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Наш делегат
Секретарь комитета ВЛКСМ 

УПИ Владимир Ж итенев на 
недавно закончившейся обла
стной комсомольской конфе
ренции избран делегатом XIV 
съезда. Фактически он будет 
представлять на всесоюзном 
съезде вузовский комсомол 
Свердловска.

В. Ж итенев вступил в Ком
мунистический Союз Молодежи 

в 1952 году и с тех пор нако
пил немалый опыт комсомоль
ской- работы. Секретарь ком
сомольского комитета школы, 
член курсового бюро на ф а
культете, комсорг отряда фи- 
зико-техников на целинных 
землях Кулунды в 1957 году, 
секретарь факультетской ком
сомольской организации, нако
нец, секретарь комитета 
ВЛКСМ одного из крупней
ших технических вузов стра
ны — вот краткий и непол
ный список его комсомольских 
поручений.

Мы не сомневаемся, что

В. Ж итенев оправдает доверие 
тех, кто послал его на съезд.

А сегодня мы попросили Во
лодю поделиться его впечатле
ниями о работе Свердловской 
областной комсомольской кон
ференции. Читайте его рассказ 
на первой странице.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За индустриальные
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Мы сильны,

ского горкома ВЛКСМ  Г. Князев.
К ак  ів отчетноім докладе, так и 

во многих выступлениях разд ава
лись серьезные претензия к об
ластной молодежной газете «На 
смену!». В ответном слове ре
дактор газеты О. Балабанов под
вел своеобразную «теоретичеокую» 
базу под работу насменовцев: 
«Не поддерживают газету, ее н а
чинания — и Все». Его выступле
ние не удовлетворило делегатов, 
и вплоть до поіследнего выступле
ния звучали опасения за1 дальней
шую работу газеты.

Н а мой взгляд, конференция до 
обидного мало уделила внимания 
учащейся молодежи. Правда, мы, 
делегаты, понимали, что -нужно 
делать нам, комсомольцам вузов.

мы сделаем многое

инициативы

Ы везде, где трудно, пла
мень не погас, трудовые 

Й будни — праздники для
у  нас» —- слова этой ,песня звучали 
£  несколько дней назад, при закры- 
$ тин областной комсо-мольской «он- 
£ ференции. Огонек активности, 
5 бодрости, -энтузиазма породил эту 
у  песню, и петь ее с таким вдох- 
у  новеньем могли, конечно, люди, 

которые уіже следуют -ее хорошим 
^  славам.

«День специальности»
«День специальности», проведенный комсомольцами фи

зика - технического факультета, может стать неплохой  
формой ож ивления комсомольской работы в группах, широкого 
привлечения студентов к  общественной жизни, лучш его их ознаком
ления с будущ ей профессией. »

В порядке подготовки к этому дню на специальности бы л про
веден целый ряд мероприятий. За  проведение каждого отвечала 
определенная группа. Д л я  студентов специальности была прочитана 
лекция о меж дународном положении, а также лекции, посвященные 
последним успехам науки и техники: о применении ядерного маг
нитного резонанса в химии, о новых трансурановых элементах и 
другие.

На специальности было организовано два воскресника, прошли 
соревнования по баскетболу, футболу, настольному теннису, ш ах
матам. Все это способствовало улучш ению  знакомства и укрепле
нию дружбы между группами специальности.

«День специальности» был проведен 25 ноября 1961 года. Сту
денты встретились с работниками кафедры, с выпускниками прош 
лых лет, познакомились с научно-исследовательской работой ка
федры.

В тот же день в актовом зале института состоялся вечер от
дыха студентов и научных работников специальности.

Бюро ВЛКС М  физико-технического факультета считает ини
циативу комсомольцев очень ценной и в ближайшее время собира
ется провести «День специальности» на других выпускающих ка
федрах.

Каждому комсомольцу— 
общественное поручение

В условиях развернутого строительства коммунизма обществен
ные организации приобретают все больший вес, возрастают об
щественные организаторские функции руководителей производства. 
Поэтому институт должен выпускать не только знаю щ их инж енеров. 
но и толковых организаторов.

Эта задача существенно облегчается при хорошо налаженном 
контроле со стороны общественных организаций за участием каж
дого студента в общественной жизни института.

Одной из форм такого контроля является факультетская карто
тека, создаваемая сейчас на нашем факультете. Почти на каж
дого комсомольца заведена карточка, в которой отме
чаются все общественные поручения, поощрения, взыскания. Это 
позволяет более оперативно проводить учет комсомольцев, упоря
дочить распределение комсомольских должностей, охватить боль
шее число комсомольцев общественными поручениями и т. д.

Думается, что наш небольш ой опыт в этом деле может быть с 
успехом использован комсомольски пи бюро других факультетов.

А. БЕКЕТО В.
■■ ■ » , член бюро ВЛ КС М  ФтФ.

Да, собственно, так оно и есть. 
Каждый второй делегат имеет 
среднее или .высшее образование, 
каждый третий участвует -в дви
жении за  коммунистический труд, 
половина делегатов — члены -или 
кандидаты в члены КПСС.

В зале конференции рядом си
дели рабочие, колхозники, инже
неры, студенты, школьники ■ — 
славная молодежь уральской зем 
ли. В своих выступлениях делега
ты нарисовали замечательную 
картину напряженного, героиче
ского труда молодых людей н а 
шей области. Н-о об этом потом.

С отчетным докладом на кон
ференции выступил первый секре
тарь Свердловского обкома 
ЙЛКСМ А. Ку-клинов. Секретарь 
обкома уделил внимание всем ос
новным вопросам комсомольской 
работы, повел серьезный разговор 
о наших общих делах.

Приятно -было еще раз услы
шать о крупном успехе комсо
мольцев и комсомольских бригад 
на строительстве -цеха «В-4» 
первоуральского -Новотрубного 
завода, рабочих Уралвагонза
вода, НТМ К и других пред
приятий. А помощь промыш
ленности других областей -стра
ны? В прошлом году вступи
ли в строй крупнейшие доменные 
печи на Криворожском, Ново-Ли
пецком, Череповецком, Ново-Туль
ском заводах. Они -осна^щены пер
воклассным оборудованием, со 
зданным -на уральских заводах 
при самом непосредственном уча
стии комсомола.

