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нию — залог дальнейших 
успехов коммунистиче
ского движения». - ★ ★ ★

Ленинизм интернацио
нален, един и неделим по 
своей классовой сущно
сти. Ленинизм — идеоло
гия пролетариата, а ра
бочий класс интернациона-

тельнога научного анали
за новых явлений импе
риализма, философского 
осмысливания научных 
открытий в естествозна
нии. Теоретики II Интер* 
национала оказались не
способны выполнить эту 
огромной важности зада
чу. Одни из них, так на

пивается в Тезисах ЦК 
КПСС, — международный 
рабочий класс обрел тео
ретическое оружие, все
сторонне разработанную 
идеологию, программу 
революционных дейст
вий». Ленинизм — ото 
марксизм эпохи империа
лизма и пролетарских ре-

Нед^вно прошла студенческая теоретическая конференция четверокурсников 
теплоэнергетического факультета. Конференция была посвящена 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Фото Б. Мусина. Фотохроника УПИ.
минского учения затруд
няют борьбу против бур
жуазной идеологии, за
держивают формирование 
социалистического созна
ния, затрудняют подго
товку субъективного фак
тора революции.

Марксисты - ленинцы 
делают все возможное, 
чтобы отбить наскоки на 
ленинизм всех идейных 
противников, отстоять ин
тернациональный харак
тер ленинизма, его 
творческий характер, про
должать развитие ленин
ского учения в соответст
вии с требованиями со
временной эпохи. Между-

(Продолжение. 
Нач. в № 14). одной

Не менее ожесточенным 
атакам подвергается ле
нинизм со стороны «ле
вых» ревизионистов, в 
частности маоистов. По
следние пытаются огра
ничить значение лениниз
ма рамками жизни и дея
тельности В. И. Ленина, а 
за «выражение всеобщей 
истины марксизма», выда
ют свои антиленинские, 
близкие к троцкизм^ и =
проникнутые духом на- =
ционализма, концепции. Е

Подобные наскоки на |
интернациональный ха- =
рактер ленинизма пресле- Ц
дуют далеко идущие це- Е
ли и представляют вели- =
чайшую опасность для =
всего коммунистическо- =
го и революционного дви- Е
жения. Фактически ком- . Е 
мунистам предлагают ни =
.много ни мало как отка- =
заться от ленинизма, от- Е
казаться от ленинского Е
философского учерия, от Е
ленинского учения об им- =
периализме, от ленинской =
теории социалистической Е
революции, от ленинского Е
учения об исторической |
роли рабочего класса, ' о =
партии нового типа и =
диктатуре пролетариата, Е
от учения о социализме-; и |
коммунизме. Но все эти ле- Ц
пинские идеи лежат в ос- =
ішве деятельности комму- Е
нистических партий. Для Е
них отказ от ленинизма Е
означает идейное разору- =
жение пролетариата в =
борьбе против империа- |
лизма, в борьбе за рево- ”
люционное преобразование 
общества. Опора на марк- 
сизм-леншіизмѵ как .* еди
ное интернациональное

учение, является 
из главных предпосылок 

усиленно единства коммунистиче
ского движения. Поэтому 

в ком- подмена ленинизма мно- 
движе- жеством «национальных 

ленинизма 
тупик на

ционалистической изоля
ции, к сепаратизму, по
дрывает позиции комму-

Особенно 
подобные взгляды пы 
тались насаждать 
мунистическом
пии правые элементы вариантов:- 
в коммунистической пар- ведет в 
тип Чехословакии

ЛЕНИНИЗМ-УЧЕНИЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ

лен по своему объектив- зываемые «ортодоксы», волюций, эпохи крушения
ндму положению в обще- например Каутский, не колониализма и победы
cfBe, по своим интересам, , понимали новых задач и национально - освободи-
условиям освобождения новых условий классовой тельных движений, эпохи
и- конечным целям. ГІоэто- борьбы, твердили старые перехода человечества от
.ѴУ ленинизм — идеоло- истины, которые в новых капитализма к социализ-
гия пролетариата, не условиях перестали быть му и строительству ком-
Знает, национальных гра- ими. Другие, например мунистического обще-
ниц. «Мы международни- Бернштейн, скатились на ства.
ки, интернационалисты!» позиции ревизионизма, Нет ни одного постав- 
В этих словах Ленина за- выбросив лозунг, ставший ленного Марксом и Эн- 
ключено определение ха- кредо всех ревизионистов гельсом кардинального 
рактернейших черт под- и оппортунистов: «Движе- вопроса теории и практи- 
линных коммунистов,—а ние — все, цель — ничто», ки революционного дви- 
вместе с тем и отличи- Новый этап развития жения, который не ко
тельных черт их идеоло- марксизма связан с име- лучил бы дальнейшего 
гитг — ленинизма. нем В. И. Ленина. В. И. развития в трудах Лени-

Истоки интернацио- Ленин наиболее полно и на. Поэтому вполне зако-
нального характера лени- последовательно выразил номерно, что ленинизм
низма уходят корнями в объективные потребности стал идейно-теоретиче-

