

Поведение виновников сурово 
осуждено, получили строгое ком
сомольское предупреждение 
Н. Зонов — ответственный за 
сектор связи с производством 
и секретарь бюро специально
сти В. Новичихин.

Кафедра приносит извинения 
коллективу цеха и примет меры, 
чтобы подобные факты не по
вторились.

Ю. П. ПОРУЧИКОВ, 
зав. кафедрой «литейное 

производство»;
Н. В. БАЗАРОВА, 

парторг кафедры.
* * *

ОТ РЕДАКЦИИ:
Потребовалось три с лишним 

месяца на то, чтобы обсудить 
письмо и прислать ответ. Видно, 
не очень взволновал этот пе
чальный факт партийную и 
комсомольскую организации 
специальности.

Так наши студенты  за 2 — 2 ,5  
часа распространили почти всю  
литературу. Н апример, Юра Зы
рянов и Галя Калегина продали  
книг на 3 8 0  рублей . Володя С уе- 
тин и Геортий Лебедкин, Валя  
Подкина и Люда Завьялова, Ната 
Ф ирсова и Витя Каш ирин —  на 
сумму около 1 0 0 0  рублей.

Возвращ ались мы, радуясь  
хорошим результатам и свеж ей  
погоде. Смеялись над своей не
расторопностью  в н ач ал е продажи  
и сож алели, что быстро стемнело, 
что не все книги удалось про
дать.

Но покупатели и работники ма
газина бы ли нами довольны —  
мы выполнили свое поручение.

В. ШЕХИРЕВ, 
комсорг гр. 3 -144 .

ков турпоходов в УПИ 
с каждым годом уве
личивается, повышается 
их мастерство.

Строги нормы на зна
чок «Турист СССР», на 
III  разряд. Неподкуп
ны и придирчивы члены 
квалификационной ко
миссии. Но после болот, 
тайги, комариного заси- 
лия и проливного дож
дя, без дрожи проходит 
турист сквозь перекре
стный огонь вопросов 
Якименко,
Федорова.

НА ФОТО 
НАПРАВО:  
лав, Ра'кина Люда, Ва
ля Якименко, Надя 
Пыхтеева.

Белякова,

СЛЕВА
Новожи-

ШефЬі!
Вас Ж дут в школах  
рабочей лѵолодеЖи!

Сто классов в семи шко
лах рабочей молодежи дове
рила районная комсомоль
ская организация нашим ком
сомольцам. Сто классов —  
около трех тысяч юношей и 
девушек пришли в школу, 
чтобы получить среднее об
разование.

Возвращению многих из 
них, по разным причинам в 
прошлом оставивших школу, 
предш ествовала трудоемкая 
работа на предприятиях.

Рабочие и работницы сели 
за парту.

Н е у каждого из них до
станет силы воли изо дня 
в день повторять забытое 
своевременно, не откладывая 
на потом: «Сегодня не спро
сят».

Еще труднее самостоя
тельно справиться с физи
кой, алгеброй, русским, ко
гда неожиданно для себя от
крываеш ь, что основательно 
подзапустил учебу. «Двой
ка», другая... И появляется 
трусливое желание уйти, не 
видеть укоризненного взгля
да преподавателя, который 
столько для тебя сделал.

Именно здесь и нужны по
вседневная помощь, друж е
ская рука шефа-студента. Он 
может и должен помочь ра
бочему войти в строгий ритм 
школьной жизни. Помочь па
реньку или дивчине пове
рить, что дело пойдет, что 
знания не приходят сами, а 
требуют упорного, система
тического труда.

В декабре в школах за
канчивается полугодие. Есть 
основания предположить, что 
успеваемость в .наших клас-

Готовьтесь, пловцы!
В который раз пловцы УПИ собираются на . соревнования, подво

дят свои итоги, делают прогнозы на будущее. Этот сезон будет на
сыщен интересными и ответственными соревнованиями.

В январе 1961 года предстоит товарищеская встреча с пловцами 
Московского энергетического института в Москве.

С 31 января по 6 февраля в Ленинграде наши пловцы будут за
щищать честь облсовета и института на первенстве ЦС «Буревест
ника».

С чем же мы придем к этим соревнованиям? Какие будут резуль
таты? Будут ли наши девушки более собранными, чем в прошлом 
году?

