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У  м е т а л л у р г о в  н ебл агоп олучно  с  химией

Подведены итоги сессии. Сту
денты первого курса отчитыва
лись впервые, показывали, что 
ж е они усвоили. Анализ резуль
татов этой первой сессии имеет 
очень большое значение. Необхо'- 
дим'О вскрыть все причины, вы
звавшие неудовлетворительную 
сдачу экзаменов по той или иной 
дисциплине.

На металлургическом ф акуль
тете в этом году почти четвертая 
часть студентов первого курса 
(дневного факультета) получила 
по общей химии неудовлетвори
тельные оценки. Почти половина 
студентов сдала химию удовлет
ворительно. Это, конечно, очень 
плохие показатели.

Особенно плохо сдавали хи
мию студенты «моей» группы, 
Мт-150. 12 человек получили «не
уды», 12 — «удовлетворительно» 
и только пятеро — «хорошо».

В чем ж е причины? Одна из 
основных — дурное планирова
ние. По учебному плану курс 
общей химии проходится в_ тече
ние одного семестра. Уже в про
цессе занятий выяснилось, что 
студенты плохо усваивают мате
риал, который преподносится им 
в очень концентрированном виде. 
Приходится учитывать и то, что 
студенты не сдавали вступитель

ные экзамены по химии и имели, 
как правило, плохую подготовку. 
Кроме того, число часов, отве
денное по учебному плану, было 
сильно сокращено (на 40 часов!) 
в связи с выездом студентов на 
сельскохозяйственные работы.

К афедра общей химии пфовела 
большую работу для улучшения 
знаний студентов. Систематиче
ски проводились дополнительные 
и тематические консультации. Но

и это не помогло. Обязательный 
минимум по химии многими сту
дентами усвоен не был. Опыт 
оказался неудачным. Необходимо 
внести изменения в учебный план 
и курс общей химии давать сту
дентам в течение всего учебного 
года.

Н. КИРЬЯНОВА,
прикрепленный
преподаватель.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Путь свободен!
Комсомольцы на воскреснике

У-у-у! Тук-тук, тук-тук. Рев 
паровоза заглушает голос ко
чегара. Кочегар машет рукой. 
Сотни улыбок в ответ.

Как не улыбнуться, если ты 
молод и работа спорится в 
твоих руках. И  хотя с каж
дым взмахом лопата становит
ся тяжелее и тяжелее, шутки 
и смех не смолкают.

Обильный снегопад изменил 
лицо станции Шарташ. И счез
ли под снежным покрывалом  
зимы паутина рельс и беско
нечная лестница шпал. Вот в 
это время и понадобились ру
ки и упорство молодых.

Друж но вы ш ли комсомоль
цы-химики 25 ф евраля на во
скресник по расчистке снеж
ного заноса на станции Шар-

А  А  ФЕВРАЛЯ 1962 года в ак-
/ І І т о в о м  зале УПИ собралось

*» U  около тысячи студентов, 
сотрудников и научных работни
ков мехфака. Разговор на от
крытом партийно-комсомольском 
собрании шел о моральном ко
дексе строителя коммунизма.

По докладу тов. Тихоновой 
развернулись оживленные прения. 
Вопросы в выступлениях подни
мались самые насущные — о том, 
какими должны быть будущие 
члены коммунистического об
щества, что и кто мешает коллек
тиву факультета преодолеть не
достатки, имеющиеся еще в рабо
те, учебе и быту. Собрание под
твердило, что в коллективе ф а
культета немало коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных 
товарищей, івся жизнь которых 
является ярким примером слу
жения долгу, высоким нравст
венным и трудовым подвигом. К 
ним можно отнести декана наше
го факультета, доцента А. Н. 
Дорофеева, заведующего кафед
рой МОМЗ, профессора Е. В.
Пальмова, парторга той ж е ка
федры Н. И. Баимова, члена 
парткома М. И. Федорова, до
цента кафедры «станки и инстру
менты» В. В. Лоскутова и С. П. 
Ш абашова, старшего препода
вателя кафедры «детали машин» 
Е. Е. Антонова, доцента В. В. 
Кувшинского, аспирантов кафед
ры ПТМ Киселева, Турина, лабо
рантов Сонина и Ушакова, сту
дентов Мезенцева (М-527), Гу
барева (М-519), Милютина
(М-521), Королева (М-521),
Витебского (М-431), Быстрых
(М-250), депутата городского
Совета Отепенѳву (М-435), Без-

таш. За  четыре часа сотни 
метров рельсовой линии снова 
засверкали на солнце. Путь 
авободен. Радостно рабился  

пульс транспортных перевозок- 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук. 
У-у-у!

Текст и  фото 
А. БА Ж ЕН О ВА .

Размышления
9 о вежливости

* * *
I Об интересном и серьезном
\ разговоре на мехфаке
й
& * *  *

I ЛI О штурме вершин

Начало хорошее
Ждем результатов

матерных (М-436), Макова 
(М-433).

Н а факультете имеются сту
денческие группы, имеющие хоро
ший слаженный коллектив, кото
рый нетерпимо относится к нару
шениям трудовой и комсомольской 
дисциплины, к лодырям и про
гульщикам, ведут ‘ интересную 
жизнь, каждый студент этих 
групп готовится стать квалифи
цированным, идейно зрелым со
ветским инженером — созна
тельным строителем коммунисти
ческого общества. К таким груп
пам относятся 431 (ТМ),
344(ПТМ ), 517(TM ), 529(ПТМ ),
250 (П ТМ ), 518 (ТМ), 101 (TM),
519 (СИ ), 347.