народное Совещание» его происхождение и со- мирового общественного ской основой всего меж-
коммунистических и рабо- держание. Ленин начал развития. Обобщив новые дународного коммунисти-
чих партий (1969 г.) яви- свою политическую и явления в общественном ческого и .рабочего дви-
лось яркой демонстраци- теоретическую деятель- развитии многих стран жения. При этом Ленин
ей верности коммунистов ность на грани двух эпох, мира, международный не отменил ни одного из

нистических партий внут- ленинизму. В единодуш- в переломный момент опыт борьбы, новые от- основополагающих
V\TJ Г> T>r'l <1 U U  I I  T JO  M O M /  п т г и о  _ и п  п п п и п т л л , !  П Й ѵ \ л і т і п т . т п >  ___________      п /r ^  т ~ри страны и на междуна
родной арене, раскалы
вает единство коммуни
стического движения и 
всех революционных сил. 
Всякие попытки отри
цать интернациональный 
характер марксистско-ле-

прин-
но принятом Обращении истории, когда насущной крытия в области естест- ципов марксизма. Поэто
международного форума потребностью обществен- вознания, В. И. Ленин МУ лишены всякого осно- 
«О 100-летии со дня рож- ного развития стал рево- развил и обогатил все три вания попытки противо- 
дения Владимира Ильича люционный переход от составные части марксиз- поставить Ленина Марк- 
Ленина» подчеркивается: капитализма к социализ- ма, дал ответы на вопро- СУ> отрицать единство и
«Верность марксизму-ле- му. Это требовало даль- сы, поставленные новой нераздельность марксиз- 
нинизму — великому ин- нейшего развития марк- революционной . эпохой. ма и ленинизма, 
тернациональному уче- систского. учения, тща- «В ленинизме, — подчер- (Окончание следует).
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= орои семестр более напряженный, чем первый. Так было “Этой мыслью живут все —  от пятикурсника до крещенного пер- = 
I  всегда. Дамокловым мечом ■— мечтьпо ССО, в самом разгаре под- вой сессией первокурсника. Обратите внимание на фото —  и I
5 . готовка к «Весне УПИ-70». И нёсмотм на лихорадку будней, четко больше нам не придется дописывать ни одного слова. 1
I  идут занятия. Главное —  учеба, главное —  графин занятий. фото ю. ЛОГИНОВА (ФУПИ). I



Н ОВОЕ государство 
создавало но^ый 
аппарат, и Ле

нин очень заботился о 
его четкой работе, о его 
упрощении, в первую 
очередь путем сокраще
ния разбухавших шта
тов центральных ве
домств. '

Начальник главного 
топливного управления 
И. Т. Смилга запросил у 
правительства три тыся
чи дополнительных по
вышенных пайков. По
ставили на заседание 
СНК. Владимир Ильич 
спросил, сколько чело
век занято в Главтопе. 
Смилга ответил, что око
ло девяти тысяч. Ленин 
предложил уменьшить 
аппарат главка на три 
тысячи человек, а их 
пайки отдать оставшим
ся.

Не ожидавший такого 
поворота начальник топ-

иногда поступал строже.
Особенно его возму

щало бездушное, чинов
ничье отношение к по
рученному делу. Влади
мир Ильич неотступно 
преследовал, выправлял 
«бациллы волокиты и 
бюрократизма», букваль
но вскипал, когда стал
кивался с такого рода 
безобразиями. Требова
тельный, взыскатель
ный, он одновременно 
учил, помогал, совето
вал. Его «проборки» бы
ли, как говорят, всегда 
«за дело» и никаким об
разом не переходили в 
мелкую придирчивость, 
унижения работника. 
Даже очень взволнован
ный, рассерженный, ус1 
талый, он всегда умел 
«держать себя в руках».

Это самообладание, 
вспоминает Н. А. Се
машко, позволяло Лени-

Каким был Ильич
лгівного управления пы
тался возражать, однако 
Ленин мягко, но настой
чиво сказал ему:

— Но, товарищ Смилга, 
вопрос же ясный. Давай
те попробуем так. Так 
лучше... Мы думаем, бу
дет лучше, потому что 
много у вас людей, они 
только едят пайки, ни
чего не делают и, меша
ю т’ другим работать. 
Кончен вопрос, товарищ 
Смилга. Следующий во
прос...

Ленин взыскивает за 
недобросовестное отно
шение к делу, указыва
ет, что любой, даже не
значительный проступок 
не должен оставаться 
Незамеченным, чтобы у 
государственного служа
щего не появилось чув
ства: авось, сойдет.
Иногда Владимир Ильич 
считал вполне достаточ
ным простое замечание,

ну не переносить своих 
ощущений и пережива
ний на Отношение с 
людьми: с товарищами 
он всегда был вежлив, 
корректен, что бы внут
ри у него ни происходи
ло. «Нередко Ленин ру
гал горячо и крепко. НЬ 
я не встречал ни одного 
человека, который, даже 
выскочивши из «бани» 
Ильича, красный, как 
рак, обиделся бы на не
го. Мне кажется, секре
том зДесь было то, что 
Владимир Ильич даже в 
минуты величайшего 
раздражения и гнева ни
когда не был груб».