Биография секции большая. Много есть интересного и увлекатель
ного. Встречи городские, межвузовские, участие в студенческих играх 
и первенствах ЦС «Буревестника» — это далеко не полный перечень.

Первые студенческие игры принесли нам звание сильнейших в 
России; выступление на ЦС позволило завоевать 11 место.

А на 11 первенстве ЦС мы уже выдвинулись на пятое- место.
Но не был изжит один недостаток: плохая подготовка девушек. 

Если раньше зачет давали две девушки, то в настоящее время — 
только одна Люда Кипрнянова. Татьяна Сутоцкая значительно ухуд
шила результат.

Между тем, зачет предстоящих соревнований труден* Надо не 
только показать норму II разряда, но ц  занять с первого по 12 мес
то, чтобы дать зачет. Задача не из легких, тем более, что встретить
ся придется с сильнейшими пловцами СССР.

Вот почему секция призывает наших девушек к собранности, к 
большей серьезности. Ждем успехов от Зины Юровских. А Тане Су- 
тоцкой желаем более добросовестно относиться к тренировкам.

Впрочем, и юноши не все регулярно посещают тренировки. Это 
касается Владика Черменского. Е. СЕМИН,

студент гр. Ф-5, председатель секции плавания.

сах не будет стопроцентной 
и не малая доля вины тут 
наша.

Н аш а работа по шефству 
над школами свелась в ос
новном к проведению груп
повых консультаций для же
лающих. А как быть с теми, 
кто отстал, кому .не дается 
математика, физика, кто от
чаявшись, решил бро
сить или уже бросил 
школу? Что сделали 
шефы? Пока ничего.

Исключение состави
ли лишь радисты, кото
рые вернули в школу 
около двух десятков 
чих.

Опыт подсказывает, что 
организационная сторона де
ла требует совершенствова
ния. Принцип «группа — 
класс» —  хорошо.

Но этого мало. Встречи от 
случая к случаю не заменят 
настоящей друж бы студентов 
с рабочей молодежью. А 
лишь такая друж ба, когда 
беда и забота товарищ а — 
твоя беда и забота, прине
сет ощутимые плоды.

Студенту чнефу —  друга- 
рабочего! В этом направле
нии следует перестраивать 
работу. Пусть знает комсо
молец, что за  своего под
шефного он лично отвечает 
перед школой и институтом, 
чувствует, что от него зави
сит — закончит ли рабочий 
школу, придет ли учиться в 
наш институт.

Ш колы ждут помощи сту
дентов и в проведении культ
массовой работы: организа
ции вечеров, бесед, выпуске 
стенных газет, боевых «мол
ний».

12 декабря на семинаре в 
райкоме комсомола стало для 
всех очевидным, что в на
шей работе ещ е много фор
мализма, что на ф акультетах 
еще не оценили всей сложно
сти и  важности этой рабо
ты, необходимости бороться 
за  каж дого учащегося.

Только радисты провели 
совместно с  педагогическим 
советом совещание и погово
рили конкретно, в чем дол
жна заклю чаться их помощь. 
Они договорились еж емесяч
но вместе с учителями под
водить итоги работы. Рабо
та ведется по трем направ
лениям: сохранение контин
гента учащихся, групповые 
консультации, внеклассная 
работа.

Из 900 учащихся школы 
№  29, над которой шефству
ют механики (ответственный 
Олег Бахмутов), 90 человек 
бросили школу, 60  учащ их
ся (в основном рабочих ф а
брики «Уралобувь») систе
матически пропускают заня
тия. А что сделало бюро, 
чтобы выправить положение? 
Ничего.

Ш кола организует клуб 
выходного дня. Подущали ли 
механики об участии (студен
тов в его деятельности?

Не лучше обстоит дело и 
у химиков (ответственный 
Алексей Попов). Из 16

Снова мы идем куда-то 
и неясен нам маршрут.
Наше сердце виновато — 
не сидим ни там, ни тут...
Кому не знакома хоть пона

слышке эта веселая жизнерадо
стная песня —- неофициальный 
гимн туристов.

На редкость заразителен этот 
вид спорта. Количество участии- (

Р а б о ч е м  у— 
д р у г а - с т у д е н т а

рабо- групп, получивших комсо
мольские поручения, присту
пили к работе только три. 9 
комсоргов принять участие в 
этом важнейшем деле, по 
словам А. Попова, отказа
лись, а бюро ВЛКСМ  до снх 
пор не нашло времени разо
браться в причинах, заслу
шать виновных в нарушении 
комсомольской дисциплины.