Но имеются, к сожалению, на 
факультете и такие группы, в ко
торых студенты плохо учатся, 
слаба трудовая дисциплина, где 
терпимо относятся к пропускам 
занятий, к шпаргалкам, к  пере
писыванию домашних заданий и 
контрольных работ, к случаям 
пьянства и хулиганства, нетова
рищеского отношения к девуш 
кам и т. д. В таких группах, как 
правило, не слышно ролоса кол
лектива, общественная работа ве
дется формально. Примеры таких 
групп: 257 (М О М З), 251 (ТМ ),
341 (СИ ), 432(СИ).

Бытуют среди наших студен
тов д такие уродливые явления, 
как преклонение перед загниваю 
щей западной культурой, слепое 
подражание заграничной моде, 
пьянство, непраівильное отношение 
к семье.

Коллектив факультета ожидал, 
что студенты-производственники 
покажут образцы в учебе и дис
циплине, как более ,старшие то
варищи, бывшие какое-то время 
в рабочей среде. Однако эти 
ожидания не во всем оправда

лись. И  дисциплина и учеба не
которых студентов-производ- 
ственников оставляют ж елать 
лучшего. Командированные в • 
институт с производства комсо
мольцы группы М-251 Вшивцев, 
Кочнев, Шевелев и Лукин в пья
ном виде хулиганили на вокзале 
й были задержаны милицией.

* * *
ПАРТИЙНОЕ 

И КОМСОМОЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВИЛО:
1. Развернуть активную борь

бу за выполнение задач, постав
ленных XXII съездом, и Про
граммы КПСС по воспитанию 
коммунистической сознательности. 
Положить в основу работы 
принцип морального кодекса 
строителей коммунизма.

2. Считать одной из важней
ших задач выполнения принци
пов морального кодекса в усло
виях высшего учебного заведе-' 
ния повышение качества учебы. 
Каждый студент должен ста
раться учиться на «хорошо» и 
«отлично».

3. Рекомендовать коллективу 
кафедр, лабораторий и академи
ческим группам до 15 марта об
судить вопрос о возможности 
принятия обязательств по борь
бе за звание коллективов комму
нистического труда.

4. Одобрить инициативу ком
наты 527, коллектив которой 
взял обязательство и борется за 
звание комнаты коммунистиче-

Вячеслав Вьюхин на 
заводе слыл квалифици
рованным столяром и 
плотником. Теперь он сту
дент группы Р-444. Труд
ной была зимняя сессия 
у радистов четвертого 
курса, но Вячеслав сдал

ского быта. ССК и бюро ВЛКСМ 
факультета до 1 апрел# разрабо
тать положение о соревновании 
за комнату коммунистического 
быта.

5. Преподавателям факультета 
чаще выступать перед студента
ми с докладами о своей научной 
работе, о важнейших открытиях 
науки и техники.

6. Рекомендовать кафедрам 
совместно со студенческой об
щественностью широко обсудить 
новое положение о курсовых эк
заменах и зачетах с целью уста
новления наиболее целесообраз
ных методов контроля и оценки 
знаний студентов. Шире исполь
зовать собеседования без биле
тов, как метод приема экзаменов.

7. Одобрить и в дальнейшем 
практиковать проведение сов
местных партийно-комсомольских 
собраний по важнейшим вопро
сам жизни факультета.

Большой разговор о мора
льном кодексе строителя 
коммунизма сейчас идет 
на в сех  ф ак ультетах. 
Мы будем рассказывать 
о нем в нашей газете.

ее хорошо. Три «отлично» 
из пяти возможных, ни 
одной «тройки» — непло
хой результат.

Юрий Николаевич Бо
лотов доволен ответом 
Вячеслава. Экзамен по 
передающим устройствам 
сдан отлично.

Снимок В. Железова.
Фотохроника УПИ.

Твое комсомольское 

поручение

Там ждут 
нашей 

дружбы
Нашей группе поручено 

шефство над учениками 8-го 
класса детского дома №  2,
что расположен в районе 
Химмаша. На комсомольском 
собрании решили ездить к 
ребятам еженедельно неболь
шими группами в 5—6 чело
век. 26 февраля пятеро из 
нас побывали там.

Ехали и, конечно же, вол 
новались, думали, как-то при
мут. Мы не везли ребятам за
ранее составленных бесед, не 
готовили никаких .речей. Мы 
просто решили посмотреть, 
как они жиівут, чем интере
суются. Мы хотели подру
житься с ними.

И вот класс. Все глаза 
устремлены на нас. Знако
мимся. Ребята выполняли 
уроки и сразу же засыпали 
нас уймой вопросов.

— Как найти «маленький 
(Окончание см. на 4 стр.).



«Советы-это те органы, куда собирается мысль массы, где воля 
многих людей становится общей».

М . И. Калинин

П О Д Л И Н Н О Е  Н А Р О Д О В Л А С Т И Е
В Совете Союза Верховного 

Совета СССР из 738 депутатов 
327 человек заняты непосред
ственно на производстве. Среди 
640 депутатов Совета Нацио
нальностей рабочие и крестьяне 
составляют 57,2 процента; жен
щины — 27,5 процента, члены и 
кандидаты в члены КПСС — 
75,8 процента. Среди депутатов 
Совета Национальностей пред
ставители 58 национальностей и 
народностей страны.

В настоящее время создано 
59 новых избирательных округов 
по выборам в Верховный Совет 
СССР. Это означает, что за  по
следние годы еще более выросло 
население нашей страны, появи
лись новые города, поселки, села.

В местные Советы VIII созыва 
избрано 1 822 049 депутатов. Р а
бочие составляют почти 24 про
цента от общего числа депута
тов, колхозники — 38, предста
вители просвещения — 7,4, меди
цинские работники — 3,4, руко
водители предприятий, цехов и 
смен — 3,8 процента, инженеры 
и техники — 1,8 процента. Толь
ко в нашей Свердловской обла
сти в местных Советах свыше 
24 тысяч депутатов.