В докладе -была дана оценка 
деятельности отдельных комсо
мольских организаций 'области. 
Если хорошо порабо-т-ала органи
зация — -честь ей и хвала, а если 
она ослабила -работу, -живет ста
рой славой, старыми заслуга-мя, 
то' горько было слушать -берпе- 
щад-ную критику ее делегатам.

Резкой критике были подвергну

ты городские комитеты Каменска- Однако то, что конференция обо- 
У-ральского, Североуральока, не- шла молчанием жизнь зяа-читель- 
которые -райкомы за  неудовлетв-о- ной части комсомольцев и моло- 
р-ительную работу. іВ -Верхней дежи, было явным недостатком в 
Садде (секретарь горкома ее -работе.
ВЛКСМ  Тру-бин) ои-дят и меч- В работе конференции принялитают, когда «наступит» коім-му- у т  - у ; ;  А птѴЛіѴ
ни-з-м. Видимость заботы есть: со- ^ части‘1 член бюР° Ц *  ВЛКСМ,главный редактор «Ком-со-моль-

окой правды» Ю. Воронов, член 
ЦК ВЛКСМ Л. Керѳстеджия-нц, 
председатель Свердловского обл
исполкома К. К- Николаев, гости 
из Днепропетровска, -Челябинска 
-и других городов страны.

-Прения закончены, но долго

ни-эм. Видимость работы есть: со 
ставляюцся планы, -пишутся -резо
люция, создаются -штабы... А 
между тем, только за один год 
убытки от -брака -на промышлен
ных -предприятиях города -соста
вили полтора' миллиона -рублей.

Бережливость, рачительность, 
трудолюбие и упорная бо-рьба за ,
данное -слово, за  взятые обяза- еще в0 в Ремя перерывов обсуж- 
т-ельства _  вот направление рабо- даются саіМые Различные вопросы 
ты комсомольцев сегодня. Делегатами и гостями.

Большое внимание уделила' кон- Конференция приз-нала работу 
ференадия воспитательной работе, обкома удовлетворительной и 
Конференция подчеркнула, чт-о в приняла постановление, 
борьбе с .явлениями, -чуждыми на- Затем избираются -посланцы 
шей социалистической -морали, свердловского комсомола -на XIV 
долж-ны участвовать все ко-мюо- съезд ВЛКСМ , новый -состав пле- 
мольцы. -Вспомнили- -при этом цума OK ВЛКСМ  -и ревизионной 
ко-моомольскую организацию на- комиссии, 
шего и-нститута. 30 -вы-пуокнико-в
УПИ 1961 .года не -прибыли -по Очень рад, друзья, что мне вы- 
ра-определ-ен-ию. Где они? -Отме-ча- пал°  счастье быть избранным -в 
лось, ч-то в нашем институте есть делегаты комсомольского -съезда, 
еще случаи воровства, пьянства, Я полностью разделяю -слова 
хулиганства. За  это критиковали -моего товарища, который, уходя -с 
нас и д-ругие вузовские органи-за- конференции, сказал: «Недостатки 
ци-и. У на-с есть. -Но как -горячо, с какой

болью говорят об -этом! Когда я
-Всего в прениях выступило 23 слушал делегатов, я хорошо чув- 

человека. Можно смело сказать, ст-вовал, -какие -мы сильные. Мы 
что ;не осталось -н-и одного участ- сдела,ем многое», 
ка работы, куда -бы не заглянул
нетер-пелиівый, требовательный 
ко-м-со-м-ольокий глаз.

За  непоследовательную и -сла
бую работу некоторых отделов 
резко критиковал обком -комсо
мола пе-рівый секретарь Свеірдлов-

В. Ж ИТЕНЕВ, 
секретарь -комитета 

ВЛКСМ.

На снимке; В. Житенев.
Фото А. Баженова. 
Фотохроника УПИ.

18 марта — выборы  
в Верховный Совет СССР

Агитпункт в Пионерском поселке
Открыт и работает агит-' 

пункт в Пионерском поселке. 
Здесь для избирателей уж е 
прочитал лекцию о междуна
родном положении старший 
преподаватель кафедры исто
рии КПСС Г. Н. Алаев. Пос
ле лекции был показан кино
фильм.

В соответствии с планом 
работы агитпункта третьего 

февраля избиратели прослу
шают лекцию по материалам 
XXII съезда КПСС и по
смотрят кинофильм.

План работы агитпункта 
предусматривает выступления 

перед избирателями депута
тов, доверенного лица, чтение 
лекций о коммунистическом 
строительстве в СССР, о 
борьбе с религиозными пере
житками, о моральном ко

дексе строителя коммунизма, 
проведение юридических и 
медицинских консультаций, 
концерты художественной са
модеятельности и многое дру
гое.

В библиотеке им. Салтыко
ва-Щ едрина, где разместился 
агитпункт, избиратели могут 
всегда получить литературу, 
посмотреть телевизионные пе
редачи. Под руководством ас
систента кафедры истории 
КПСС тов. E. Е. Паруба ра
ботники библиотеки подгото
вили стенды, посвященные ре
шениям исторического XXII 
съезда КПСС и предстоящим 
выборам.

В организации работы агит
пункта имеются, на наш 
взгляд, серьезные упущения. 
Дело в том, что эта работа в 
самой значительной мере за 

висит от деятельности кино
театра «Прогресс», в котором 
проводятся агитационно-мас
совые мероприятия, и библио
теки, в которой помещен агит
пункт. А между тем, ни ди
ректор кинотеатра, ни заве
дующая библиотекой не вхо
дят ни в одну из комиссий по 
выборам..

