Наш Никита Сергеевич
Никита Сергеевич Хрущев
родился 17 апреля 1894 года
в семье шахтера в селе Калиновке бывшей Курской гу 
бернии. С малых лет он ра
ботал по найму: сначала па
стухом в деревне,
а затем
слесарем на заводах и шах
тах Донбасса. Первоначальное
образование он получил глав
ным образом путем самостоя
тельной
учебы.
В партию
вступил в 1918 году.
Был
активным участником граж
данской войны
на Южном
фронте. Когда страна присту
пила к восстановлению
на
родного
хозяйства и социа
листическому
строительству,
он вернулся
в родной Дон
басс;
работал на руднике,
был избран на руководящую
партийную
работу. В 1929
году поступил учиться в Про
мышленную академию. После
окончания учебы
Н. С. Хру
щев был вновь направлен на
партийную работу: сначала в
Москву, затем — на Украину.
В годы Великой Отечествен
ной войны находился в дей
ствующей
армии,
являлся
членом Военного Совета мно
гих фронтов, активно участ-

К7 0 -ле ш и ю
со дня рож дения
★
вовал в подготовке и разгро
ме немецко-фашистских войск
на Волге, в освобождении У к 
раины. В послевоенный пери
од вел энергичную
деятель
ность по
восстановлению и
дальнейшему развитию народ

ного хозяйства. Н. С. Хрущев
с 1934 года является членом
Центрального Комитета
пар
тии, в 1953 году был
из
бран Первым секретарем, а в
1958 году назначен на пост
Председателя Совета Минист
ров Союза ССР. Инициатива,
богатый политический опыт и
неутомимая деятельность обес
печили ему выдающуюся роль
во всей огромной организатор
ской и теоретической работе
ленинского ЦК, во всех обла

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА
УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА.
№ 30 (1681). J
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Выходит
два раза
в неделю.

Отчетно-выборное собрание партийной
кие результаты у строителей,
ОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное собрание партийсиликатчиков и радистов.
ной организации института. Год работы — отчетАнализ показывает, что ог
( 4 P ный период в жизни нашей партийной организа
раничение пересдач или отказ
т о р ции — ознаменовался событиями исторического
от них явилось существенной
значения в жизни всего советского народа.
мерой, стимулирующей успе
Июньский Пленум Ц К КПСС рассмотрел актуальней
ваемость. У всех факультетов,
шие вопросы современности: о воспитании нового челове
за исключением строительного,
ка, о борьбе коммунистической и буржуазной идеологии
отмечается существенное уве
и определил задачи, основные направления идеологиче
личение количества
успеваю
ской работы, которые отвечают современному этапу стро
щих студентов.
ительства коммунизма в нашей стране и классовой борь
бы на мировой арене.
Отмечая определенные поло
Декабрьский и февральский Пленумы Ц К КПСС глу
жительные результаты
в те
боко проанализировали ключевые вопросы экономическо
кущем учебном году по срав
го строительства в стране и приняли программу ускорен
нению с прошлым годом, не
ного развития химической промышленности и широкого
обходимо заметить, что мы все
использования продуктов и материалов химии в народ
еще не добились хороших резуль
ном хозяйстве и в сельскохозяйственном производстве.
татов на младших курсах,
а
Названные Пленумы Ц К КПСС являются важным
также у производственников.
этапом в борьбе партии и советского народа за претво
Определенное повышение ка
рение в жизнь Программы партии и решений X X II съез
чества учебы студентов по ре
да, направленных на осуществление главной экономиче
зультатам зимней
сессии, не
ской задачи — построение материально-технической ба
сомненно,
характеризует не
зы коммунизма.
которое
улучшение
учебноНаше время особенное. Создается первое в мире ком
воспитательной
работы
на
мунистическое общество.
факультетах и в целом по ин
Этой великой цели советские люди беззаветно отдают
ституту и является свидетель
все свои силы, знания, помыслы и надежды.
Каждая
ством того, что партийные ор
сторона нашей жизни, каждое ее явление мы оцениваем
ганизации, партком,
админи
исходя из требований
и
задач нашего великого
страция, общественные органи
времени.
зации стали в большей степени
Это и определило ход собрания коммунистов, кото
идеологическую работу
под
креплять организаторской.
рое проходило с большим критическим накалом и ос
тротой.
После доклада
и
прений
коммунисты
оценили работу парт
кома за год. Она при
знана
удовлетвориш
тельнЮй.
ванного специалиста принадле
Ѳ
жит
творческому
изучению
общественных наук.

Год издания
XXX

стях нашей
внутренней
и
внешней
политики. За боль
шие заслуги перед народом и
государством
Никита Сергее
вич трижды удостоен высоко
го звания Героя Социалисти
ческого Труда. За выдающую
ся деятельность во имя укреп
ления мира ему присуждена
Международная
Ленинская
премия мира. Жизненный путь
Н. С. Хрущева, как и других
советских руководителей,
—
яркое подтверждение глубокой
народности нашего строя
и
Коммунистической партии.
На снимке: Никита Сергее
вич Хрущев среди делегатов
XXII съезда КПСС.

Цена 2 коп.