Советы — самая массовая 
школа общественной деятельно
сти. Систематическое обновление

І Ш І Ш Ш І І І І Ш П І І І  а

С глубоким 
знанием дела

Деятельностью Советов ох
вачены все слои нашего об
щества. В составе Советов — 
представители всех профессий. 
Это позволяет представитель
ным органам власти с глубо
ким знанием дела решать важ 
нейшие вопросы управления 
государством.

Вся работа Советов нахо
дится под контролем народу 
Систематические отчеты де
путатов перед избирателями, 
проведение в жизнь закона о 
порядке отзыва депутатов со
здали действенные гарантии 
контроля масс за  их выбор
ными представителями. В

1959 году с отчетами перед 
населением выступило 80, а в
1960 году 90 процентов депу
татов.

Вокруг Советов объединяет
ся ряд массовых самодеятель
ных организаций, которые то-

состава Советов, как указывает
ся в новой Программе КПСС, 
обеспечивает приток в них новых 
сил и улучшение их работы. В 
1961 году 49 процентов депута
тов местных Советов было из
брано впервые.

А вот иные принципы, иные 
цифры. В мире капитализма все 
больше суживаются остатки ку
цей буржуазной демократии, ко
торая всегда служила эксплуата
торам и обманывала трудящ их
ся. У нас в Верховном Совете 
СССР — 831 рабочий и колхоз
ник — более половины всего со- 

ь.

става депутатов. А в США, где 
насчитывается свыше 50 миллио
нов рабочих и трудящихся фер
меров, в составе высшего законо
дательного органа — конгресса— 
нет ни одного рабочего, ни од
ного мелкого фермера. Зато там 
заседают 157 представителей 
банков и промышленных корпо
раций. Подобная ж е картина 
и в других буржуазных государ
ствах. Она отвечает закономер
ностям развития империализма, 
где все подчинено интересам мо
нополий.

СЕГО ДНЯ У нас в институте лионов человек? Это значит, что 
избиратели встречаются с уже в ^настоящее время каждый
депутатом Верховного Со- седьмой изоиратель — активный 

вета ССОР Зоей Васильевной участник советской работы. По- 
Пушкаревой Она будет отчиты- стоянные комиссии Советов все 
ваться перед избирателями о шире занимаются вопросами го- 
своей депутатской деятельности, сударсгаеицого управления, ибо 
А .рассказать депутату 3 . В. Программа партии предусматри- 
Пушкаревой есть о чем. Ведь ^ает постепенную передачу им 
она — одна из те«, кто за по- Функций отделов и управлений 
следние четыре года принял та- исполкомов.
кие жизненно важные для на- І ІГ И Р Е  и глубже развиваются
шей страны законы, как о пере- I I I  общественные начала в
стройке школы, сокращении ра- ■■■ работе Советов и их испол-
бочего дня и постепенной отме- нательных органов, все активнее 
не налогов, реорганизации МТС привлекаются граж дане к выпол- 
и дальнейшем развитии колхоз- нению государственных функ- 
ного строя, основах граждан- «ии, возникают все новые и но
ского законодательства и судо- вые формы участия трудящихся 
производства Союза ССР и со- в государственной деятельности, 
юзных республик и другие. Например, при совнархозах те-

Но главное, принимая все эти перь успешно действуют техни- 
законы Зоя Васильевна Пушка- ко-экономические советы, в ми- 
рева как и все депутаты Вер- нистерствах и ведомствах' - -  на
и в н о го  Совета СССР, выполни- учно-технические, а при исполко- 
ла волю народа. мах Районных Советов -  произ-

Воля народа, его 
власть вершат судьба
ми нашего социалисти
ческого государства, и в этом 
его подлинный демократизм.
Д а и как же иначе
может быть в стране, где ре- „
шающей силой общественного всдсгвенно-технические советы. По мере приближения к ком- 
развития является творческая Повсюду появляются общест- мунизму все шире будут привле- 
активность імасс’ Созидая ком- венные отделы и советы в уп- каться к практической работе 
мѵнизм советский народ еще равлениях, ігруппы 'внештатных Советов народные массы. Сове
дальш е’ развивает демократию, инспекторов и инструкторов ис- ты уже меньше будут пользо- 
делает ее ядром всех своих дел, полкомов и отделов, обществен- ваться государственным принуж- 
малых и больших. Ведь стоит ные инспекции и так далее, дением для обеспечения своих 
задача поголовного вовлечения Только в нашей области имеются решений. Метод убеждения, об- 
масс в управление общественны- 114 таких отделов. Это позволя- щественного воздействия посге- 
ми делами Помните, как з а м -  ет и Далее сокращать государ- пенно станет единственным ме- 
сано в Программе КПСС:- ственный аппарат. Обратите вни-. тодом их деятельности. В связи 
«Всестороннее развертывание и мание, что за. период с 1954 по с этим Программой КПСС пре- 
совершенствование социалистиче- 1961 г. экономия от сокращения дусматривается совершенствова- 
ской демократии, активное уча- расходов на содержание органов ние и видоизменение организа- 
стие всех граждан в управлении управления составила два мил- ционных форм советов: в комму- 
государством, в руководстве хо- лиарда рублей, 
зяйственным и культурным Новое прочно входит в нашу 
строительством, улучшение рабо- жизнь, и то, о чем когда-то лю-

Всем управлять 
по очереди!

нистическом самоуправлении
объединятся советы, профсоюзы и 
другие массовые организации. А

ты государственного аппарата и ди даж е не ПОМЫШЛЯЛИі да и BH7 f ; eT̂ Pc° ^ ,-н “ Г Г д р 'у
l u c  и  ІбЯ іГ Ш Т Я  n U iP -IM M lO W llV  К  Г  Т  г л

его деятельностью — таково 
главное направление

же являются школой участия 
миллионов советских граждан J усиление народного контроля над сейчас 
в решении государственных 
дел. Это домовые, уличные и

в капиталистических 
странах не помышляют, стало 

развития для нас обычным.
квартальные комитеты, жен
ские советы, родительские ко
митеты, товарищеские суды, 
советы пенсионеров, санитар
ные комиссии.