Нам представляется целе
сообразным в интересах луч
шей организации работы агит
пункта и агитколлектива на
значить директора кинотеатра 
и заведующую библиотекой 
заместителями заведующего 
агитпунктом, чтобы они вели 
здесь организаторскую ра
боту.

Я. ФАЙНБЕРГ, 
ст. преподаватель кафедры 

политэкономии, заведующий 
агитпунктом.



К О Р О Т О К
& Коллектив института изучает материалы 

XXII съ езда КПСС ^  Программа нашей партии— 
новый вклад в развитие марксизма-ленинизма & Н а д о  
ч а щ е  б ы в а т ь  на з а н я т и я х  у  c b j m x  т о 
в а р и щ е й

Учитесь
е е е е е е е  д р у г У д р у г а

Мы обязательно должны уста
новить такую традицию: пусть
пропагандисты чаще бывают 
друг у друга на занятиях. Это 
принесет пользу всем.

Вот если бы вы побывали в 
кружке у Николая Ивановича 
Зенкина, то многому могли бы у 
него научиться.

Николай Иванович помогает 
глубоко усвоить материалы XXII 
съезда КПСС рабочим котельно
го цеха. И главное качество его 
бесед — живость. Сама интона
ция речи рассказчика, постоянное 
обращение с вопросами к слуша
телям не убаюкивают, а застав
ляют размышлять. Пропагандист 
говорил об изменениях, которые 
произошли в сельском хозяйстве 
нашей страны, об индустриали
зации, приводя яркие, интерес
ные примеры. А потом, завладев 
целиком вниманием слушателей, 
прочитал им главное: строки
Программы партии, в которых 
сжато, обобщенно и ярко сказано 
то, о чем только что рассказы
вал пропагандист.

Уверена, что теперь строки 
Программы глубоко запали в 
сердца слушателей.

Многому можно научиться и у 
Бориса Соломоновича Фиалкова. 
Когда слушаешь его, то чувству
ешь, .каким огромным .материа
лом владеет пропагандист. Вид
но, что он прочитал и продумал 
массу литературы. Тов. Фиалков

совершенно свободно иллюстри
рует интересными примерами лю
бое теоретическое положение. 
Цифры, несущие в себе глубо
кий политический смысл, факты 
из быта, а такж е сведения о 
строительстве нефт е п р о в о д а  
«Дружба», видеотелефоне и мно
гом другом — все это гармонич
но укладывается в сознании слу
шателя. Теоретические положе
ния, примеры, факты цепко увя
зываются один с другим.

К тому ж е тов. Фиалков уме
ло оперирует последними ф акта
ми из международной и внутрен
ней жизни нашей страны.

На наш взгляд, взаимопосеще- 
ния необходимы, чтобы не толь
ко передать положительный опыт, 
но и указать руководителю круж 
ка, в чем его недостатки. По-мо
ему, друж еская критика не поме
ш ала бы И. А. Собениной. Ее 
слушатели, работницы санпро
пускника, как никто иной, нуж 
даются, может быть, в живой бе
седе. Но все занятие Идея Ар
кадьевна говорит одна, «  слож 
ный материал едва ли доходит 
до сознания членов кружка.

Или Л. М. Лебединский. У 
него, наоборот, хорошо подготов
ленная аудитория — воспитате
ли детского сада. Однако пропа
гандист не учитывает этого. От
читал за полчаса положенное— 
и все! Такие занятия — шаг

назад в пропагандистской работе. 
А слушатели кружка, которым 
руководит тов. Лебединский, уже 
способны перейти к более высо
кой форме изучения материалов 
XXII съезда КПСС —• семинар
ской.

Мне удалось по одному разу 
побывать на занятиях у некото
рых пропагандистов — но сколь
ко сразу появилось наблюдений 
и замечаний! А если взаимные 
посещения войдут в постоянную 
практику? Несомненно, они помо
гут резко улучшить состояние 
всей нашей пропагандистской ра
боты.

С. ОНОСОВА, 
член парткома.

ф

НА Д Н ЯХ  руководители кружков сети политического
просвещения собрались, чтобы послушать методиче
ские советы, как лучше подготовить новый раздел в

изучении материалов XXII съезда партии. Затем они обменя
лись мнениями, поделились опытом, чтобы в дальнейшем 
интереснее, живее строить свои занятия.

Правда, от этой встречи пропагандисты ожидали больше
го. Особенные яадеж ды  они возлагали на выступление тов. 
Духневича, который был приглашен для инструктивного со
общения. Но тов. Духневич ограничился перечислением воп
росов, которые следовало бы разрешить при изучении темы 
«Материально-техническая база коммунизма и пути ее созда
ния». После этого он зачитал большой список литературы.
А пропагандисты особенно нуждаются в ярком фактическом 
материале.

И все-таки встреча не прошла даром. Ведь как говорится в 
пословице: «СОВЕТ КОРОТОК — П ОЛЬЗА  ВЕЛИКА».
Дельные, нужные советы дали пропагандистам член парткома 
С. П. Оносова и работник кафедры истории КПСС Е. Е. Па- 
руба. О положительных моментах в своей работе рассказали 
некоторые из руководителей кружков. Д а  и те критические 
замечания, которые пропагандисты высказали в адрес орга
низаторов семинара, должны сыграть свою роль в дальней
шем.

Сегодня на этой странице мы расскажем, о чем говорилось' 
на семинаре пропагандистов. Мы думаем, это обязательно 
пригодится всем руководителям кружков политсети, которые 
не были на очередной встрече пропагандистов, и агитаторам 
института, и каждому, кто сейчас изучает материалы ХХИ 
съезда КПСС.

подсказывает

практика
М ноголетняя практика пропа

гандистской работы убеждает, 
что в конце занятия, когда слу
шатели уж е устанут и внимание 
начинает рассеиваться.

Н а занятии мы разбирали которую все уже изучили, 
проблему Западного Берли- Произошло это потому, что 
на. Мне удалось достать кружки у нас занимаются 
карту Берлина, разделенно- всего два раза  в м есяц  по 
го на секторы. С помощью одному часу. Этого недоста- 
этой карты слушатели луч- точно.
ше поняли материал, зани
мались с интересом. Я де
монстрировал такж е на з а 
нятиях карты Гоа и З а п а д 
ного Ириана.