организации УПИ

при проведении работы по изу
чению состояния всех сторон
учебного процесса в институте.
Отрадно отметить, что
та
кие ведущие научные работни
ки,
ка к
профессора
В. В.
Ш вейкин, В. А. Тягунов, С- И.
Самойлов, доценты Г. Т. Щ е
голев,
Г. П.
Доросинский,
Р. С. Ш кляр и другие, систе
матически, из года в год, уде
ляют большое внимание
лек
ционной работе, одному из на
иболее квалифицированных ви
дов учебной нагрузки. Они чи
тают лекции в объеме 150— 300
часов в год.
С целью привлечения боль
шого числа научных работни
ков общетехнических и обще
инженерных кафедр к воспита
тельной работе со студентами,
партийный комитет
заслушал
на своем заседании кафедру
графики,
а партийные
бюро
факультетов — кафедры фи
зики, математики о состоянии
этого дела на перечисленных
кафедрах.
Проверкой установлено, что
большой коллектив
препода
вателей общих кафедр
почти

Т А К ТРЕБУЕТ ВРЕМ Я

Самая главная
задача

А Д А Ч А высшей школы готовить коммуни^ I
стически
сознательт»
ных,
высококвалифи
цированных специали
стов, которые
обладают ши
роким теоретическим
и поли
тическим кругозором.
Процесс обучения в инсти
туте представляет большой, на
пряженный
труд, в результа
те которого
студент должен
получить необходимую
сумму
знаний. Однако, как указывал
Н. С. Хрущев:
«...нам нужно
не просто усвоение знаний, а
превращение их в глубокие
идейные
убеждения,
такие
убеждения, которые проявля
ются в делах, в поступках на
благо народа».
Решающая роль в формиро
вании
научного
мировоззре
ния, в воспитании идейно зака
ленного
высококвалифициро-

РКО итоги учебно-воспитательной
работы
[ * I выражены в
резульf ^ I тэтах сессий. Рассмотрим итоги
последней
экзаменационной
сес
сии.
По
дневным
факультетам
76,7 процента
студентов сда
ли все экзамены с положи
тельными оценками (без учета
пересдач).
По
сравнению
с
прошлым годом
этот процент
повысился на 5,2 или, иными
словами, около 500 студентов,
имевших в прошлом году не
удовлетворительные
оценки,
сейчас являются успевающими
студентами.
Отличные и хорошие оценки
составляют
58 процентов, не
удовлетворительные — 6 про
центов.
Лучших результатов достиг
ли
коллективы
инженерно
экономического,
химико
технологического
и металлур* гического факультетов.
йиз-

Из отчетного доклада
секретаря парткома
М. И. Федорова

ѳ
Это можно показать на при
мере работы партийного бюро
металлургического факультета
(секретарь
партбюро
А. А..
Добрыдень).
Партбюро этого
факультета
глубоко анализировало состоя
ние дел, конкретно занималось
вопросами улучшения учебновоспитательной работы на фа
культете.
РУДНО
переоценить
л j | воспитательное
и поЧ г - зназательное
значеЦр
ние, лекций, а также
других видов занятий.
Именно с этим критерием под
ходили партком и ректорат

не ведет внеаудиторной рабо
ты со студентами.
На кафедре графики, напри
мер, хотя и имеются успехи
в учебно-методической работе,
но она не определила форм
внеаудиторной
воспитательной
работы, не имеет разработан
ного плана по этому вопросу.
Преподаватели
кафедры
почти не выступали перед сту
дентами с докладами и беседа
ми на политические и специ
альные темы. Только 2 препо
давателя из 48 работали в ка
честве прикрепленных. Кафед
ра не имела тесной связи по
воспитательной работе с вы
пускающими кафедрами и об
щественными
студенческими
организациями.
Сейчас задача состоит в том,
чтобы довести до конца нача
тую партийным комитетом и
факультетскими
партийными
организациями работу по вов
лечению всего преподаватель
ского состава института в вос
питание студенчества.

Партийная
организация
института должна
сосредо
точить свое
внимание
на
решении следующих основ
ных
вопросов
в области
учебно-воспитательной
ра
боты:
Организация
творческого
изучения общественно-поли
тических дисциплин студен
тами, совершенствование ме
тодики преподавания
каж 
дым научным работником в
направлении
превращения
знаний студентов в твердые
идейные марксистско-ленин
ские убеждения, повышение
воспитательного
значения
учебного
процесса, добива
ясь соединения в единый
процесс обучения и воспи
тания.
Повышение уровня учеб
но-методической работы, уси
ление контроля
за качест
вом лекций и других видов
занятий; широкое внедрение
элементов
исследования в
учебный процесс;
развитие
новых
форм обучения и
в том числе применение
обучающих машин; совер
шенствование учебных пла
нов и программ.

Над чем
работают
ученые
Свидетельством
нового
проявления заботы партии и
правительства о дальнейшем
развитии
советской
науки
является
вышедшее
в
1964 году
постановление
Ц К КПСС и Совета
Ми
нистров о широком привле
чении научных работников,
аспирантов и студентов ву
зов к выполнению
научноисследовательских
ц работ
для народного
хозяйства и
о дальнейшем развитии на
учно-исследовательской
ра
боты в высших учебных за
ведениях. В течение отчет
ного периода прошло,
как
уже указывалось, три Пле
нума Ц К КПСС,
имеющих
направляющее значение^ для
научно-исследовательской ра
боты. Декабрьский
Пленум
поставил большие и важные
задачи перед • учеными, ра
ботающими в области химии.
(Окончание на 2 стр.)