Как проходят 
выборы у нас...

Как массовые общественные 
организации, Советы обра
зуются путем избрания их на
селением на началах всеоб
щего, прямого, равного изби
рательного права при тайном 
голосовании. Число избирате
лей превышает в настоящее 
время 138 миллионов человек.

Общественность принимает 
непосредственное и самое ши
рокое участие в организации 
и проведении выборов в Со
веты. Только за период изби
рательной кампании по выбо
рам в местные Советы в м ар
те 1961 года было образовано 
2022683 избирательных ко
миссий, в составе которых ра
ботало 7907 тысяч человек — 
из них коммунистов и канди
датов в члены КПСС 27,4 про
цента, беспартийных — 72,6, 
комсомольцев — 12,6 проц.

Все взрослое население
страны принимает активное
участие в выборах. Так, в вы
борах в Верховный Совет 
СССР в 1958 году участвова
ло 99,97 процента избирате
лей. В выборах в местные

гими массовыми общественными 
организациями в лице общесо-

социалистической го сударствен - юзных и -©зцубликанских орга-
ности в период строительства Так- МЬІ «Дем п° Улице и нов ком йм олу будет предостаз-

встречаем людей с красными по- лено широкое право законода-
к мм’ ' вязками на руках. Привычно? тельной инициативы, то есть вне-

Сама жизнь заключена в ти д а ведь это ГОВОрИТ 0 вели. сения проектов законов.

управляет ‘государством?0 Советьг *°бмя охрану п о р я ™  М ьТаани* Нашак  страна под „ РУ1™ '
Е Е Г т р у Ж .  с Г Г ~ - = Р £ р £  в с п о р н ы х  а Ж К  г Г |  Советы Ѵ.М созыва (март
могучая форма 'сочетания госу- на Соревнованиях. А всем° этим мунистическому самоуправлению. | 1961 года) участвовало 99,94
дарственной и общественной ар- ̂ с Т ^ ^ р ^ ^ д ш й ^ ^ р м Т й  А в неМ «исчерпаемы й источник | процента избирателей. За  кан-
ганизации. Сила их в опоре на спортсменов, всеми делами физ СИЛ советского строя,
массы. В ы знаете, что сейчас ак культуры и спорта руководят на
тив Советов превышает 2U ми- - общественных началах. К аж ды е

; каникулы сотни студентов и со- 
I трудников нашего института 
I едут по путевкам в санатории и 
) дома отдыха, в туристические

дидатов в депутаты голосова
ло свыше 99 процентов.

.и у них
И ная^картина в капитали

стических странах. Многочис-
105 миллионов граждан изби
рательного возраста участво-

С о в е т с к и й  н а р о д  ГОТОВИТСЯ К П р о в е д е н и ю  в ы б о р о в  ( путешествия. Этой б о л ьш о й  ра- [ ленные ограничительные цензы вало в голосовании только 46
‘ > ‘ I II . , п  Т, г, . ( (  п п і п п л Ь . і . п . ' ’.  I . . . . . . . . . ...................  .4 M U n n i l A u n o  >• V ...  4 0  О„  „ „  - ботой тоже ведает обществен- ,

в высшим орган власти в нашей стране — Верховный С о - Ная организацпя — нрофсозная. ;
в е т  С С С Р . Очередные выборы п р о й д у т  в обстановке вы- Можно привести еще немало |

примеров, но и этих достаточно,
сокого трудового и политического подъема, вызванного | чтобы увидеть, как непрерывно
принятием на XXII съезде КПСС н о в о й  Программы пар- повышается роль все более |

„ т-л многочисленных общественных і
тии, открывшей перед нашей Р о д и н о и  конкретные пути j организаций, как все больше они

начинают -выполнять функции j

(возрастной, имущественный, миллионов, или 43,8 процента.

государственных, органов.
АК постепенно начинает 

осуществляться одно из

в коммунистическое завтра.
Сейчас широко развернулась предвыборная работа

в массах. Агитатор — вот главная опора общественных
„ ,  ,  г ,  { ■ важнейших ленинских ука-

организаций в этой разъяснительной работе. Цель стра- заний — ВСЕМ у п р а в л я т ь
ницы, помещенной в нашей газете, помочь агитаторам j ПО О ЧЕРЕДИ! 

интереснее и живее строить свои беседы с избирателями.

т

образовательный, оседлости и 
другие) лишают значительную 
часть населения права голоса.
А те, кто имеет это право, за 
частую им не пользуются. Они 
знают, что порядки в стране 
не изменятся от того, какая 
партия придет к власти. В 
США в выборах 1958 года из

Из 37,4 миллиона граждан 
ФРГ, имеющих право голоса, 
в выборах бундестага в сен
тябре 1961 года участвовало 
32,7 миллиона человек. Пра
вящ ая партия — христиан
ско-демократический союз — 
собрала всего 45,3 процента 
всех признанных действитель
ными голосов.



В гостях у горняков
Порадовали работников Пер

воуральского рудоуправления 
студенты Уральского политехни
ческого института. Нарядный 
зал клуба переполнен. Почти все 
номера эстрадного концерта 
встречались шумными аплоди
сментами. Много их досталось 
Эдуарду Рунину. Его конферанс 
насыщен и веселым юмором, и 
броской насмешкой над тем, что 
еще подчас мешает нам жить.

Тепло встречен и самодеятель
ный композитор института сту
дент четвертого курса строитель
ного факультета Владимир Яр
цев. Он под свой аккомпанемент 
исполнил песню «О любви» на 
английском языке и «Очень, 
очень хорошо» — на румынском. 
Владимиром написана музыка 
более чем к двадцати песням.

Много смеха вызвала «Борьба 
нанайских мальчиков», интересны 
иллюзионные номера Владимира 
Котова.

Общее пожелание — чаще бы
вать студентам Свердловска с 
концертами у нас.