Н е всем удается достать приемлемо? 
хорошие карты. Нельзя ли 
сделать так, чтобы в каби
нете пропагандиста и агита
тора имелось больше карт?

В. ГАШУКОВ,

Есть два предложения: 
проводить занятия по три 
раза  в месяц или удлинить 
занятие до двух часов.

Что, по-вашему, более

Теория
развивается

Беседы многих наш их пропаганди
стов имеют один очень серьезный 
недостаток. Р азъясняя материалы. 
X X II съезда КПСС, руководители 
кружков забывают, что эти материа
лы являются дальнейш им развитием 
теории. А надо теорию довести до 

хотя, конечно, это очень трудная за-
марксистско-ленинской 
сознания слушателей, 
дача.

Вот, например, Э. JI. Подгорный. В своей беседе он гово
рил о всемирно-историческом значении В еликой Октябрьской 
социалистической револю ции и победы, социализма в СССР. 
Чему учит опыт построения социализма в СССР? Впервые 
об этом четко, ясно, сконцентрированно сказано в Программе 
нашей партии. Н о тов. Подгорный уш ел в сторону, не осве
тив эту часть вопроса, что является в корне неправильным.

Теперь мы будем говорить со слушателями о материально- 
технической базе коммунизма и путях ее построения. Надо 
помнить, что речь идет не только о количестве, но и о каче
стве. Материально-техническая база коммунизма создается 
в иных условиях, чем те, в которых строился социализм. 
Изменяется также структура промышленности. Теперь будет 
больш е внимания уделяться предприятиям, производящ им  
предметы потребления. Эту особенность нужно подчеркнуть, 
чтобы слушатели увидели  одну из отличительных черт по
строения коммунистического общества.

Е сли вы приводите яркие факты, то непременно давайте 
им теоретическое обоснование. И  наоборот — теоретические 
полож ения обязательно подтверждайте конкретными приме
рами. Так или иначе, но слушатели должны, понять, что 
марксистско-ленинская теория развивается непрерывно.

Хочется подчеркнуть еще одну немаловаж ную деталь. Н ель
зя  ни на минуту упускать внимание слушателей. Вот как 
этого добивается, например, тов. К удрявцев. Базируясь на 
том, что он рассказывал раньше, он обращается к слушате
лям  за разъяснением того или иного положения. Пропаган
дист заставляет слушателя вспомнить прошлый материал и 
связать его с вновь излагаемым. Вот так постепенно можно 
подготовить кружок к занятиям в форме семинара.

Е. Е. П АРУ БА, 
ассистент кафедры истории КПСС.

кстати сделать им сообщение о 
новинках науки и техники. Поэ
тому я аккуратно слежу за жур- 

очень налами «Техника — .молодежи», 
«Знание — сила», «Здоровье» 
и т. д. Как правило, слушатели с 
большой охотой знакомятся с но
востями науки и техники и заин
тересованные уходят с занятия. 
По-моему, это очень важно, так 
как означает, что член кружка 
охотнее придет на следующее 
занятие.

Необходимо учитывать особен
ности аудитории. Большинство 
слушателей моего круж ка — 
женщины. По мере сил стараюсь 
прививать им хороший вкус, р аз
решать вместе с ними этические 
проблемы. і

И еще одно. С некоторых пор 
отдельные сообщения поручаю 
слушателям. (Конечно, надо учи
тывать уровень образования). 
Каждый вопрос разделяю  на ряд 
небольших вопросов и одно, не
большое сообщение поручаю ко
му-нибудь >из членов кружка.

Такая самостоятельность нра
вится слушателям, приучает их 
вдумчиво работать с книгой, га
зетой.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
пропагандист.

☆ ☆ ☆
іВ изучении материалов 

XXII съезда КПСС мы от
стали от всех других органи
заций в нашем районе. Сей
час мы рассматриваем тему,

В библиотеке нашего института, а  такж е в би
блиотеке пятого учебного корпуса есть библио
графы. Они всегда могут подобрать обширную и 
разнообразную литературу по любому интересую
щему вас вопросу. Прибегайте к помощи биб- 

I лиографов.
☆ *ЙГ ☆

Всевозможную литературу, некоторые нагляд

ные пособия и методические советы можно полу
чить в кабинете агитатора и пропагандиста. В 
этом кабинете очень удобно готовиться к заня
тиям.

☆ ☆ ☆
В помощь пропагандистам работает семинар 

в райкоме КПСС. Каждый пропагандист при 
желании может посещать этот семинар.

П равда, .иногда случаются к а
зусы — «содокладчик» вдруг 
выучивает свое сообщение наи
зусть. Но я думаю, со временем 
от такой «формы работы» мы 
совершенно откажемся.

Н. БАЗАРОВА, 
пропагандист.

ПОСЛЕ
ПЕРВОГО
ЗАНЯТИЯ

Я помню, как провел первое 
занятие. Разговаривали о резер
вах производства, которые нуж 
но мобилизовать, чтобы успешно 
выполнить семилетку. Говорил я 
около двух часов и почувство
вал: тяжеловато народу меня 
слушать. Поэтому сразу решил 
менять форму работы. И стал 
делать так: на предыдущем за 
нятии кратко характеризую те
му, разъясняю  ее основные поло
жения, а затем, по желанию са
мих слушателей, назначаю док
ладчика и содокладчиков. Полу
чается гораздо лучше. Ведь ког
да один человек говорит в тече
ние часа, его труднее слушать, 
чем десятерых в течение двух 
часов.

Д. АРЗАМАСЦЕВ, 
пропагандист.



По материалам
совещания

актива
работников

высшей школы
большого Урала 

★

П У Т И .

п о и с к и ,

С докладом на совещании выступил заместитель министра 
высшего и среднего специального образования по Россий
ской Федерации А. Г. Лебедев.