Сталкиваясь с серьез
ными ошибками, с от
ступлениями от линии 
партии, с нарушениями 
партийной и государст
венной дисциплины, 
Ленин, мягкий, коррект
нейший, был тверд и не
примирим, причем с чле

на партии у него был 
куд^ больший спрос, 
чем с беспартийного.

Однажды бюро МК 
партии и Президиум 
Моссовета попытались 
выгородить коммунис
тов, уличенных в долж
ностных преступлениях. 
Владимир Ильич разо
слал членам Политбюро 
записку, предлагая 

объявить выговор МК и 
Президиуму Моссовета 
«за послабление комму
нистам».

«Подтвердить всем 
Губкомам, что за малей
шую попытку влиять на 
судьбы в смысле «смяг
чения» ответственности 
коммунистов ЦК будет 
исключать из партии»; 
«Циркулярно оповестить 
НК ЮСТ (нопия Губко
мам), что коммунистов 
суды обязаны карать 
строже, чем не коммуни
стов», за неисполнение 
этого судьи и члены кол
легии Наркомюста «под

лежат ИЗГНАНИЮ СО 
СЛУЖБЫ».

«В революционной 
борьбе, ставшей под 
знак острых методов ре
шения социальных проб
лем, Ильич шутить не 
станет, —  пишет П. Н. 
Лепешинский. — Его 
воля становится креп
кой, как агат. Он и гла
зом не моргнет перед 
производством такой хи
рургической операции, 
от которой заохают и за
стонут все буржуазные 
сердобольные куры...

И в то же время, ког
да он не вполне был уве
рен, что революционное 
блаГо неумолимо требу
ет применения «высшей 
меры наказания» к клас
совому врагу пролетари
ата, он всегда был скло
нен положить на чашу 
весов весь свой автори
тет, чтобы не допустить 
акт жестокой непопра
вимой расправы».

А. ЛОГИНОВ.

Любители 
корнеплода 
и мяса 
і  квасе!

ДЛЯ ВАС!
Только одну неделю!
С 17 по 24  марта в 

столовой «Юность» 
(№ 12) .

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 
КУХНИ!

В программе:
1. Во саду ли, в ого

роде: редька с квасом, 
свекольник с грибами, 
соленые грибы, запе
ченные овощные блю
да, оладьи из карто
феля.

Желе! Самбуки! 
Клюквенный кисель!

И. Морепродукты и 
пр.:

мясо в квасе, блюда 
из рыбы (в ассортимен
те), блинчики с мясом.

III. Только у нас!
Блины — русские!
Нагіитки — фирмен

ные!
Кулебяки с овощным 

фаршем.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

«ЭВРИКА-2» НА «ВОЛГЕ-70
Так уж  получилось, что 

второе рождение некогда 
популярного  коллектива 
сразу началось с поездки 
в г .-К азань  на Всесоюзный 
традиционный фестиваль 

искусств технических вузов, 
организованны й Казанским  
химико-технологическим  ин
ститутом.

(Фестиваль (состоялся 
22— 24 февраля. П одготов
ленная в сжатые сроки 
програм ма «Эврики-2» бы
ла посвящена предстоящ е
му 50-летию нашего ин
ститута.

. Выезжая на этот фести
валь, коллектив ставил(пер
воначально) с кр о м н ую  за
дачу —  просмотреть уча
стников из других го р о 
дов, получить представле
ние о студенческой эстра
де, поучиться у более 
опытных коллективов и 
сделать определенны е вы
воды...

Как выяснилось, наш ан
самбль не выглядел хуже 
других, а окончательные 
итоги весьма радостны. Че
тыре исполнителя и ан
самбль в целом были от
мечены ж ю ри . Лауреатами 
фестиваля стали солисты 
ансамбля Ю рий Коровин и

»

Наталья Наумова. Д ипло 
мантами —  танцевальная 
пара О. и Д . Суфидяновы, 
солист Олег Турушев и 
ансамбль в целом.

Запомнилась творческая 
атмосф ера фестиваля, д р у 
ж еские  контакты м еж д у 
участниками и четкая ор - 
ган изаци | этого весьма 
представительного ф орума 
творческой студенческой 
м олодежи. Ведь на фести
вале присутствовали 14 
коллективов из 6 союізных 
республик.

Пользуясь случаем, хо
тим выразить благодар
ность за организацию  по
лезной поездки ректору 
Ф . П. Заостровском у, ко 
митету ВЛКСМ УПИ, клу
бу и проф ком у.

Сейчас у ансамбля на
пряженная творческая по
ра. Мы готовим больш ую  
новую  програм м у. Впере
ди —  выступления перед 
ш ирокой 1 институтской ау
диторией, встреч с кото 
рой мы ж дем  с больш им 
волнением.