Газета «Под знаменем Ленина»
г. Первоуральск.

К
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П РОЦ ЕССЕ перехода к коммунизму все более воз
растает роль нравственных начал в жизни общ е
ства», — читаем мы в Программе КПСС — этом 
коммунистическом манифесте XX века.

Отвергая классовую мораль эксплуататоров с 
ее эгоистическими основами и извращениями, ли
цемерными принципами, мы утверждаем наиболее 
жизненную, справедливую, гуманную и благород
ную мораль, основанную на искренних стремле- 
ниях каж дого строителя коммунистического об
щества внести свой вклад в общее дело.

Мы одобряем те нравственные принципы, кото
рые включает в себя моральный кодекс советских людей, считаем 
его основой нашей жизни.

Но всегда ли мы поступаем так, как считаем себя обязанными?
Что мешает многим жить в строгом соответствии с моральными 

принципами, выработанными советской действительностью?
Вопросы эти, безусловно, волнуют всех, поскольку с ними стал

киваешься в  повседневной жизни — на работе, дома, в обществен 
ных местах. Не каждый, однако, находит в себе достаточно муже
ства и объективности при оценке своих поступков. Иногда на по
мощь приходят весьма сомнительные доводы, вроде таких устарев

ших пословиц, как «Своя рубаш ка ближе к телу».
Применять их в жизни — значит действовать в ѵгоду врагам 

всего передового, светлого, нового, в ущерб своей совести, своим 
взглядам на жизнь.

И ДЕАЛИСТОВ типа К анта необходимость существует 
лишь в природе. В моральной ж е области царствует 
свобода. Поэтому они выдумывают разные моральные 
кодексы, правила приличного тона, великосветский эти
кет и тому подобные условности, связывавшие поступ
ки людей, уродующие их мораль.

Вульгарные буржуазные материалисты и фаталисты, 
наоборот, отрицают даж е относительную свободу воли 
человека, приписывают все его действия необходимому 

Такие взгляды одинаково устраивают современных бурж у
азных идеологов и леж ат в основе буржуазной морали и нравствен
ности.

. Д ля них хорошие манеры, так называемый этикет,—это только 
ширма, которая прикрывает хищнические устремления и животные 
инстинкты поклонников «золотого тельца».

Отношение к человеку у них целиком зависит от его богатства 
и положения в обществе, а показная вежливость насквозь фальшива.

ОВіСЕМ другая философия лежит в основе нашей 
морали. Независимость от гнета капитала, завое
ванная возможность строить свою жизнь на ос
нове познанных законов общественного развития 
освобождает нас от законов старого этикета, от 
их фальши и ханжества.

О моральных качествах человека в советской 
стране судят не на основании показной веж ли
вости, а по тем поступкам, которые он соверша

ет, общаясь с людьми. Наши представления о свободе, как осознан
ной необходимости, помогают нам решать вопрос о том, как посту
пать в каждом частном случае^

Если ж е поступаешь плохо, проявляешь невежливость, бестакт
ность или даж е грубость, то значит действуешь против нашей соб
ственной морали.

И совсем не о преступлениях идет при этом речь, а о тех мелких 
сделках с совестью, которые отравляют настроение другим людям, 
да и самим нам.

О ВЕЖЛИВОСТИ

Необыкновенный
Фоторепортаж нашего спецнора 

С. Борзенно из Свердловской т елест удии
19:15. С таким счетом дружная, хотя и мало трени

рованная команда нашего института выиграла товари
щескую встречу у  команды университета. Матч состо
ялся в помещении телестудии в субботу, 24 февраля.
В него входило девять видов различных соревнований.
Начался матч соревнованием на сообразительность, на 
которое наша команда выставила способного матема
тика и шахматиста. Но кто знал, что «экзаменацион
ная» комиссия будет задавать вопросы, только косвен
но относящиеся к  математике (например: «Где у коро
вы рога — перед ушами или позади них?»). После 
первого упраж нения счет ничейный  — 1 :1 . В  конкурсе 
переводчиков представитель нашей команды Войтенко 
отыграл у  соперника очко. Счет 2 :1 . Разрыв стал 
больше после конкурсов вокала и ваятелей, но благо
даря находчивости команды университета, которая вне 
конкурса выставила молодого поэта, счет стал равным—
5 і 5.

Следующий конкурс—пантомима. Участники СТЭМА  
Левин, Будько и И лью хин принесли команде пять оч
ков. Особенно хорошо «поработал» И лью хин. И грая 
роль тигра, он совершил ■несколько удачных прыжков, 
вызвав восторг всех присутствующих. Вне конкурса  
Левин и Будько показали сценку «Ванька Ж уков». Вся 
она прошла под дружный смех, и если ее смотрели ар
тисты Московского театра миниатюр, то они, наверное, завидовали  
такому успеху. Хорошо выступили наши танцоры, но окончательный 
успех закрепил наш эстрадный оркестр, который принес команде 
пять очков. Итак, встреча закончилась нашей победой. Команда 
УПИ готова к дальнейшим соревнованиям и надеется всегда под
держать честь института

НА СНИМ КАХ: В ВЕРХУ  — ВЫ СТУПАЮ Т САКСОФ ОНИСТЫ  
ЭСТРАДНО ГО  ОРКЕСТРА УПИ; В Ц ЕН ТРЕ  — «БОЛЕЮ Т» ЗА  
РОДНУЮ  К О М А Н Д У ; В Н И ЗУ  — Ж Ю РИ  М АТЧА.

Коротко
Начались занятия в26 февраля в институте за 

кончились выборы деканов. 
Деканом физико-технического 
факультета іизбран доцент 
В. П. Скрипов. Деканом ра
диотехнического факультета— 
доцент Н. А. Неханов.

школах
режиссеров и операторов при 
любительской. киностудии 
«Боксфильм». Занятия про
водят работники Свердлов
ской киностудии.