Отчетно-выборное собрание партийной организации УП И
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
В этой
связи
необходимо
прежде всего остановиться на
состоянии и перспективах раз
вития химической науки в на
шем институте.
В 1963 году учеными хим
фака оказана немалая помощь
промышленности, сельскому хо
зяйству и народному хозяйству
страны. На факультете выпол
нялось 57 госбюджетных и 44
хоздоговорных работы. Заслу
живают быть отмеченными ра
боты, выполняемые под науч
ным руководством профессора
3. В. Пушкаревой, И. Я. Постовского, доцента Г. Д. Харламповича и других.
Некоторую помощь научные
работники
химфака
оказали
сельскому хозяйству. Ряд ка
федр ведет исследование в на
правлении увеличения и совер
шенствования
производства
удобрений и средств защиты ра
стений. Это кафедры техноло
гии неорганических
веществ,
машин и аппаратов химическо
го производства, технологии ор
ганического синтеза, химиче
ской технологии топлива.
Ученые-химики
института
принимают участие в решении
важнейших задач развития хи
мической промышленности и хи
мизации народного
хозяйства.
Однако уровень научных ис
следований и сроки
выполне
ния еще не отвечают
требо
ваниям, ' выдвинутым
декабрь
ским Пленумом Ц К КПСС.
На факультете процветает
многотемность (87 научных ра
ботников выполняют сто одну
госбюджетную и хоздоговорную
темы), силы научных работни
ков раздроблены, работы затя
гиваются. Некоторые работни
ки факультета ведут второсте
пенные исследования, лежащие
в стороне от генеральных задач
создания Большой химии.
СТАТИ, следует отіметить,
что
факультет
1^ у
нуждается в развитии
* •
научно - лабораторной
базы.
На факультете
пока
нет
проблемных
или
отраслевых
научно-исследовательских лабо
раторий. В настоящее время
совнархоз рассматривает пред
ложение ученых химфака об
организации отраслевой
лабо
ратории при факультете. Рек
торату и парткому нужно ока
зать определенную помощь хи
микам.
В институте проде тана боль
шая работа по усилению помо
щи промышленности на обще
ственных началах. Заключены
договоры о содружестве с цен
тральными лабораториями, уси
ливается помощь
предприяти
ям консультациями и эксперти
зами. 113 научных работников
института принимают
участие
в работе 14 общественных ин
ститутов.
В организованном городским
комитетом партии университете
химических
знаний ректором
утверждена профессор нашего
института В. Н. Подчайнова.
Большая работа проводилась
по пропаганде технических зна
ний. В 1963 г. учеными инсти
тута прочитано
на предприя
тиях свыше 2300 научных до
кладов и лекций.
Партийный комитет по вопро
сам содружества заслушал от
четы партийных бюро механи
ческого (в декабре 1963 г.) и
металлургического (в феврале
1964 г.) факультетов, что спо
собствовало оживлению этой ра
боты на факультетах. Сейчас,
после проведения
организа
ционной работы на факульте
тах, партийным бюро необхо
димо
строго
контролировать
выполнение принятых
обяза
тельств по содружеству и рас
ширять
связи с промышлен
ностью на общественных нача
лах.
Следует сказать, что парт
ком еще не добился коренного
улучшения работы по содруже
ству с коллективами коммуни
стического труда. Новому сос
таву парткома с первых же
дней нужно взять под контроль
этот участок работы.
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Агитатор,
пропагандист,
лектор...
ГИ Т А Т О Р А М партийный комитет уделяет
немало внимания. В от
четном году,
привле
кая широкий
актив,
глубоко
изучено состояние и руководст
во агитационно-массовой рабо
той на энергетическом и радио
техническом факультетах.
Ре
зультаты проверки использова
ны партийным комитетом при
подготовке
рекомендаций
по
улучшению агитационно-массо
вой работы в академических
группах, которые разработаны
в реализацию решения партий
ного собрания института от
3 декабря 1963 г.
Большим резервом улучше
ния качества агитрабогы являет
ся создание лекторских групп.
Новым и положительным яв
ляется то, что за отчетный пе
риод на металлургическом, ра
диотехническом, строительном и
энергетическом
факультетах
созданы лекторские группы из
числа студентов старших кур 
сов, аспирантов,
молодых на
учных работников и лаборан
тов.
Некоторые
члены
лектор
ских групп выступали в группах
по ряду тем. Например, на
строительном факультете член
лекторской группы
Стариков
(С-489) выступает с лекциями
по международному положению
не только в своей группе, но и
в других группах; его лекции
пользуются популярностью, вы
зывают большой интерес у сту
дентов.
Создается лекторская группа
при комитете комсомола с дву
мя секциями.
Повышение
действенности
идеологической
работы среди
студенчества
кроется
в ис
пользовании
разнообразных
форм, среди которых важную
роль играют диспуты,
вечера
вопросов и ответов, экскурсии,
встречи с передовиками
про^
изводства и многие другие.
В качестве примера можно при
вести
оживленно
прошедшие
диспуты в группах С-582, С-583,
С-497
о роли
искусства
в
воспитании человека коммуни
стического общества.
В подготовке и проведении
этих диспутов активно участво
вала преподаватель кафедры
философии тов. М. Н. Панфи
лова. По инициативе препода
вателей кафедры истории КПСС
проводятся экскурсии
студен
тов в музеи, встречи со стары
ми большевиками, с участника
ми Великой Отечественной вой/
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Из отчетного доклада
М. И. Федорова,
секретаря парткома
ѳ

ны. Преподавателями кафедры
политической экономии прове
дены в ряде групп экскурсии
на передовые
промышленные
предприятия.
Хорошей традицией в инсти
туте стало ежегодное проведе
ние студенческих теоретических
конференций
по
важнейшим
вопросам
марксистско-ленин
ской теории.
Они проведены в прошлом
учебном году и проходят сей
час. Большой интерес, напри
мер,
на
химико-технологиче
ском факультете вызвала кон
ференция, посвященная вопро
сам борьбы
с абстракциониз
мом и формализмом в литера
туре и искусстве.
Июньский Пленум Ц К КПСС
подчеркнул
исключительную
важность качественной
сторо
ны проводимой идеологической
работы.
За отчетный период партком
и партийные бюро принимали
меры по повышению
уровня
агитационно-массовой работы в
группах. В частности, для этих
целей
были
привлечены
в
большой степени ведущие на
учные работники выпускающих
кафедр.
Трудно переоценить
роль
преподавательского
состава в
коммунистическом
воспитании
студенчества. Эта роль и влия
ние основываются не только
на ізнаниях, но и на мораль:

Р

Е

М

Я

ном авторитете. «Без это
го,— говорил М. И.
Кали
нин,— не может быть воспи
тания, а без воспитания мы
не получим всех тех резуль
татов, которые мы должны
получить от студентов».
Многие наши научные ра
ботники
правильно
пони
мают эту свою роль, актив
но участвуют в формирова
нии, если можно так ска
зать,
духовного
«запаса
прочности» своих воспитан
ников, прививают студентам
высокие моральные качест
ва. Среди них можно наз
вать профессоров П. А. Ж у
кова,
И.
Я. Тарновского,
Е. В. Пальмова, В. А. Ш убенко, С. И. Попеля, доцен
тов А. В. Помосова, С. П.
Шабашова, И. Е. Гуревича,
К. В. Гаврилову и многих
других.
Важный участок
идеоло
гической работы среди науч
ных работников,
сотрудни
ков, рабочих
и служащих
представляет собой система
политического просвещения.
В соответствии с реше
ниями июньского
Пленума
партийным
комитетом
и
партийными бюро при ком
плектовании сети политиче
ского
просвещения
на
1963-64
учебный
год
было обращено особое вни
мание
на
укрепление
с
жизнью проводимой идеоло
гической работы,
на повы
шение действенности поли
тического просвещения.
В этих целях часть рабо
тавших ранее круж ков те
кущей политики была реор
ганизована в кр у ж ки по воп
росам международного ком
мунистического
и рабочего
движения и по основам по
литических знаний.
Тематика
и содержание
занятий круж ков и семина
ров увязывается с непосред
ственными задачами коллек
тивов, с профилем их
ра
боты.
Философский семинар, на
пример, на химико-техноло
гическом факультете присту
пил к
изучению вопросов
диалектического материализ
ма и его связи. с развитием
химической науки.
«Эффективность
внедре
ния
(научно-исследователь
ских работ» была рассмот
рена на занятиях экономиче
ских семинаров
механиче
ского факультета (руководи
тели тт. Шабашов и Пету
хов). Заслуживает внимания
практика совместных
засе
даний экономических семи
наров
химико-технологиче
ского и механического
фа
культетов по вопросам при
менения полимеров в маши
ностроении.

В целях
улучшения поста
новки
политического просве
щения в институте необходимо
систематически повышать дей
ственность
лекционно-пропа
гандистской работы, улучшать
качество проводимых занятий,
их посещаемость.
Усилить контроль со сторо
ны партийных бюро и партий
ных организаций за самостоя
тельным изучением
коммуни
стами
марксистско-ленинской
теории, в том числе в вечернем
университете
марксизма-лени
низма.
При комплектовании системы
политического
просвещения
на новый учебный год полнее
учитывать желание слушателей
и их подготовку, не допуская
нарушения принципа
добро
вольности.
Организовать обмен опытом
пропагандистов
по
формам
обучения и наладить его обоб
щение на основе систематиче
ской проверки качества заня
тий в лекториях,
семинарах,
круж ках.
Усилить /методическое руко
водство и контроль за работой
изучающих марксистско-ленин
скую теорию самостоятельно.

Партком
и общественные
организации
ООРДИНИРО В А Л
партком работу обще
ственных организаций
и опирался
на них.
На заседаниях партко
В
ма обсуждались планы
работы комитета комсо
мола, профкома и месткома.
Большое внимание в отчет
ном периоде было, уделено ра
боте с комсомолом.
Партийным комитетом совме
стно с партийным и комсомоль
ским активом проведен ана
лиз работы партийных бюро по
руководству комсомолом. За
слушан отчет партбюро физикотехнического .факультета
по
этому вопросу.
Комитет комсомола
(секре
тарь т. Бочко В. С.), факуль
тетские бюро стали больше вни
мания уделять учебно-воспита
тельной и идеологической ра
боте. Не без активной помощи
комсомола в институте
не
сколько
повысилась успевае
мость, о чем уже говорилось.
В комсомольской
и проф
союзной организациях хорошо,
с энтузиазмом работали и ра
ботают многие коммунисты, на
пример Б. Путинцев, Ю. Могиленских, А. Жданович и дру
гие.
Однако комсомол далеко не
использует
своих
возможно
стей.
Следует
отметить
сущест
венный
недостаток,
заклю
чающийся в том, что большая
часть его членов работает с уз
ким кругом актива, не доходит
в работе до учебных групп.
Комитету комсомола) совме
стно с профкомом необходимо,
помимо своего, также использо
вать опыт Томского политехни
ческого института по организа
ции
широкого
соревнования
между группами «За коммуни
стическое отношение к учебе,
труду и быту».
Профком проводит немалую
культурно-массовую
работу,
проявляет заботу о студенче
ских общежитиях.
Партком заслушал профком
(бывший председатель т. Путин
цев) о руководстве советами
студенческих корпусов, работе
в красных уголках.
Профкому (т. Аминеву) и
профбюро
необходимо
более
разнообразить работу
в крас
ных уголках общежитий, вме
сте с комсомольскими бюро
больше заниматься
организа
цией культурного и здорового
отдыха студентов.
На снимках: вверху— доклад
чик М. И. Федоров; внизу —
в зале собрания.