О. ТУРУШЕВ, 
директор 
ансамбля 

«Эврика-2».

О чем говорят деканы...

СЕТЕВОЙ ГРАФИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПГС

Н аучная организации  
труда все см елее входит в 
ж изнь вузов страны. Ей 
было посвящ ено последнее  
деканское совещ ание, на 
котором с интересны м сооб
щ ением вы ступил зам ести 
тель декана строительного  
ф акультета Ф. К. Галашов. 
Он рассказал о разработан
ном и внедренном  на каф е
дре промыш ленного и граж 
данского строительства се 
тевом графике учебного  
плана.

. Впервы е в институте бы
ла сделана попы тка рацио
нального и .  равномерного  
распределения учебны х ди с
циплин, контрольны х ме
роприятий и курсовы х про
ектов на все пять лет 
учебы .

В се контрольны е меро
приятия распланированы  
равномерно на сем естр, а 
не только на его конец, 
что значительно облегчит  
студентам  своеврем енную  
сдачу контрольны х меро
приятий.

Вторым сущ ественны м  
моментом в этом сетевом  
графике является попытка  
добиться максимальной сты 
ковки родственны х предм е
тов. Это особенно касается  
м атематических и ф изиче
ских дисциплин. Так, в ка
кой-то момент чтения кур

са высш ей математики ста
новится возможным начать 
подготовку студентов но 
курсу теоретической м еха
ники. Кроме того, практи
ческие занятия по матема
тике, физике и теоретиче
ской м еханике, которые 
обычно планирую тся на ко
нец сем естра, после прочте
ния теоретического курса, 
у строителей равномерно 
распределены  на весь с е 
местр, что, во-первы х, дает 
более прочные знания, во- 
вторы х, вы свобож дает ст у 
денту п редсессионное вре
мя для подготовки к эк за 
менам.

П оложительно то, что в 
сетевом графике учтена  
максимальная возможность  
контроля за сам остоятель
ной работой студентов.

Сетевой график сущ ест
вует на специальности  
ПГС у ж е  второй год. Ре
зультаты  его не, зам едли
ли сказаться —  усп ев ае
мость первокурсников по
вы силась (с  учетом п ер е
сдач) на 1 6 ,3  процента, а 
на втором курсе —  на 1 4 ,7  
процента.

При обсуж дении сообщ е
ния Ф. К. Галашова было 
отмечено, что эго очень  
ценное начинание и его не
обходимо внедрять на др у
гих ф акультетах.

Первокурсники уже 
давно почувствовали себя 
настоящими студентами. 
Боевое крещение — пер
вая сессия — позади.

Впереди новые испыта
ния, и поэтому так серьез
ны студенты.

На этих снимках вы ви
дите студентов на заня
тии по физике. Занятие

ведет преподаватель Владимир Яковлевич Эльпер. 
Фото Ю. Логинова, фотохроника УПИ.



Партийная жизнь

СНОВА О СЕССИИ
На партийном со

брании металлургическо
го факультета, которое 
состоялось третьего мар
та, снова был поднят, 
на первый взгляд «де
журный», но тем не ме
нее волнующий всех во
прос: почему на факуль-' 
тете такая низкая успе
ваемость, из года в год 
он тянется в хвосте 
(девятое место, процент 
чистой сдачи 84,8, сред
ний балл 3,65).

В докладе секретаря 
партбюро А. Г. Стукача 
была сделана попытка 
вскрыть основные при
чины этого ненормаль
ного положения. Это

прежде всего неумение 
студентов правильно ис
пользовать свое свобод
ное время. Об этом сви
детельствует хотя бы 
тот факт, что девушки 
третьего курса, имеющие 
дополнительное свобод
ное время за счет спец
подготовки, которой за
нимаются юноши, учатся 
нисколько не лучше пар
ней, и, напротив, 
спортсмены, отдающие 
массу времени трениров
кам, имеют средний 
балл 4.

Второй серьезной при
чиной является плохая 
посещаемость занятий. 
Только за прошлый се

местр металлурги про-, 
пустили семь тысяч ча
сов (из них лишь тыся
ча —  по уважительным 
причинам).

На собрании было при
нято решение повысить 
персональную ответст
венность каждого сту
дента за качество зна
ний, которые он получа
ет в институте. Для это^ 
го необходимо деканату 
и ректорату более стро
го подходить к лентяям, 
отчислять студентов, по
лучивших три двойки в 
сессию, а на их место 
переводить ребят с ве
чернего и заочного от
делений.

была подчинена подготов
ке к этому юбилею.

Жить, учиться и рабо
тать по-ленински! Ни 
минуты без полезного де
ла! — таковы были ло
зунги нашей учебы.