ГРА Н ДИ О ЗН Ы  ЗАДАЧИ высшей школы на двча бли
жайших десятилетия. Интенсивные темпы оазвития про
мышленности и сельского хозяйства требуют подготовки 

кадров специалистов для нужд науки и народного хозяйства во 
все возрастающих масштабах. Если сейчас в вузах страны обуча
ется 2 600 тыс. человек, то к 1980 году предполагается довести чис
ленность студентов до 8 млн., т. е. увеличить втрое.

Главное в нашей работе сегодня — воспитание специалиста, 
который отлично знал бы свое дело и был настоящим советским 
человеком.

Программа партии требует такж е дальнейшего всестороннего 
развития научно-исследовательской работы в высших учебных заве
дениях. Поэтому следует всемерно расширять и совершенствовать 
подготовку квалифицированных научных кадров. В перспективном 

плане УПИ на десятилетие намечено разработать и защитить 
94 докторских диссертации, подготовить 312 кандидатов наук,

ДВА Д Н Я  РАБОТАЛО совещание. В докладе заместителя ми
нистра высшего и среднего специального образования РСФ СР 
тов. А. Г. Лебедева «Задачи высшей школы в свете решений 

XXII съезда КПСС», в многочисленных выступлениях участников 
совещания — преподавателей вузов, руководителей крупнейших 
предприятий, совнархозов и научно-исследовательских институтов 
шла речь о конкретных путях улучшения работы вузов, о поисках 
и насущных нуждах. Разговор шел о практическом осуществлении 
серьезных мероприятий в связи с решениями XXII съезда КПСС и 
перспективами развития страны, о трудностях роста и перестройки.

— В ближайшие 2—3 года, — говорит тов. Лебедев, — трудно 
рассчитывать на дополнительные ассигнования для вузов Урала. 
Известно, что значительные средства сейчас расходуются на соз
дание научных центров в Сибири. Надо отмобилизоваться и по
стараться изыскать внутренние резервы, найти решения, которые 
позволят двигаться со ступеньки на ступеньку. Д авайте посмотрим, 
как снять с имеющихся площадей побольше продукции, как гово
рят производственники. Подумаем серьезно, глубоко о личном 
вкладе каждого и о вкладе возглавляемых нами коллективов, 
Я имею в виду и работников министерства.

Учебный процесс 
и теоретическая подготовка

К АЖДОМУ ясно, что учеб
ный процесс, его практика 
и организация играют ре

шающую роль в подготовке мо
лодого специалиста. Возможности 
здесь большие, но они не всегда 
используются полно, а поэтому не 
приносят тех плодов и результа
тов, которых мы ждем.

Чтобы учебный процесс выпол
нял свое назначение и играл боль
шую воспитательную роль, требу
ется очень высокое качество лек
ций. Сколько бы мы ни сокра
щали учебные занятия, все-таки 
основным элементом учебного 
процесса остается лекция. От то
го, как она читается, во многом 
зависит качество подготовки. У 
нас есть мастера своего дела. Но 
далеко не все преподаватели ра
ботают так, как этого хотелось 
бы. Нужна большая, кропотли
вая работа с молодыми, нужно 
время.

Далеко не все наши выпускники 
отвечают требованиям современ
ности.

.В чем ж е дело? П режде всего 
в том, что этим требованиям не 
отвечает сам уровень учебного 
процесса. Д о  сих пор мы не су
мели добиться активной, вдумчи
вой работы студентов на лекциях. 
В лучшем случае большая часть 
студентов младших курсов лишь 
добросовестно, но, к сожалению, 
механически делает записи, подчас

не вынося с лекции ничего, кроме 
конспекта. Не снят с повестки и 
вопрос о дисциплине, о посещае
мости. Здесь деканатам нужна 
помощь общественности.

Многие выпускники <не умеют 
применять полученные теоретиче
ские знания к решению практи
ческих инженерных задач. Кое- 
где до сих пор полагают, что за 
дача сводится к улучшению пра- 
изводственной подготовки обу
чающихся. М еж ду тем, в законе 
недвусмысленно подчеркивается 

важность усиления теоретической 
подготовки специалистов в соот
ветствии с новейшими достиж е
ниями науки и техники.

П РОГРАММА КПСС предус
матривает коренное измене
ние характера промышлен

ного .производства, в связи с чем 
меняется характер инженерных 
задач и требования к молодому 
специалисту.

Современные машины часГо 
представляют собой сложные ком
плексы механо-электрогидравли- 
ческих систем с автоматическим 
регулированием, самонастройкой 
на оптимальный режим и т. п. 
В этих условиях важнейшей ча
стью так называемого конструи
рования становится научное обо
снование принципиальной схемы, 
правильный выбор рабочих х а 
рактеристик, выполняемые, как 
правило, аналитическими метода

ми. что ж е касается различных 
электронных устройств и систем 
контроля и регулирования, то здесь 
материально воплощаются новей
шие результаты таких естествен
ных наук, как физика, математи
ка и др. Решение технологических 
задач такж е требует реализации 
самых последних достижений.

П ОЭТОМУ надо принять все 
меры к тому, чтобы моло
дой специалист, придя на 

производство, в кратчайший срок 
мог проявить свои творческие спо
собности.

Однако, нечего греха таить, 
эта проблема далеко не решена 
в практике преподавания. Она не 
решена полностью в учебных 
программах, учебниках и учебных 
пособиях даж е последних выпус
ков.

— Проблему усиления обще
научной подготовки инженеров,— 
утверж дает тов. Сконечный, про
ректор ЧПИ, — легче решить, 
если не дробить излишне специ
альности и не допускать излиш
ней многопредметности. Введение 
дополнительных курсов новой 
техники, предусматриваемое
учебными планами, не .спасает 
дела.

серьезно мешает работе хро
ническая перегрузка студентов, 
наличие на старших курсах чрез
мерного числа обязательных за 
нятий, превалирование пассивных 
методов преподавания над ак
тивными. Необходим поиск кол
лектива, яуж ны  решения. Л у ч 
ший опыт вузов, факультетов и 
отдельных кафедр должен стать 
общим достоянием.