Отчетно-выборное собрание партийной организации УПИ
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ДЕОЛОРИЧЕСКОЙ
ра-щий кафедрой К. М. М КРТ- среди студенчества, которые
боте было уделено мно- ЧЯН.
порой ускользают из поля
го внимания в выступНовому курсу
посвятили зрения.
По-разному
прояв
лениях коммунистов:.
свои выступления преподана- ляется в молодежной среде
п том что мппппьный ко тели Л- я - Ананьин и С. П. влияние буржуазного
образа
О том, что моральный ко р ихонова
жизни.
Вот один из примедекс строителей коммуни ма
^Несмотря на некоторую по- ров — среди некоторой чадолжен стать нормой пове е- лемицность в обсуждении воп- сти девушек с некоторых пор
ния каждого молодого челодсе д
па*вшие держат- появилось стремление подравека, о пристальном внимании ^ едшюго м^ ш я g ^
цт жать дурным примерам н а д 
партийных
организации
к ng g новой кафедрой
стоят ных» девиц
капиталистичевопросам воспитания нашего ответственные и сложные за- ского мира. Они видят «высстуденчества в духе советско- ^
g подготовке к чтению ш ий, шик:, в курении> упот.
го патриотизма и пролетар- полного КурСа «Основ научно- реблении спиртного, в развязского интернационализма, ска- ^ коммунизма» на высоком ной . манере поведения. Таких
зал первый же из выступав- научно_методическом уровне, девушек мало, в наших стуших коммунист Д. М. МОТО»
у
денческих общежитиях. Но мы
ВИДОВ.
и іг
должны, стремиться к тому,
чтобы их не было
совсем.
Не случайно, что на собра
Значит, есть большой смысл в
нии очень много внимания бы
М ы с л и
том, чтобы усилить работу срело уделено новой дисципли
ду молодежи, повести в групне — «Основам научного ком
пах и общежитиях настоящий
мунизма».
Этот важнейший
курс находится еще в перио
S Ö C H M X ä H H H L^советской
032000^ 'девушки,
о м о Ральном
° ^ лике
о девичьей
де становления. И для того, О
чтобы в полной мере было исгордости и
чести,
пользовано все его воспита- Д ля этого необходимо оконqq
идеологической работе
тельное значение, необходима чательно укомплектовать пре- говорил в своем выступлении
помощь молодой кафедре со подаватель ский состав кафед- и заместитель секретаря парстороны кафедр философии, по- ры, сформировать ее научное тайной организации металлурлитэкономии, истории КПСС, направление.
гического
факультета И. Б.
Нужно также, чтобы деканаты.Интересным было выступ- ИТ КИН.
Он отметил, что больи учебная часть обеспечили ление заведующего кафедрой шую роль в жизни института
нормальное,
полноценное ее- истории КПСС А. В. Бакуни- сыграла идеологическая комисдение курса.
на, который обратил
внима- сия парткома, работу которой
Об этом горячо говорил в ние собравшихся на такие мо- следует развивать и совершенсвоем выступлении заведую- менты воспитательной работы ствовать.
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В интересах
науки
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Из постановления

большой заботы
Учебный
процесс,
все
его
стороны — предмет большой заботы коммунистов нашего института.
Секретарь партбюро
химикотехнологического
факультета
А. Д; ГРИГОРЬЕВ
обратил внимание собравшихся
на планирование учебного процесса на полугодие
и высказал ряд
справедливых претензий
к учебной
части.
— Мы иногда забываем, что
работаем в учебном
заведении,
и не уделяем
главного
внимания учебной
работе, — сказал
секретарь
комитета
комсомола
УПИ В. С. БОЧКО. — Я говорю
это потому, что партийные бю ро факультетов недостаточно руководят
комсомольским и
организациями именно
в отношении
учебной работы.
Занимаясь самыми
различными
участками
факультетской жизни, почти
не
оставляют места учебе и не держат здесь
контактов
с ком со мольскими бю ро,
в то
время
как именно сюда нуж но напра
вить главные силы. Тут партийным бю ро
неплохо
было
бы
взять пример с парткома,
который наладил тесный контакт с
ком сом ольским комитетом. Очень
больш ую пользу принесло
нам
откры тое
партийное
собрание,

Ч И Т А Т Ь важнейшей задачей партийной организа
ции непрерывное совершенствование идеологиче
ской работы, добиваясь превращения приобретав
мых студенчеством знаний в твердые идейные убеждения ^
активных строителей коммунизма
'
I
Парткому и ректорату обеспечить полное укомплек - \
С интересного сообщения на')тование кафедры «Основ научного коммунизма» высоко- \
чал свое выступление проректор ^ квалифицированными кадрами. Обязать зав. кафедрами \
по научной работе С. И. Кузне- і общественных наук оказывать помощь вновь организо
цов.
( ванной кафедре основ научного коммунизма в ее прак
— Впервые в истории инсти- . ТИт£ескюй работе.
('
тута, — сказал он, — наши уче- I
в целях улучшения постановки политического про- )
ные разрабатывают такие
ж из- \ свещения в институте необходимо систематически повы- \
ненно важные
научные пробле- \ шать идейно-политический уровень лекционно-пропаган- \
мы и так успешно, что УПИ яв- \ дистской работы. Улучшить контроль за самостоятель- \
ляется в стране главным исполни- ( ным ИЗучеНием
коммунистами
марксистско-ленинской ѵ
телем работ по этим проблемам. I те0рИИ в том ЧИСЛе в вечернем университете марксизма- і
Возьмем,
к
примеру,
р а б о т у , ленини’зма Комплектование сети политического просве- )
проблемной
лаборатории
пР °-,'щ ения проводить на основе индивидуального подхода Ь )
фессора И. Н. Богачева.
каждому слушателю.
)
Далее С. И. Кузнецов говорит
^”
)

С

об успехах, достигнутых учеными к
нашего института и сту
денческим научным обществом, которое нынче
претерпевает коренную
реорганизацию по ини
ли годовой план и сейчас в пер
циативе ____________
комсомола.
Эта реорганизация будет хо- Вом квартале нового
года
не
рош им толчком вперед в студен- сбавляют темпов. Немалую роль
- „ - „ „ „ - а -„(Г -Л
Резко увеличилось число аспи- В Э™ Х успаХаж сь|ГРали аыпускнирантов
ки нашего
института,
которые
Совнархоз тож е очень заинте- трудятся на предприятиях Кировресован в том, чтобы
научные ского района. А их — большой
работы, проведенные в УПИ, бы- отряд.
пы
о
_
ли внедрены в производство. Вот
Далее тов. Степура обращ ает
„„„„„„„„ „
гг
г
факты. внедрено в производство ВНИМание коммунистов
на
тот
80 работ с большим эконом ике- факт> что некоторые научные исским эффектом. Не внедрено по следования продвигаются вперед
разным причинам всего лишь 14. очень медленно.
И здесь
не

и производства

У ученых
перспективы

института большие
и возможности
в

столько
сколько

подчас
вина
администрации

ученых,
институ-

работе.

та, различных

Одна из таких
перспектив —
создание отраслевой научно-исследовательской лаборатории, которую , мы надеемся, совнархоз

служб. Их неразворотливость зачастую является тор м озо м в развитии того или иного
научного
исследования.