Первое пленарное засе
дание открылось высту
пление^ секретаря пар
тийной организации фа
культета А. Г. Стукача. 
Он подчеркнул, что осу
ществление научно-техни
ческой революции, подъ
ем на высоты научно- 
технического прогресса яв
ляется очень важным, ис
торически необходимым 
делом. Успех его зависит 
от творческой активности, 
ответственности научно- 
технической интеллиген
ции. И эта ответствен- 
нрсть за дело, которому 
мы, будущие инженеры, 
посвятим свою жизнь, 
Должна /вЪспитываться 
сейчас, в институте. Твер
дые знания, широкий кру
гозор, постоянное твор
ческое горение — вот

дисциплин, что особенно 
важно сейчас, накануне 
ленинского юбилея, как 
повысить политическую и 
трудовую активность ком
сомольцев — обо всем 
этом шла речь на учебе.

«Агитаторы — комис
сары группы» — такова 
была основная мысль в 
работе идеологов. Роль 
агитатора в изучении об
щественно - экономических 
дисциплин, работа по про
ведению Ленинского за
чета, бесед, проведение 
подписки — эти вопро
сы обсуждались в идео
логическом секторе. Ра
бота проходила очень жи
во. Много споров было о 
путях повышения активно
сти группы на семинарах 
и работе агитатора в этом 
направлении. Многие го
ворили о том, что актив
ность студентов зависит 
не только от них самих, но 
и от преподавателя, что в 
его власти превратить се
минар в живой и интерес
ный разговор, спор. Но

НИ МИНУТЫ БЕЗ ПОЛЕЗНОГО
Две недели назад сре

ди актива металлургов 
прокатился слух... Ни по 
форме, ни по содержа
нию он не походил на 
зловещий гоголевский «К 
нам едет ревизор», наобо
рот, это было оптимисти
ческое: «Мы едем на
учебу!» Куда? Этого еще 
не знали. Вскоре слух 
принял форму законо
утвержденного, и комсо
мольский актив начал го
товиться к выездной 
учебе.

В первый день весны в 
.13.00  у вокзала на осве
щенном солнцем и тра
дициями месте собиралась 
«шумная ватага моло
дых». Веселые лица, ги
тары, смех... Здесь были 
и первокурсники с наив
но-чистыми, ясными гла
зами, и «убеленные седи-

ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Когда подводились итоги 
работы, штаб «Полюса» пр о 
вел в отряде анкетирование. 
Хотелось узнать, что дум а
ют наши бойцы о зимней це
лине, об учебе целинного 
актива. Вот некоторы е от
веты.

Чем хороший командир 
отличается от плохого! Ка
ким бы ты хотел видеть ко
мандира!

... Командир должен чув
ствовать человека в отряде. 
И еще: принципиальность— 
одна из главных черт ко 
мандира.

...Главное отличие —  в от
ношении к отряду. О бычно 
плохой ком андир противо
поставляет себя всему от
ряду, забывает о роли к о 
миссара, штаба, о каж дом  
бойце отряда как чело
веке....

...Должен найти золотую  
середину м еж ду личным и 
общ ественным.

...Знает целинное произ
водство.

...Командир не торопится 
с выводами. Только разоб
равшись в деталях, отдает 
приказ.

...Командир в какой-то 
степени психолог.

..Не выше всех, а со все
ми, прямой и твердый. 
Плюс гибкость.

Это не формальность, за
чет надо заслужить каж
дому комсомольцу. А  для 
этого надо активно рабо
тать, знать ленинские ра
боты, быть сознательным 
;и дисциплинированным 
студентом не только на 
этот период, а на протя
жении всего периода обу
чения в институте.

В работе учебной ко
миссии важное место за
нимал вопрос о посещае
мости. Роль учебной ко
миссии не только в том, 
чтобы «приводить в чув
ство» «хвостистов», но и 
в том, чтобы предупре
дить их появление. С этой 
целью следует расширить 
учебную комиссию, при
влечь в нее представите
лей групп. Это даст воз
можность яснее видеть 
положение на местах.

Трудно рассказать под
робно обо всех вопросах, 
обсуждавшихся на семи
наре, их- было очепы 
много.

Разрядкой второго дня 
учебы послужила комиче
ская эстафета. Каждый из 
ее этапов встречался го
мерическим хохотом. 
Представьте себе хотя бы 
ребят, с космической 
скоростью жующих хлеб 
и одновременно поющих 
под гитару. Первое место 
в эстафете заняли перво
курсники.