У студентов горячая по
ра — зачеты  и экзамены. Но 
обязанностей шефов нельзя 
отложить. Уже сейчас бюро 
ВЛКСМ  факультетов и ком
соргам групп необходимо про
думать, как совместить все 
это. С разу  после экзаменов, 
может быть, и в каникулы 
шефы должны продолжить 
работу в школе. Время не 
ждет.

С. БЕЗЗУБОВА, 
учебный сектор комитета 

ВЛКСМ.

Фото Ю. Оло. 
Фотохроника УПИ.

Мы учим 
английский язык

В наш ей группе «англичан» 
занимается всего 5 человек, и 
все они имеют за плечами служ
бу в армии, или производствен

н ы й  стаж. А пожалуй ничто не 
забывается так  быстро, как  ино
странный язы к при отсутствии 
практики. (Поэтому понятно, с 
каким волнением мы ожидали 
занятий по английскому языку.

С трахи наш и оказались не
сколько преувеличенными, од
нако трудности встретилис’-д 
сразу.

Но в группе за английским 
язы к взялись по-настоящему.

Тщ ательно готовится к  заня
тиям Иван Лухтан. 'Он после 
техникума работал, отслужил в 
армии, а затем поступил в ин
ститут. У него совсем не было 
запаса слов. П о упорная работа 
дает свои плоды. Теперь уже 
Иван свободно задает вопросы и 
отвечает на английском языке.

Нужно отметить, что уроки 
проходят живо и интересно. 
Каждый студент рассказы вает о 
себе, о доме на английском.

Преподаватель Н. К. Мураш- 
ко следит за  произношением, за 
правильным построением рас
сказа, 'отдельного предложения. 
Такие упражнения дают неоце
нимую пользу и мы очень рады, 
что обучаемся по этой новой 
программе.

Ю. ЕГОРОВ, 
студент гр. Э-134.

Б а л  д р у ж б ы
1 января 1961 года в нашем Главная тема бала — друж-

инетитуте проводится костю- ба и юность. Поэтому хоте- 
мированный бал-маскарад со- лось, чтобы маскарадные ко- 
вместно с рабочими Уралмаш- стюмы соответствовали в какой- 
завода. Он будет транслиро- то степени этой теме. Может 
ваться Свердловской студне# быть очень много различных 
телевидения. Уже написан ин- вариантов.
тересный сценарий бала. Делать какие-то громадные

К ак ж е мыслится провести сооружения не стоит. Можно
этот бал? одеть обычный костюм, в ан-

Прежде всего, всем нам хо- самбле которого присутствует 
чется, чтобы он не был) по-, характерная деталь, отвечаю- 
хож  на обычный вечер с тан- щ ая теме.
цами да концертом. Можно сделать костюмы

Местам действия на этот раз астронавтов, марсиан, костю- 
будут фойе актового зала и мы, символизирующие буду- 
антресоли. В фойе будет уста- щее, и т. п. Здееь-то и нужна 
новлена эстрада, с которой выдумка и изобретательность 
можно будет услыш ать и нег студентов.
обычайные интермедии, кон- За интересные и содержа-
церт наших «звезд», здесь же тельные костюмы будут вру-
будет проходить парад масок чатьоя призы, 
и костюмов. Некоторые факультеты  го-

На антресолях будет рабо- товятся активно. Строители де- 
тать уголок фотографа (не по- лают маски, интересные костю- 
хожий на фотоателье), уголок мы. Студенты инженерно-эко- 
звездочета и др. номического ф акультета гото

в а я  костюмированный, по- вят серпантин и конфетти,
этому вход разреш ается только Художники занимаются
в маскарадном костюме или в 
оригинальной маске

Билеты будут вручаться тем, 
кто примет активное участие в

оформлением фойе и антресо
лей.

Думаем, что этот бал прой
дет весело, по-студенчески.

подготовке бала и кто будет Д ля этого надо еще, чтобы на 
иметь маскарадный костюм балу не было просто созерца

ем том, как быстро, дешево и телей, чтобы каждый пригла- 
красиво можно сделать костюм, шенный был участником всех 
расскаж ет на консультациях мероприятий.
JI. А. Корепанов. В. ДУНАЕВ,

Какие ж е костюмы жела- председатель культ-
тельны? комиссии профкома.
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