поможет нам создать.
На собрании выступил

С такими
секре-

его хозяйственных

фактами

роться и полностью

нужно
их

бо-

искоре-

тарь Кировского райкома КПСС
Ю . В. Степура. Он говорил о достижениях промышленных
кол-

нятьТов. Степура
подверг
также
резкой
критике
хозяйственные

лективов нашего района,
которые успешно досрочно заверши-

службы института, которые
не
навели долж ного порядка и чи-
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стоты в учебных и научно-иссле
довательских
помещениях. Зда
ние института находится в запу
щенном виде.
В выступлениях участников собРания
яркой нитью
прошла
мысль о том, чтожизнь, интересы науки и производства требую т
у1фепления ирасширения содружества института
спромышленными коллективами. Итут следует бРать пример спроф ессора
Самойлова, который является образцом в этом отношении,
u
На СіНИМке: президиум собрадия

Фото Э. Кугеля.
Фотохроника УП И .

которое рассмотрело вопрос «О
мерах по улучшению партийного
руководства
работой
комсомольской организации».
Обсуждался на партийном
комитете и
вопрос о руководстве
комитета
ВЛКСМ работой комсомольских
бю ро. Все это, несомненно, нам
нужно, как нужно,
чтобы и на
факультетах ком сом ол чувствовал
по д д ерж ку и направляющ ую силу партийной организации.
Еще одно обстоятельство очень
волнует нас. Среди
комсомольцев есть очень м ного
хороших
юношей
и
девуш ек — толковых, активных. Они отлично учатся, принимают самое
активное
участие в общественной
жизни
института, т. е. являются во. всем
прекрасны м прим ером для подражания. Эти студенты
достойны быть коммунистами
и, мне
кажется, на факультетах должны
подумать о том, чтобы
пополнить ряды
своих
организаций
именно такими студентами,
Нужно обязательно
отметить,
что на собрании
не было, пожалуй, ни одного выступления, в
котором так или иначе
не затрагивалась бы учеба студентов
института. Это отразилось в по
становлении.

Из постановления
Ч И Т А Т Ь важнейшей задачей парторганизации ин
ститута повышение качества учебно-воспитатель
ной работы, укрепление единства процессов обу
чения и воспитания, обеспечение дальнейшего повыше
ния качества теоретической и практической подготовки
инженеров, их идейной и политической закалки.
Потребовать от всех коммунистов-студентюв занять
авангардную роль в учебе.

С

Обязать партком, партбюро факультетов, ректорат и
деканаты обеспечить издание учебников, учебных посо
бий и конспектов лекций по курсам, не обеспеченным
учебной литературой и по разделам новой техники.
(Окончание на 4 стр.).
ш й й а а & ш а й а а а а а л а а а а а ш га а й а ш а я а ш а а а а а а с й

Новый состав партийного
комитета Уральского
политехнического института
имени С. М. Кирова
Н. Г. ВЕСЕЛОВ — секретарь парткома.
С. В. СМИРНОВ — заместитель секретаря по оргработе.
Л. Ф. МАЛАФЕЕВ — заместитель секретаря по идеоло
гической работе.
Б. И. ТИМИН — заместитель секретаря по работе комис
сии содействия партгосконтролю.
В. П. ВИКТОРОВ. И. П. НИКОНОВ. С. М. СК0Р0Б0ГАТОВ. Ю. С. ШАРИН. А. Н. ЧЕЧНЕВА, Г. С. ДАВЫДОВ, И. Ф.
НИЧКОВ, Г. Г. МАСЛИЧ. И. Ф. ШУМАКОВ, Н. С. СИУНОВ,
Г. Г. ФЕДОРОВ — члены парткома.

Отчетно-выборное собрание партийной организации УП И
(Начало см. на 3 стр.).
Для обеспечения выпол
нения плана приема в ин
ститут за счет подготовлен
ной молодежи,
в
первую
очередь, имеющей производ
ственный и жизненный опыт,
обязать партком и ректорат,
партбюро
и деканаты фа
культетов, комсомольские и
профсоюзные
организации
института развернуть широ
кую разъяснительную работу
на предприятиях, стройках,
школах и на подготовитель
ных курсах.
•fr

☆

☆

Ректорату,
партийному
комитету и партийным бюро
факультетов, исходя из за
дач дальнейшего развития
научно-исследовательской ра
боты в институте, сосредо
точить усилия
коллектива

В большую
жизнь
15 апреля — самый сча
стливый и в то ж е время
самый грустный день для
студентов 5-х курсов радиофака. Закончились на
пряженны е
семь
недель
последней' в институтской
жизни сессии.
Впереди практика и дип
лом.
Вот одна группа «без пя
ти минут инженеров». Идет
обсуждение мест, где ре 
бятам предстоит работать.
В самые разные
уголки
страны разъедутся
скоро
они.
Страна ж дет крепких
и
умелых хозяев самой со
временной
техники. П р о
щай, родной УПИ!
Последние сборы,
пос
ледние хлопоты. У ка ж д о 
го что-то остается в инсти
туте. Коля Агапов
дово
лен своими питомцами —
волейболистами.
Ребята
постарались
и
перед
окончанием
преподнесли
хорош ий подарок
своему
тренеру: победили ком ан
ду Нижне-Тагильского
пе
дагогического института.
Альпинисты
прощаются
со своими старшими това
рищами — Левой
Селян
ским и Ю рой Чечельницким. Не горюйте, не о го р 
чайтесь! Мы еще встретим
ся в горах, ребята.
В отличие
от
других
Коля Семенов
уж е побы 
вал на месте, где будет
работать. З дорово!
С коро он станет ком ан
диром
и
организатором
производства. Интересно и
страшновато. Это после тех
15 лет, когда «организовы
вали» тебя. И здесь,
не
сомненно, скажется влия
ние общественной работы
в институте. Копя — быв
ший проф орг группы. Он
так увлекся рассказом, что
не слышит старосту, ко то 
рый зовет
его
дооф ор
мить все документы, сдать
учебники. Милые, добры е
учебники, как жаль, что в
некоторые из них даже не
успел заглянуть. Но с кни 
гами не расстанешься, ты
вернешься к ним, перели
стаешь еще не одну сот
ню томов, отыскивая вер
ные пути,
решая
новую
проблему.
Ребята мечтают... Где-то
там ждет еще не встречен
ная,
единственная.
Ждет
любовь, семья. А Валерий
и Рита Троф именко сдру
жились на всю ж изнь
в
институте. Большого
сча
стья,
радиотехническая
семья!
А. ПИРАТИНСКИЙ.