, Вообще, эта делегация
ции, четвертых курсов и то, что необходимо каж- подчас (и увы! — очень была самой трудоспособ- 

сессионных штормов чет- факультетское бюро еда- дому студенту. часто) проходит сухо, как H0# и веселой Они очень
верокурсники, всезнаю- ли рапорты секретарю Анализируя причины монотонное заученное не- активно, с неподдельной
щие экс- и нынешние ком- бюро BJIKCM Мт В. Фи- низкой успеваемости на речислени^ пунктов. Ко- заинтересованностью уча- 
сомольские боссы. Вскоре скалову. металлургическом фа- нечно, виноваты в этом в ствовали в работе всех

Объявлен распорядок культете, А. Г. Стукач * большей степени студен- секторов стремились
проверки учебы, дожеван послед- указал на их субъектив- ты, но и преподаватели уяснить для себя самые
«путеше- ний кусок белого хлеба с ный характер. Это пло- тоже. эффективные методы ра

последней щепоткой соли хая дисциплина, расхля- Нужно задавать боль- боты, спорили, рассказы-
Электричка вместе со и... кончена затянувшаяся банность и попросту лень, ше «каверзных вопро- вали* и о своих неудйчах

льдом на реках тронулась, присказка. Учебд нача- Поэтому на учебе и в по- сов», вызывающих на и 0 том интересном что
лась! следующей работе активи- спор, приводить интерес- им удалось сделать

Все мысли и дела ком- стам следует обратить ные примеры. Ход учебы постоянно,
сомольцев были проник- внимание на усиление ак- Шла речь и о «ложной освещался в экспресс-вы- 

шуткамп и песнями и по- нуты чувством высокой тивности, ответственно- скромности» — ведь пусках, газетах, которые
тому пролетели очень бы- ответственности перед па- сти, дисциплины, критики очень многие студенты делали' все " делегации
стро. мятью В. И. Ленина, 100- и самокритики. В выступ- готовятся к семинару, но Реакция была мгновен-

Хлеб-соль, которыми летие со дня рождения лении секретаря комсо- не выступают. Нужно как- ной   иллюстрировались
нас гостеприимно встрети- которого отмечает в этом мольского бюро Мт про- то воздействовать на их выдержки * из докладов,
ли, были очень кстати. Ру- году все прогрессивное звучала мысль об ответ- активность, побольше да- писались призывы нуж-

человечеетво. Вся работа ственности комсомольско- вать им докладов, при- Ные именно в данную сс-
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ р в и  го актива за проведение учить их говорить. Это кунду, подмечались ха-

Ленинского зачета, за может сделать агитатор, рактерные черты высту-
четкую организацию ѳго, Изучению ленинского пающих и тут же обыгры-
за правильность оценки наследия посвящаются вались в дружеских шар-
активности в комсомольцев, конференции, іпрбходя- жах.

После пленарного засе- щие сейчас во всех труп- Лучшими были приз-
дания учеба комсомоль- пах. Каждый студент дол- наны газеты второго и
ского актива продолжа- жен принять в них уча- четвертого курсов
лась по секторам. стие, подготовить рефе- в конце учебы делега-

« .w.    г  __ правильно, живо раты по ленинским рабо- ции дали мини-концерт,
лучше кото р о го  уважают и ...Зимняя целина будет от- организовать комсомоль- там. С 15 по 25 марта на котором проявили
любят ребята, гордятся им. личаться от летней условия- сьую работу в группах и будут проходить собра- свое остроумие, находчи-

Комиссар обязан воспи- ми труда и срокам и. на курсах, как повысить ния, посвященные подве- вость, жизнерадостность,
тать отряд так, чтобы, на- ...Огромная интенсивность качество изучения обще- дению итогов второго и . ПИРАТИНСКАЯ,
пример, В его отсутствие от- в ком иссарской работе, ственно - экономических этапа Ленинского зачета,
ряд продолжал представ- Обязательно поеду еще.
лять единое целое. ...Дее целины в один

...Парень, которы й м ож ет год —  тяжело,
и должен повести за собой ...Ф ормировать на зиму 
отряд, м ож ет найти свою м ного  отрядов, не стоит.
«политику». Не затейник, но Лучше один, сборны й со
свою работу ведет денно м всего факультета на учебу. ■ почетно

ной», испытавшие семь

все собрались, и после 
«поштучной» 
началось наше 
ствие».

Едем в Коуровку!
Два часа вагонного 

времени были заполнены

ководители пяти делега-

ПОЕДУ ЕЩЕ РАЗ...
А комиссар! целины м еж д у представите-
...Человек, по -ком сом оль- лями наших отрядов, 

ски принципиальный, идео- ...Запомнилось собрание, 
логически грамотный. на котором  говорилось о

...При одинаковы х отчетах назначении целины, об от- 
на бумаге тот комиссар рядах

(М т).

Донорство
нощ не, а не только на соб- ...Сделали м ного  за корот- 
раниях.

...Должен хорош о рабо
тать, иначе не будет автори
тета.

...Не обязательно обла
дать каким и-то  та/іантами, 
но желательно.

...Хорошо работает для 
парней, а не для мест, га
лочек и лавров.

О зимней целине.
...Необычные условия.

С роки заставляли шевелить
ся. День зимней целины —  
это неделя летней.

...Сачки или замерзаю т, 
или обнаруж иваю т себя у 
костра.

...Обмен опытом летней

кое время.

...Самое яркое, как * на 
любой целине, —  это по
священие. У нас еще мне за
помнилось «Пятидневие» 
пятой бригады.

...Наша зимняя целина 
первая.

...Если бы я не поехал 
сюда, не знал бы, что де
лать на каникулах.