Перестройка — 
наше общее 

дело

О ЧЕНЬ ВАЖ НО ДО БИ ТЬ- 
. СЯ, чтобы проблема пере

стройки учебного процесса 
в вузах рассматривалась пред
ставителями производства как 
свое кровное дело. Общими си
лами удалось бы создать пред
посылки для улучшения произ
водственной работы студентов на 
всех базовых предприятиях.

'Сейчас относительно легко до
стигается освоение рабочей к ва
лификации. Гораздо труднее и 
далеко не полностью решаются за 
дачи, связанные с изучением 
студентами основ машинострои

тельного производства и развити
ем у них хотя бы начальных ин
женерных представлений.

— Не рано ли мы направляем 
студентов на производство, — 
задает вопрос представитель 
Уфимского авиационного институ
та тов. Мавлютов. Не лучше ли 
сделать это после третьего курса, 
когда теоретические и общеин
женерные курсы будут прослу
шаны и студенты приступят к 
изучению специальных дисцип
лин. Тогда студенты будут луч
ше подготовлены к восприятию 
представлений о производствен
ном процессе в целом. 'К тому 
же и изучение специальных дис
циплин, подчас плохо укладываю 
щихся в рамки академических 
курсов, можно будет проводить 
на предприятии или, во всяком 
случае, при более широком и не-

Если привлечь 
студентов

РОСТ производительности 
труда во многом зависит 
от творческой мысли инже

неров и техников. Введенная же 
практика на рабочих местах пока 
не изменила лица молодого спе
циалиста, — сетует тов. Ш ара
пов, заместитель директора по 
труду и кадрам Челябинского ме
таллургического завода. — Все 
равно у нас молодой специалист 
продолжает стаж ироваться дли

тельное время и долго еще рас
тет до настоящего инженера. Мы 
же хотим, чтобы молодой инже
нер быстрее вникал в производ
ство, быстрее осваивал его. Кро
ме того, вопросы механизации и

С В Е Р Ш Е Н И Я
посредственном использовании 
производственной и эксперимен
тальной базы предприятий.

Непонятно, почему этот вопрос 
не решается, хотя бы примени
тельно к специальностям, требу
ющим особой заботы в отноше
нии глубины теоретической подго
товки и привития навыков кон
струирования.

МНОГИЕ промышленные
предприятия, совхозы и 
колхозы безответственно

относятся к выполнению поста
новления Ц К  КПСС и Совета 
Министров и плохо участвуют в 
комплектовании вузов. Часто
производственники отбираются на 
учебу лишь накануне экзаменов, 
что, естественно, исключает их
серьезную подготовку.

Тревожен факт, когда произ
водственник, сдав экзамены, воз
вращ ался на предприятие и брал 
направление на учебу. В резуль
тате такого отношения к направ
лению на учебу фактически ди
скредитируется постановление 
партии. В вузы попадают далеко 
не лучшие производственники, со 
слабой теоретической подготов
кой, не имеющие никаких заслуг 
перед производством. Уже в пер
вую экзаменационную сессию 50 
процентов стипендиатов произ
водства получили неуды. Есть 
случаи отказа от общественной 
работы. Какой ж е это пример 
для остального студенчества?

— Мы считаем, — сообщает 
секретарь Свердловского ГК 
ВЛКСМ  тов. Попова, — что от
бор кандидатов на предприятиях 
необходимо производить не мень
ше, чем за год до сдачи экза
менов, с тем, чтобы комитеты 
ВЛКСМ  вузов и предприятий 
могли в течение года готовить 
их к учебе. В этом году много 
времени уже упущено. Тем важ 
нее, не откладывая, уж е сейчас 
всерьез заняться подготовкой к 
новому приему. Перед комсо
мольскими организациями ф а
культетов и специальностей стоит 
трудоемкая, но благородная за 
дача. Пусть в вуз придут лучшие 
из лучших.

автоматизации производства тре
буют большого количества кон
структорских сил. Несмотря на 
то, что мы непрерывно увеличи
ваем свои конструкторские бюро, 
создали ОКБ, у нас все равно не 
хватает конструкторских сил. 
Сейчас каждый технолог- 
доменщик, электросталеплавиль
щик, прокатчик должен быть 
хорошим конструктором.

А если привлечь студенчество? 
Пусть не только дипломные, но 
и курсовые проекты выполняют
ся по темам завода, как это де
лается в Челябинском /политех
ническом.

Следует решительнее отказать
ся от старой схемы диплом
ного проектирования: общее за 
дание и спецтема. Такой проект 
еще выполняли мы в 1940 году. 
Прошло более двадцати лет, а 
схема существует. А не устарела 
ли она?

В Е Д Ь ЧТО ЗНАЧИТ сделать 
проект доменной печи. 
Сейчас над его выполне

нием работают 5 мощных ин
ститутов. Что ж е может сделать 
один студент? Он в лучшем слу
чае перечертит и сделает расче
ты. Мы считаем, что перед дипло
мантом надо ставить более кон
кретные вопросы.

Скептики говорят, но ведь все 
равно студент не сможет сделать 
рабочий проект. Действительно, 
не сможет. Он сделает в основ
ном технический проект, но про
ект хороший, увязанный с про
изводством, отражающий нужды 
и потребности современного про
изводства. Почему бы техниче
ские проекты не разрабатывать 
и при курсовом проектировании? 
Отчего при изучении курса дета
лей машин не выполнять рабочие 
чертежи, уже разрабатывая сту
денческие проекты? Совершенно 
изменится отношение к делу, по
явится интерес, возрастет чувст
во ответственности. Студенты 
приобретут знания, будут рабо
тать самостоятельно, вдумчиво. 
Ведь это не шаблонные темы, 
здесь ничего нельзя перерисовать, 
все надо осмыслить, найти само
стоятельное решение.

З А Л Е  З А С Е Д А Н И Й .
Снимки А. Лоскутова. Фотохроника УПИ.