Из постановления
ученых института на реше
нии крупных комплексных
проблем, в том числе науч
но-технических проблем раз
вития
промышленности
Средне-Уральского
совнар
хоза.
Сосредоточить усилия уче
ных УП И на создании но
вых материалов и более эф
фективно
действующих хи
мических препаратов, на раз
работку проблем уральской
Большой химии, а также на
создание более простых и
экономичных
технологиче
ских
процессов с наимень
шими трудовыми и матери
альными затратами. Парт
кому взять под особый кон
троль план выполнения на

учно-исследовательских
ра
бот по химии.
Парткому, партийным бю
ро
факультетов
принять
действенные меры по даль
нейшему расширению и у г
лублению связи ученых с
промышленностью. Всемерно
способствовать
творческому
содружеству
кафедр с за
водскими
лабораториями,
бригадами и коллективами
коммунистического труда.
Расширять связи с про
мышленностью на общест
венных началах. Обеспечить
активное участие ученых в
работе общественных инсти
тутов
и университетов,
а
также в пропаганде научнотехнических знаний.

Ж И З Н Ь

Усилить руководство проф
союзными
организациями.
Потребовать
от месткома
устранить формализм в со
циалистическом
соревнова
нии с Томским политехниче
ским институтом, организо
вать среди сотрудников и
студентов соревнование за
коммунистическое
отноше
ние к труду и учебе, за
коммунистический быт.
Повысить партийную
от
ветственность
коммунистов,
работающих
в комсомоль
ских, профсоюзных и других
общественных организациях
института.
и

Потребовать от парткома
партийных бюро факуль

тетов и отделов
оказывать
помощь работе комиссий и
групп
содействия партгосконтролю.
Принимать
бо
лее решительные меры по
устранению
недостатков,
вскрытых группами и акти
вистами партгосконтроля.
Обязать партком усилить
руководство спортивной ра
ботой в институте, оказывать
помощь
организациям
Д О С А А Ф , спортклубу.
Обязать
хозяйственных
руководителей
института
(тт. Борисова, Иванова, Ве
селкова,
Савельева), обес
печить выполнение работ по
благоустройству территории
вокруг учебных и жилых
корпусов, резко улучшить
работу хозяйственных служб
института,
особенно в на
ведении порядка и чистоты
в корпусах.