..-Это лучший вариант 
«творческого и духовного» 
отдыха в зимние каникулы.

...Зимняя целина, по -м ое 
му, привьется. Только соби
раться нуж но  сразу после 
летней целины, основатель
но.

и благородно

Неудавшиеся
М. И. Кузьмина коман

дировали на учебу. За  
время учебы проявил яр
ко выраженное нежелание 
учиться. Вообще, надо 
сказать, что клуб «само
вольщиков» (самовольно 
прекративших занятия) 
довольно велик. Помимо 
указанного товарища ту
да входят еще Р. Н. На- 
фиков (Т-349), Б. Д. Без- 
ман (Х-105), В. В. Косин-

цев (Х-105), В. П. Чер
няев (Мт-356).

Неуспеваемость харак
терна для Н. Ф. Мураше- 
ва (Х-101), JI. В. Крыло
вой (Х-101), В. В. Гурье
ва (Тс-102), Г. В. Ми- 
ненковой (Х-343), Л. Г. 
Пазенко (Х-108). *

Лишенцы
Был индивидуальный 

график сдачи у И. М. Бай

ковой (И-321), й все-таки 
получила «неуды».

Вовремя не отделались 
от задолженности Б. В. 
Плотников (Фт-101), С. В. 
Тютюнников (Фт-106), 
Г. Е. Упоров (Мт-267).

Уже начдли активно 
пропускать занятия Г. К. 
Воробьев, М. И. 'Шишкин, 
В. Ф. Шубин (все Тс-102).

Мера всем одна — ли
шение стипендии.

В наши дни редко 
можно встретить челове
ка, который бы не знал 
о донорстве и перели
вании крови. В памяти 
людей старшего поко
ления живы воспомина
ния о замечательных до- 
иорах-патриотах времен 
Великой Отечественной 
войны. В те годы более 
пяти миллионов чело
век, в подавляющем 
большинстве женщины, 
дали кровь для срасе- 
ния защитников Роди
ны. Люди помоложе 
стали свидетелями и 
участниками замечатель
ного патриотического 
движения безвозмезд
ного донорства, которое 
возникло в 1957 году в 
Москве и Ленинграде, 
а затем широко развер
нулось по всей стране.

Сейчас это движение 
является основным ис
точником получения кро
ви для переливайия и 
приготовления медицин

ских препаратов.
В прошлом году в по

ликлинику УПИ дважды 
приезжала бригада вра
чей Свердловской стан
ции переливания крови 
для массового забора 
крови среди студентов и 
сотрудников УПИ.

В эти дни 271 человек 
стали донорами. Прият
но отметить особую ак
тивность физико-техни
ческого факультета. 53 
студента во главе с зам
декана A. Р. Бекетовым 
первыми сдали кровь.

Донорство безвредно. 
Это подтверждено ог
ромным практическим 
опытом. Здоровый че
ловек без всякого вре
да для себя может 
шесть раз в год сдавать 
на донорский пункт 400 
миллилитров крови.

Этот объем крови вос
станавливается к концу 
первых суток за счет 
притока жидкостей из 
тканей в кровеносное

русло. Эритроциты вос
станавливаются к концу 
восьмой недели за счет 
усиленной работы кост
ного мозга. В Совет
ском Союзе донорство 
строго регламентирова
но специальными инст
рукциями. Донорами ста
новятся люди, движи
мые чувствами патрио-' 
тизма, высокой «созна
тельности, товарище
ства.

УПИ, где имеется гро
мадное количество мо
лодежи, должен стать 
примером безвозмезд-. 
ного донорства.

24 марта в поликлини
ке УПИ будет прово
диться «день донора».

Каждый здоровый мо
лодой человек должен 
принять участие в этом 
благородном и почет
ном деле.

Э. ШУЛЬВЕР, 
зав. терапевтиче
ским отделением 

санчасти УПИ.



Гд-е вы, добрый дядя?
Цивилизация... Это ей 

мы обязаны тем, что в наш 
быт прочно вошло радио, 
телевидение и еще много 
разного рода изобретений. 
Братья Кирилл и Мефодий 
изобрели славянскую

письменность, а Петр Пер
вый специальным указом 
повелел выпускать газету...

С тех пор прошло почти 
три века. Газет выпускает
ся немало. Их читают в 
пригородных электричках 
и за чашкой кофе, в трам
ваях и на лекциях. Но не в 
общежитии. Нет, не поду
майте плохо, читать там 
тоже умеют — ведь там 
живут люди со средним и 
даже с незаконченным выс
шим образованием. Не чи
тают поч простой причине: 
газеты не доходят до под
писчиков.

А не доходят они пото
му, что студсоветы корпу
сов никак не додумаются

ССО! Внимание!
Для отрядов, направляю

щихся в Свердловскую, Се
мипалатинскую, Читинскую 
области, на Чукотку, орга
низуются лекции по ТБ. 