Страдная пора —- сессия. 
Сколько порой неожиданного 
приносит она. В друг вы яв
ляются новые отличники, а 
иногда...

Идешь в такие напряж ен
ные дни по коридору и чувст
вуешь, как переживают сту
денты и не столько за себя, 
сколько за товарища, напри
мер, вот за  эту девуш ку, что 
сейчас берет билет (снимок 
слева).

Особенно волнуются м лад
шекурсники. Давайте попри
сутствуем на одном из экзаме
нов группы С-203. Когда я 
вош ел в аудиторию, студенты 
еще готовились ( снимок вни
зу ) . И  было так тихо, что мои 
шаги отдавались, 'как  удары  
молота. Группа сдает физи
ку. Приятно отметить, что 
здесь одни комсомольцы, и

I- •

поэтому. группа идет в числе 
первых.

Но вот тишину наруш ил  
П авел Столбов. Как правило, 
первыми отвечают те, кто наи
более подготовлен. И  в этой 
группе традиция не нарушена. 
Спокойно, с чуть заметным 
волнением П авел Столбов от
вечает на вопросы. А в  кори-

ПОСЛЕДНИЙ!
dope его уже ждали, за него 
волновались и  сидевшие в а у 
дитории... Но вот экзамен 
сдан, и преподаватель Ю. О. 
Есин с удовольствием ставит 
заслуж енное «отлично». Потом 
отвечала Вера Трушкова. То
же «отлично»!

Ответы были самые разные. 
На экзамене уж е по внеш нему

виду можно определить, как 
студент знает предмет. Н апри
мер, Маргарита Дьяченко спо
койно обдумывает свой ответ, 
а вот Борис Сериков что-то не 
повторил, и сейчас не очень-то 
ему спокойно.

...С 22 января в группе на
чался отдых после сессии. Она 
была трудовой, потому что 
студенты работали и учились
и, как показали экзамены,
учились неплохо. Пожелаем
же группе хорошего отдыха, и 
чтобы со следующего семестра 
она шла в числе первых.

☆ ☆ ☆
Сейчас идут каникулы. Но

эти фотографии пусть напом
нят студентам, что. сессии бы
вают не только позади, они и 
впереди. Так готовьтесь же к 
ним с первых дней занятий в 
новом семестре.
Фото и текст А. ЛОСКУТОВА.

р А  w
f

«И НЕТ В ВАС

.ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ»
(Пятьсот тридцать шестая ауди

тория стройфака закреплена за 
группами С-560, 561, 562, 563. Н е
трудно представить, какой чисто
той должна сиять аудитория, ко
торую приводят в порядок сто 
студентов и студенток. Но... то ли 
студентки позабыли показать
юношам, как нужно действовать 
тряпкой... то ли они, пятикурсни
цы стройфака, я  сами 3io.ro не 
умеют. Во всяком 'случае, особого 
энтузиазма в поддержании чи
стоты в аудитории №  536 не н а
блюдается. И даж е наоборот.

Нетрудно представить, какой 
вид имеет аудитория, которую
приводят ів беспорядок сто сту
денток и студентов.

Недавно уборщица А. В. Деми
на в очередной раз направилась в 
пятьсот тридцать шестую, чтобы 
придать ей вид нормального по
мещения. На классной доске она 
обнаружила стихотворение не
известного автора. (Недостатки
стиля полностью искупались гнев
ным содержанием:

Сколько групп, бездельники, 
вас здесь закрепили.

И нет в вас человеческой 
души.

Аудиторию в свинарник
превратили,

Открыли на ночь окна
и ушли».

Может быть, эти строки напи

сал .случайный человек, заглянув
ший в аудиторию, а может быть, 
и кто-нибудь из ее хозяев в  при
падке самокритики. Главное не в 
этом.

Главное, как справедливо' зам е
чает в своем письме в редакцию 
комендант второго учебного кор
пуса Ф. А. Шепелина, — поболь
ше бы студентов, думающих, как 
этот аівтор, тогда и стекла и м е
бель в многострадальной аудито
рии были бы целы.

/

Местный комитет института об
судил итоги соцсоревнования в от
делах Ж БО , хозчасти УПК и ок- 
са за IV квартал 1961 года.

Переходящее Красное знамя 
присуждено коллективу УПК 
(директор тов. Пчельников, пред
седатель цехкома тов. Кутин). 
Переходящий вымпел вручен жи
лищно-бытовому отделу (началь
ник тов. Литаш , председатель 
цехкома тов. Тиккаев).

ж

Крепнут
да, примут іучаістие ,в 'работе бюро 
о бществ еніноіго эк о н ом ич ѳокото 
анализа, окаж ут (практическую 
помощь по вопросам экономики, 
организации и планированию про
изводства.

с в я з и  н а у х с ш  

с  п р о и з в о д с т в о м :
Коллектив коммунистического 

труда Свердловского завода ме
дицинских препаратов и три ка
федры нашего института — по
литэкономии, технологии органи
ческого синтеза, экономики и ор
ганизации химической промыш
ленности подписали договор о 
творческом содружестве. Совмест
ная (работа ученых и іпіроизвод- 
стеенйвкоів позволит не только 
наиболее экономично и перспек
тивно решать (производственные 
и научные задачи, направленные 
на быстрейшее выполнение реш е
ний XXII съезда и  Программы 
КПСС, но и поможет (воспитанию 
нового человека, развитию комму
нистического отношения к  труду, 
к общественному долгу.

Коллектив завода оказывает 
всемерное содействие и  система
тическую помощь научным работ
никам кафедр в проведении (Ис
следований іна производстве, ор 
ганизует іполузаводскую (проверку 
результатов исследований, спо
собствует і их внедрению.

Лучшие люди завода іпридут ів 
академические группы и студен
ческие общежития, расскажут о 
жизни прославленного коллекти
ва, выступят с лекциями и докла
дами на экономические темы, по 
вопросам технического прогресса 
и новой техники, поделятся опы
том /воспитательной работы.