Есть еще отдельные лица, даж е у нас в институте, занимающие 
важные и почетные должности, но считающие при этом (неизвестно 
почему), что не они служат людям, а люди у них на службе. От-З 
сюда надменный или даж е презрительный взгляд на любого, кто 
входит в кабинет, резкий или даж е грубый тон с подчиненными, 
угодливая улыбка начальству.

А вот встречаем знакомого «простого» человека и делаем вид, 
что не заметили его. Почему? Что, он нам неприятен? Мы не ува
жаем его или считаем нечестным, презираем и не хотим поздоро
ваться? Ничуть не бывало! Мы знаем, как хорошо он трудится на 
своем скромном посту, какой он честный, умный и отзывчивый 
человек.

Просто нам некогда, мы очень заняты своими делами, а таких 
«простых» знакомых у нас много: «Со всеми не наздороваешься». 
Ну, вот мы и подумали, в первую очередь, о себе, а не о человеке.

Или еще. Едешь в трамвае или автобусе. Сидеть, конечно, удоб
нее, чем стоять, сдерж ивая напор пассажиров. Нам повезло, мы си
дим и смотрим в окно. Ничего интересного не видим, но все-таки 
смотрим, смотрим. Лишь бы не видеть окружающих людей. Среди 
них может оказаться старая женщина или человек с тяжелым ба
гажом! Нужно будет уступить место. И вот едем мы: один с тяж е
лым грузом в руках — стоит, а другой с тяжелым камнем на серд
ц е  — сидит и боится взглянуть вокруг. Могут быть знакомые — 
осудят. А как радостно было бы на душе, если сделано хорошее 
дело и не напоказ, не для выгоды, не из боязни, что осудят, а толь
ко ради другого человека, чтобы было ему приятно. Совершая та 
кие поступки, как бы воспитываешь сам себя.

ОГДА идешь сдавать экзамен, волнуешься. Это ес
тественно. Сидишь в аудитории, обдумывая отве
ты. А тут входит старший товарищ, знакомый пре
подаватель, болеющий душой за своих подшеф
ных. Н е  р а д и  любопытства и не для корысти при
шел. а хочет ближе узнать людей, лучше понять 
их. Совесть говорит—нужно встать и ответить на 
приветствие. А тут вдруг нелепая мысль: зачем, 
он же не будет принимать экзамен; можно сде- 

'л ать  вид, что очень напряженно думаешь и ни
чего вокруг не видишь. Мелко? Д а, очень!

Пришли мы домой. В комнате уютно, чисто. Кто-то из домаш
них потрудился и навел порядок. Не для себя, а для всех, кто 
здесь живет. Только посуду вымыть не успел. Аккуратно сложил ее 
в тазик, закрыл салфеткой. Возьми же, сделай эту работу. Нет, под
вернулась интересная книжка, захотелось выкурить папиросу. П е
пел упал на ковер, воздух потерял свежесть. Всем неприятно. Но
нам так удобнее...

А так ли все это нужно? Ведь гораздо удобнее поступать так, 
как велит собственная совесть, а не лень, зазнайство, самодоволь
ство или предрассудок?

Разумеется, не следует насиловать свои чувства и оказывать 
знаки внимания человеку, который не заслуживает ни уважения, ни 
сочувствия. Нам чужда мораль Молчаливых, их стремление «угож
дать всем людям без изъятья» и «не... сметь свое суждение 
иметь». Мы уважаем людей не за их должность или возраст или 
прошлые заслуги, а за их «самую прекрасную должность на зем
ле» — быть человеком. Любить людей, помогать им бескорыстно, не 
ожидая вознаграждения за помощь—это и значит быть вежливым, 
йутким и внимательным.

Н. Н. ВЕРЕВКИНА, 
преподаватель.

Новости
науки и техники 

Новый станок
На Кировском станкострои

тельном заводе, впервые в Со
ветском (Союзе, сконструирован 

и изготовлен новый станок для 
заточки фрез с затылованным зу
бом. На этом станке можно за
тачивать фрезы с точностью до 
пяти сотых долей миллиметра. 
Раньше эту работу выполняли 
вручную, точность заточки не 
превышала половины миллимет
ра. В станке впервые на заводе 
установлены капроновые подшип
ники вместо бронзовых.

Стеклянный

водопровод
Пять километров опытных 

стеклянных термостойких труб, 
предназначенных для прокладки 
водопроводных магистралей, вы
пустил завод имени Октябрьской 
революции в Донецкой области.

Испытания труб показали, что 
они обладают высокой проч
ностью. При толщине десять 
миллиметров стенки выдержи
вают давление до пятнадцати 

атмосфер.



Твое комсомольское поручение

Там ждут нашей дружбы У нас в гостях
(Начало см. на I стр.)

радиус» в задаче по геометрии?
— Как определить путь камня, 

если он брошен вв.ерх, —- доно
сится со всех сторон. Особенно 
запомнился Сережа Логинов — 
мальчишка с живыми, умными гла
зами. В первое время от него 
мы только и слышали: «А поче
му? А как нужно решать здесь?»

Немножко настораживало по
ведение девчонок — держались 
в сторонке. Но когда заговори
ли о празднике Советской Ар
мия, которому был посвящен 
вечер, оживились и они.

Познакомились мы и с  во
спитательницей наших подшеф
ных Зинаидой Ивановной К ли
мовой. Она рассказала о поло
жении дел в классе. Пришлось 
крепко задуматься. Нелегкую 
задачу взяли мы на себя. П оло
жение в классе серьезное, боль
ше того, — тревожное. В это 
воскресенье, например, произош
ло ЧП. Воспитанник Ю ра М о
тель был пьян. Отчего? Почему? 
Ему ведь, пожалуй, не больше 
пятнадцати. Посоветовались, ре
шили вместе провести собрание.

Несколько мальчиков бегут со
зывать ребят.