М Ъепг т ео р ет и ческо ея
конф еренция

— Сегодня трудно найти та самый главный вопрос совре
кую сферу человеческой деятель менности. Но вначале хотелось
ности, где бы не участвовала сказать несколько слов о содо
нам то, дайте это, обеспечьте
Постепенно кр уг
вопросов
наука. «Нужно, — подчеркивал кладах. Их было пять.
Ж олио-Кюри, — чтобы каждый
Е. М. Денисов, научный
со- тем> тогДа, мол, мы и будем расширился.
В. А . Коротеев,
гражданин понял: только ценой трудник У Ф А Н а, привел
ряд настояЩими научными работни- младший научный сотрудник
интенсивного развития науки на исторических данных о- духов- ками‘
У Ф А Н а, говорил о своей науция может стать счастливой и ном развитии человека.
Мы будем только решать на- ке — палеовулканологии, омётосильной».
c. А . Ваксман ассистент учные проблемы. Это неверно! Дах, позволяющих в настоящее
Этими
словами
началась в строительного факультета, проНеобходима
такая
черта, время судить о зарождении и
Уральском политехническом ин вел через весь доклад мысль о иак настойчивость.
Вспомним развитии этой науки,
ституте теоретическая конферен том, что наука должна стать академика И. В. Курчатова. Он
К)- И. Брынских (НИИ экоция «Наука и коммунизм» или, непосредственной
производи- сам добивался всего, что ему номики) остановилась на взаииными словами, большой разго тельной силой.
было нужно.
моотноніениях ученых.
вор о взаимоотношении науки
Почему мы так коротко осКроме того, научный работ^
Мочалову
волновал
и жизни, о том, каким, должен тановились на содержании док- ник должен уметь напуляризи- В0ЧР0С о подготовке научных
быть человек науки.
ладов? Дело в том, что они ровать науку. Он должен доне- каДР°в- Она считает, что лрежНачалась конференция с док лишь были введением в боль- сти свои идеи до масс, а не де чем поступить в асеираятулада В. Б. Белоглазова (Урал- шой и интересный разговор, где замыкаться в кр угу своих иннаДО поработать в НИИ
монтажавтоматика).
все положения докладов были тересов. Наука ушла от лроби- (научно-исследовательском ин
— Отряд людей науки быстро
ституте). Получается, что три
растет, — говорит докладчик.—
года учишься, а до разработки
В прошлом году у нас в стране
какой-нибудь темы дело не до
ходит.
было 450 тысяч научных сотруд
ников. Он подчеркивает, что про
Еще она высказала мысль,
изводительные
силы
вступили
что неплохо бы при крупных
предприятиях создать иселедов такой период, когда их разви
вательские институты по внед
тие зависит от науки и не про
раскрыты наиболее полно.
рок
и
темных
лабораторий.
рению науки в производство.
исходит без ее участия.
Роль ученого в осуществле Ученый должен быть органи
Итак, пора делать заключе
Нет смысла пересказывать весь
нии социальных
преобразова затором и обязательно зани ние. u Конференция — итог го
доклад. ■ Хотелось бы остано ний в обществе, переходящем
маться общественным делом.
довой работы — прошла ус
виться на основных его вдпро- к коммунизму.
И. Н.
Бушаков, младший пешно. Главная ее ценность —сах.
C.
X. Нурдинов, старший ин
научный сотрудник У Ф А Н а:
Навыки философского подхода
НАУКА ПРИ К АП И ТАЛИ ЗМ Е женер радиотехнического
фа
— Наука развивается сейчас к проблемам науки, ко всем
Она становится служанкой ка культета УПИ:
такими
большими
темпами,
что
явлениям жизни.
питала, превращается в средство
от
— В настоящее время, когда мы волей-неволей от ,нее
Правда, у некоторых высту
наживы.
Конкурентная борьба монопо неизмеримо вырос уровень на стаем. На мой взгляд, теперь павших (б(ыли неправильные
лий распыляет научные силы, учно-технических знаний, функ трудно быть широко эрудиро толкования некоторых положе
специалистом, всесто ний. Одни считали,
что на
точно так, как и подрывает ин ция человека изменяется. Сей ванным
определенных этапах
филосо
терес к разработке вопросов тео час он становится командиром ронне развитой личностью.
и регулятором производства.
^Возникает сложность и в фия тормозила науку, другие,
рии.
Это
значит,
что
в
силу
сложив
популяризации
науки.
Если
на
что ученый не должен заниОднобокое развитие капитализ
ма в сторону милитаризации при шихся условий человек все тес
вело к почти полному подчине нее связывается с наукой. Об
нию науки производству средств этом говорит и философия «Те
ория становится материальной
войны.
производст венны е, отношения силой только тогда, когда она
И
м
о
л
о
д
о
с
т
ь
капитализма слишком узки для овладевает массами».
Несомненно, что перед уче
научно-технической революции».
ными лежит огромная задача, заре науки ее законы и откры маться общественной деятель
(И з Программы КПСС).
НАУКА П Р И СОЦИАЛИЗМ Е ибо без науки немыслимо соз тия (например, Галилея и Нью ностью.
Государство становится
цент дать прочную материально-тех тона) были легко
объяснимы,
Все эти ошибки подверг кри
ром координации усилий ученых, ническую базу.
так ка к находили применение тике в заключительной речи
появляется возможность направ
К а к стать полноценным на в практической жизни. А кван преподаватель кафедры фило
лять все научные исследования учным работником?
товая теория и другие подоб софии Олег Николаевич Жемапо единому плану.
А.
Г.
Морозов,
кандидатные ей? Это чисто дискуссион нов. Препятствовали развитию
Впервые в истории, возникает сельскохозяйственных наук:
ные законы. К ним приходят науки ошибки отдельных фило
и
развивается
согласованное
— В становлении научного путем исследований, а порой и софов, отдельных личностей,
международное разделение науч
просто догадок. Иной раз даже а не вся философия в целом.
работника
главную роль играют,
ного труда.
некоторые ученые не понимают
Связь между учеными и мас
я
считаю,
два
важных
факто
Происходит сближение науки и
всего.
сами, наукой и производством
ра
—
субъективный
и
объек
производства. В
1961 г. число
Потом, почему бы и в науке крепнет.
Скоро наука достиг
рационализаторов в СССР пре тивный. Субъективный — это не применить новые формы об нет своего второго уровня: тео
наличие
определенных
способ
высило 2,5 миллиона человек.
щественного движения. Вступи ретиков и практиков отдельно
талант, ло же Сибирское отделение А Н
Это значит, что все больше сти ностей, если хотите,
не будет. Настанет интенсив
рается грань между научной твор трудолюбие, увлеченность сво в соревнование за коллективы ная жизнь разума.
им
делом,
какая-то
доля
навы
ческой мыслью и ее реализацией
коммунистического труда.
Их
Восемь часов длилась
кон
ков в работе. Объективный — девиз — перегнать капитали ференция.
в производстве.
Но и этого оказа
Возросло внимание
науки к материально-технические усло стическую науку, не догоняя. лось недостаточно. Многие не
вия. Сюда же можно отнести и Идти не проторенными путями, успели выступить. Интерес
человеку и человека к науке...
к
Вторая часть доклада была по овладение основами марксист а более короткими и разум подобным конференциям при
ско-ленинской
философии,
ибо
ными.
священа
взаимоотношению об
мечателен: он говорит о том,
философия — наука наук и
Е. Ф. Индриксон, ассистент что в науку пришел
щественных наук и человека.
боевой,
без
ее
знания
невозможно
до
кафедры вычислительных
ме хорошо подготовленный, воспи
В конце доклада еще раз зв у
чит основная
мысль: ОБЩ Е биться больших успехов в той тодов:
танный іна імарксіистско-ленин— По-моему, надо говорить ских
СТВЕННОЕ ЗН АЧЕН И Е НАУ или иной области, тем более в
традициях отряд моло
не о всесторонней, а разносто дых.
КИ
И ТЕХНИКИ
СОСТОИТ науке.
П.
М.
Попов,
инженер
элек
ронней
личности.
Все
это
сли
В ТОМ, ЧТО ОНИ П Р ЕД С ТАВ 
_______________Б. ВОЛОДИН.
шком обширное понятие.
Все
Л Я Ю Т СОБОЙ р е в о л ю ц и  тромеханического завода:
Редактор Э. Н И КО Л А Е В А .
— Надо оставаться самим знать невозможно.
о н н у ю СИЛУ СОЦИАЛЬНОГО
собой. Мы не можем стать
Я считаю, научный работник
ПРОГРЕССА.
Заказ № 2709
и Ломоносовыми. должен обладать двумя основ ОС 36332
Доклад вызвал громадный Ньютонами
ными качествами — любовью к
интерес у слушателей, посколь Надо просто учиться у них.
Многие вот говорят:
дайте своему делу и волей...
к у в нем затронут,
пожалуй,

Н А У К А