Ученые же окажут необходи
мую техническую .помощь, дадут 
консультации по работам экспе
риментальной лаборатории заво-

Научные сотрудники и студен
ты (института помогут -"молодежи 
завода в подготовке к  поступле
нию в вуз, а студентам-заочникам 
по («трудным» .предметам.

Договор предусматривает изу
чение, обобщение и распростра
нение опыта массового .соревно
вания ,за коммунистический труд, 
характернейшей черты нашего, 
времени.

Е Щ Е  О Д Н О  П О С О Б И Е
Издательство Уральского политехнического ин

ститута опубликовало учебно-справочное пособие 
«Очерки рельефа, гидрографии и климата Сверд
ловской области» (автор А. Л. Архангельский, 
редактор Л. А. Суворов, технический редактор 
Е. Ф. Вахтина).

Пособие содержит краткое описание рельефа, 
наиболее значительных рек и климатических 
элементов (давления воздуха и ветра, темпера
туры, осадков, влажности воздуха, испарения, 
снежного покрова и промерзания грунтов) Сверд

ловской области. Оно рекомендуется студентам 
строительных специальностей, изучаю щ их курс 
инженерной геологии и гидрогеологии. В нем 
имеются фактические данные, полезные при ди
пломном проектировании.

Научные работники, желающие познакомиться 
с пособием и получить его для кафедр, могут 
обратиться к старшему лаборанту Л . Н. Боро
диной (третий учебный корпус, третий блок, ка
федра геологии и минералогии, телефон РТС  
УПИ, 177).

А. МИШ ИНА.

Любопытные
фанты

А Новый химический элемент 
открыт в лаборатории имени Л оу
ренса Калифорнийского универ
ситета (СШ А). Это 103-й элемент 
таблицы Менделеева. Он был по
лучен бомбардировкой калифор
ния ядрами бора-10 или бора-11 
с энергией 7 миллионов электро- 
новольт. Элемент будет называть
ся «лоуренсий».

А Листы стали толщиной в ми
крон дают два прокатных стана, 
созданных в Чехословакии. Такая 
сталь найдет широкое примене
ние в электропромышленности.

А Народная артистка РСФСР 
Галина Вишневская с большим 
успехом выступала в американ
ском театре «Метрополитен-опе
ра». Занавес давали 25 раз!

А Самая маленькая птица — 
разновидность колибри — весит 
меньше двух граммов. Она несет 
яйца размером меньше гороши
ны. Обитает эта птица в Америке.

Д  Высоко в горах, у подножия 
снеговой вершины, рождается
теплая речка Ак-Су, что значит 
Белая вода. Словно зверь, она 
мечется между скал. Благодаря 
ей в царстве снега, мороза и 
льда возник клочок земли, где 
стоит вечное лето. Эта земля рас
кинулась вокруг знаменитого
Алтын-Арошана — Золотого ис
точника.

(А ПН ).

из Шеньяня
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я — студент Северо-Восточно

го политехнического института, 
первокурсник механического фа
культета. Я с огромным желанием 
изучаю русский язык. У меня есть 
горячее желание познакомиться с 
советскими друзьями. В нашей 
жизни и работе при помощи пи
сем мы можем узнать друг друга 
и передавать друг другу опыт 
учебы. Поэтому я прошу вас по
знакомить со мной советского сту
дента, который учится на меха
ническом факультете.

Наша переписка, надеюсь, еще 
раз подтвердит и укрепит друж 
бу советско-китайской молодежи.

С нетерпением ж ду письмо со
ветского друга.

Ж елаю  вам больших успехов в 
строительстве коммунизма!

Д а  здравствует друж ба совет
ско-китайской молодежи!

Ваш китайский товарищ 
Лю Л И.

Мой адрес: Китайская Народ
ная Республика, г. Шэньянь, Се
веро-Восточный политехнический 
институт, механический факультет, 
почтовый ящик № 63.

Павел
Исидорович

Орлов
Из наших рядов ушел П. И. 

Орлов. К афедра графики и на
чертательной геометрии поте
ряла одного из старейших сво
их преподавателей. Это был 
разносторонний график:, тон
кий мастер акварели и ри
сунка, чеканщик по металлу, 
ювелирным работам.

Нелегок был путь к знаниям 
П авла Исидоровича. Родился 
1 октября 1897 года в Н. Т а

гиле, в бедной рабочей семье. 
Окончив в 1907 г. приходскую 
школу, П авел Исидорович по
ступает в реальное училище в 
г. Екатеринбурге, но матери
альная нужда заставила его 
покинуть училище.

У мальчика начинает разви
ваться склонность к рисова
нию. В 1910 г. он поступает 
в Екатеринбургское худож е
ственно-промышленное учили
ще, которое блестяще оканчи
вает в 1916 г. Разностороннее 
знание графики, полученное в 
училище, дает возможность 
работать как в проектных, так 
и учебных заведениях.

С (1923 г. тов. Орлов ведет 
педагогическую работу во 
втузах Свердловска. В 1934 г. 
Павел Исидорович преподава
тель Уральского индустриаль
ного института (ныне У.ПИ), 
где и работал до последних 
дней своих.

Пройден большой и славный 
путь педагога втуза, отме
ченный 5.ХI 1953 г. прави
тельственной наградой — ме
далью «За трудовую доблесть».

Павел Исидорович был вни
мательным и искренним дру
гом учащейся молодежи. Все
гда спокойный, готовый дать 
дружеский совет, он пользовал
ся заслуженным уважением 
своих слушателей. Каждый 
знал его требовательность и 
душевное отношение к другим. 
Заслуженной любовью он 
пользовался у коллектива к а 
федры.

П амять о нем будет жить в 
сердцах учеников, питомцев 
УПИ и товарищей по работе.

Группа преподавателей:
П. ВОЛГИН,

Л. РОГАЧЕВСКИИ,
X. ПИНХАСИК и др.

За  редактора М. КРЫЛОВА.

НО24042. Заказ №  2800.