...КЛасс тревожно притих за 
партами. Зинаида Ивановна со
общает о случившемся. Д ля ре
бят это уже не новость;, живут 
вместе, все успели разузнать.

Взрыва негодования и возму
щения, как мы того ожидали, 
не последовало. Говорили немно
гие. Но зато открыто и прямо 
высказывали свое мнение. И  хо
тя дружный коллектив в классе 
еще не сложился, здесь есть на 
кого опереться. А нам о многом 
придется подумать, серьезно по
работать, чтобы ребята повери
ли в силу коллектива.

Н ам  показали классные ком
наты и спальни. Государство 
обеспечило воспитанников всем, 
создало условия для учебы, 'ин
тересной, радостной жизни. И 
все же ребятам очень нужны на
ше внимание и забота. П одрост
ки с  их стремлением много знать 
и уметь ж дут от нас, студентов, 
и дружбы и помощи. Теперь мы 
тоже в ответе за этих девчонок 

и мальчишек. Р. ФОКИНА, I 
В. АФАНАСЬЕВА, 

студентки гр. Мт-140.

М о й н у  п р о г у л а м : !
Каждый понедельник в учебную часть института поступают све

дения о посещаемости за неделю. Познакомимся с ними. С 19 по 
24 февраля студенты пропустили 8167 часов, в том числе 3049 без 
уважительных причин.

Хуже всего обстоит дело на физико-техническом факультете. 
Здеі ь 477 прогулов. В группе Фт-184 (староста В. Пономарев)—38 
не оправданы документами; в Фт-271 (староста А. Крюков) — 57; 
в Фт-367 (староста В. Гузенко) — 50. Больше всего прогулов на 
II и III курсах.

Так же плохо с учебной дисциплиной на строительном и факуль
тете строительных материалов. У строителей потеряно 590 челове
ко-часов. «Лидирует» четвертый курс — 207 пропусков. Нагоняют 
первокурсники — 142. Особенно неблагополучно в группах С-110 
(староста В. Клюев) — 69 часов; С-382 (староста Л . Корабейни- 
ков) — 40; С-388- (староста Ю. Канов); С-202 (староста М якишев); 
С-299 (староста Н. Зуйков); С-204 (староста Н. М аковеев) — 
больше, чем по тридцать.

Д важ ды  и с большим успехом в актовом зале института прошел эстрадный спектакль «Путеше 
ствие вокруг смеха». Путешествовал молодой коллектив молодого Московского нового 
театра миниатюр под управлением Владимира Полякова. Известный советский писатель-сатирик 
В. С. Поляков сумел сплотить вокруг себя интересных авторов и талантливую актерскую моло
дежь.

Студентам и работникам УПИ надолго запомнится встреча с молодым театром 
НА СНИМКЕ: СЦЕНКА «НОВЫ Й РЕВИ ЗО Р» ИЗ СПЕКТАКЛЯ МОСКОВСКОГО НОВОГО 

ТЕАТРА М ИНИАТЮ Р «ПУТЕШ ЕСТВИЕ ВОКРУГ СМЕХА».

По вузам страны
ХРЕСТОМАТИЯ ПО П ОЛИ

ТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. Со
циалистичеекий способ произ
водства. Под ред. проф. И. М. 
Бровера. М., «Высшая школа», 
1961, 413 стр.

В ней помещены выдержки 
из произведений классиков 
марксизма-ленинизма, решений

Л ВОТ в студенческом общежитии Ростовского госуниверсите■ ^ з р т и и ^  и ^ С о ветского
та, как пишет газета «За советскую науку», начал работу 
лекторий. «400 дней в Антарктиде»— так называлась лекция

г *  АУХ1АНЕЦ» рассказывает об интересном опыте кафедры  
Г \  черчения, которая совместно с комитетом комсомола учили- 

ща провела олимпиаду по начертательной геометрии. Пер
вокурсники должны были решить три задачи, охватывающие мате
риалы. курса начертательной геометрии. П равильное решение — 
оценка «отлично»— освобождает студента от сдачи 
предмету.

экзамена по

НОВЫЕ КНИГИ

участника экспедиции, руководителя похода к полю су недоступно
сти X. Я. Закиева. Любители музыки РГУ прослуш али лекцию- 
концерт о великом австрийском композиторе Вольфганге Моцарте, 
Знаком или с жизнью и творчеством Моцарта артисты и музыканты 
облфилармонии.

■Л •- I Г о р ы  —  н а ш
с т а д и о н

правительства, выступлений 
руководящих деятелей КПСС, 
включенные в список рекомен
дованной литературы по разде
лу «социалистический способ 
производства». По отдельным 
темам этот список несколько 
дополнен новейшими материа
лами.

Гнеденко Б. В. и Хинчин 
( А. Я. ЭЛЕМ ЕНТАРНОЕ ВВЕ-

профессор, доктор медицинских Д Е Н И Е  В ТЕОРИЮ  ВЕРОЯТ- 
наук, заслуженный мастер спорта НОСТЕЙ. Изд. 5-е М Физ- 
А. А. Летаівет, заслуженный матгиз, 1961, 143 стр 
летчик-испытатель СССР Ю. М. Книга имеет цельк; в воз. 
Шиянов, концертмейстер первых ( моЖц0 доступной форме озна- 
скрипок Большого театра Союза ( комить с основными понятия- 
ССР И. В. Солодцев и много {ми теории вероятностей и ме

тодами вероятных расчетов.других выдающихся людей.
В свое время горовосходителя-

А Л ЬП И Н И ЗМ  — один из 
интереснейших видов спор
та. Однако значительная

нашемМинспггѵтё “ т™ что ры альпинизма С. Согрин, В. Кры- ителям коммунистического обще 
ачьпинизм — какой-то - особен- лов и ДРУгие- ’Они успешно спра- ства. В одном из своих выступ- ми были Крыленко и С. М. Ки- 
ный вид спорта, доступный толь- вились с возложенной на них лении первый космонавт ^
ко нркотопой категооии исключи- задачей. К-Г А. 1 агарин говори , ч о з
тельных людей. Другие просто не Кроме того, много серьезных тия альпинизмом являются очень 
могут понять альпинистов и аль- восхождений было совершено хорошей подготовкой человека 
пинизм- для чего, мол, люди му- Другими альпинистами, которые для его будущих полетов, на- 
чают себя; взбираясь с тяжелыми *  участвовали в сборах. Наши правленных на освоение космиче 
рюкзаками на труднодоступные ряды пополнились четырьмя но 
вершины.

И. В. Солодцев говорит, что 
альпинизм —1 это превосходная 
зарядка для основной творческой 
деятельности, где тебя тоже 
ж дут «вершины», и путь к ним

ского пространства, 
выми перворазрядниками, а мно- Исключительную пользу альпи

Н о т т . . „ 0 цтп зтпт г-не альпинисты выполнили нормы 'ни зм  приносит людям, которые требует «  большой выдержки инекоторые считают, что этоі 9 * г
спорт вообще никому не нужен, ^ го и 3 го разр д . 
он ничего не дает и от негоісовер- Альпинизм
шенно никакой пользы. большую популярность у н аш их , . _ _

Все эти мнения неправильны и студентов. И это не случайно. ^  активнейшего отдых .

преимущественно занимаются ум
ственным трудом, завоевывает все ,Альпинизм не только оповт, но

глубоко ошибочны. Альпинизмом Он развивает силу, выносливость, 
у нас в стране может заниматься координацию движений, делает 
каждый здоровый человек. Аль- человека смелым и упорным, не 
пинизм стоит у нас наравне
любым другим видом спорта, нии цели. Занятия альпинизмом 
Только он проявляется не на ста- развивают любовь к прекрасному, 
дионе, а в горах, без зрителей и любовь к приводе. Учат любить и 
болельщиков, не в борьбе с со- понимать природу. Ни в каком

крайних нервов.
М ного альпинистов среди науч

ных работников и нашего инсти
тута.

іВсе это говорит о том,

Гуткин J1. С., Лебедев В. И., 
Сифоров В. И. РА Д И О П РИ 
ЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА.
Ч. 1. М., Изд-во «Сов. радио», 
1961, 703 стр.

Книга посвящена в основ
ном анализу процессов, про
исходящих в отдельных бло
ках радиоприемника. Особое 
внимание уделено вопросам, 
связанным с развитием теории 
и техники радиоприема в те-« 
чение последних лет.

Самый древний ковер
Самый древний ковер хра- 

чт0 I нится в Ленинградском Эрми
таже. Этому ковру, как опре-

пинистских

в горах человек по-на
стоящему отдыхает. Свежий гор
ный воздух и неповторимая квасо-

с боящимся 'трудностей ЁГ достиже- та и суровость гор заставляю т альпинизм не только интересный, j' . ^ л ~ а р х е о л о іщ ’ к Г  мёнее
человека забывать на время о но и полезный и нужный вид І двух  с половиной тысяч лет.
фопмѵлах и расчетах. спорта. У студентов есть более / Ковер был найден при рас-

всего возможностей для занятия I  копке одного из каменных кур-
I ганов в долине Пазарык в 

горном Алтае.
Под этими курганами были 

захоронены вожди скотово
дов, ж ивших в V— IV  веках 
до нашей эры.

Тканый к о в е р т о н ч а й ш е й  
работы хорошо сохранил неж-

Человек возвращ ается к себе 
на работу, исполненный сил, энер
гии и з д о р о в ь я . Примечательной альпинизмом, так как них

ле-
перником, а в 'борьбе с природой, другом виде спорта чисто спор , ,  _
Для занятий альпинизмом в на- тпвная борьба так органично не ' ѲРТ0И альпинизма является то, больше свободного времени
шей стране есть все возможности, сливается с элементами научного 1ІТ0 е м ѵ  ,<<все в о з о а с т ы  п о к о р н ы ». т  чем скаж ем у людей, рабо-

ѵ ________  ____ ___ _ Альпинизмом можно заниматься
Институтская секция — одна познания окружающего нас мира. £ юных дет и до глѵбОКой старо- тающих на предприятиях.

из самых многочисленных аль- Альпинист — это человек кол- сти. Имеются сотни примеров, ко- іИтак, дорогой товарищ, юноша
секций в стране. Еж е- лектива. У него в гораздо боль- торые показывают, как горы по или девушка! Если ты любишьгодно наши альпинисты покоря- шеи степени развито чувство то- могают людям успешно занимать- - „...- KnnYnT1,rTh„-. annr р лч.

ют вершины К авказа, П амира и варищества и взаимопомоши, чем ся научной деятельностью и яв- спорт, если ты хочешь изучать ( _ ^
Тянь-Ш аня. Альпинисты УПИ у представителя какого-либо дру- ляются одним из факторов, про- Родину не по книжкам и если
уже не только по путевкам ездят гого вида спорта. Все личное ото- ливающих свет на проблему дол- у тебя беспокойное сердце   за-
в альпинистские лагеря. іВ этом двигается на задний план. Только голетия.

мер ковра 
метра.

— 4 квадратных

году впервые в истории альпи- дружный и спаянный коллектив іВ. М. А балаков в  'возрасте 
низма УПИ были проведены сбо- может успешно бороться с суро- свыше 50 лет завоевывает эва- 
ры в районе Заилийского Ала- выми силами природы. Все эти ние чемпиона СССР по альпйниз- 
Тау. Руководили сборами студен- качества очень необходимы на- мѵ. Среди известных альпинистов 
ты нашего института, инструкто- шей молодежи — молодым стро- страны академик И. Е. Тамм,

нимайся альпинизмом!
Горы зовут.

Г. Я К О В Л Е В ,

гр. Ф-307.
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