Приводим расписание:
21 марта Фт-401, 14.00, 

ФТ-І
23 марта Р-339, 16.00, 

ФТ-1
24 марта Р-339, 16.00, 

ФТ-ІІ. „ .
26 марта I римск., 16.00, 

ФТ-ІІ
25 марта Р-339, 8.30,

Мт, Иэ
1 апреля Р-339, 8.30, 

Мт, Иэ
27 марта Р-339,

14.00, М
28 марта Р-339,

14.00, М
30 марта Р-339, 16.00,

Рт
31 марта Р-339, 16.00,

Рт
2 апреля I римск.,

16.00, С
3 апреля Р-339,

14.00, С
4 апреля Р-339, 14.00, 

Эт, Тэ
6 апреля Р-339, 14.00, 

Эт, Тэ
7 апреля Р-339, 16.00, 

Хт, Тс
8 апреля Р-237, 16.15, 

Хт, Тс.
Отряды физтеха разби

ты на два потока (по усмот
рению штаба труда факуль
тета). Аудитории радиофа- 
ка расположены в новом
(шестом) корпусе.

Командиры отрядов! По 
решению штаоа труда УПИ 
договорная кампания закан
чивается 24 марта. Непри
ятности задолжникам - 
гарантируются.

Штаб труда УПИ.

18 марта (среда)
18.40--19.15 Общая 

химия. 1 курс. Лекция 
15— 16.
- 19.20 19.55 Обзор
свойств а — элементов. *

20.05 — 20.40 Высшая 
математика. 1 курс. Лек
ция 1 7 - 1 8 .

20.45 -2 1 .2 0  Исследо
вание функций (продол
жение).

20 марта (пятница)
18.40--19.15 Физика. 

II курс. Лекция 13— 14.
19.20 - 19.55 Элемен

ты классической элект
ронной теории металлов.

20.05— 20.10 Высшая 
математика. II курс. Лек
ция 13 — 14.

20.45 — 21.20 Двойной 
интеграл (окончание).

21 марта (суббота)
10.25 — 11.00 Теорети

ческая механика. II курс. 
Лекция 11 — 12.

11.05 — 11.40 Теорема

сделать элементарные поч
товые ящики.

И ежедневно можно на
блюдать картину: лихо
сдвинув набекрень ушанку 
и широко распахнув дверо, 
в общежитие входит Некто. 
Пылая жаром молодости, 
этот Некто энергично под
летает к дежурному по 
вахте, показывает пропуск 
(даже такое бывает), а уж 
после этой процедуры радо
стно берет, не глядя, пачку 
периодики, выдохнув: «А
ну-ка, что там пишут?» — 
и уносит к себе в комнату, 
чтобы в уютной обстановке 
поразмыслить над судьбами 
нашего бренного мира...

Подобные Некто живут 
во всех корпусах. Разница 
между ними лишь в том, 
какой толщины пачку они 
прихватывают с собой: одни 
потолще, другие потоньше 
(скромность украшает че
ловека!)

Попробуй схватить по
добного «читателя» за руку 
и сказать: «Погоди, това
рищ, ты ведь не выписы
вал...» В ответ посыплются 
клятвенные заверения, объ
яснения, ссылки на поте
рянную квитанцию и т. д.

Что ж, квитанцию, дей
ствительно, можно поте
рять, нельзя Ьсех огульно 
подозревать в утере более 
серьезного — совести. И

все же факт остается фак
том: у двадцати опрошен
ных, проживающих в II 
студкорпусе, нй один не 
мог похвалиться, что он 
постоянно получает выпи
санную литературу. Зна
чит, есть еще любители по
читать за чужой счет. И 
поверьте, что с ними бо
рются, есть соответствую
щие постановления и ко
митета ВЛКСМ, и парткома 
института, но у бюро 
ВЛКСМ факультетов и студ- 
советов все как-то духу не 
хватает (или еще чего-то) 
наконец, наладить доставку 
периодики.

А требуется ведь не так 
много: сделать почтовые 
ящики, а как временную 
меру можно реномендовать 
записать на обороте пропу- 
сна в общежитие названия 
газет и журналов, которые 
выписываются в данной 
комнате, и пусть, скажем, 
староста этой комнаты, 
имеющий подобные записи, 
заверенные, если это нуж
но, печатью, получает пе
риодику на той же вахте.

Пользы от этого будет 
гораздо больше, чем от 
ожиданий доброго дяди, ко
торый, наконец-то, поможет 
наладить доставку почты в 
корпус.

* Ю. МОСКОВСКИХ,
X 521.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XX традиционной юбилейной эстафете, посвящейной 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина
XX традиционной 

юбилейной и военизи
рованной эстафеты 

.ДОСААФ Уральского 
политехнического ин
ститута им. С. М. Ки
рова, посвященной 
100-летию со дня рож

дения В. И. Ленина и 
25-летию со Дня Побе
ды над фашистской 
Германией.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
XX традиционная 

юбилейная военизиро
ванная эстафета про
водится в ознаменова
ние 100-летия со дня 
рождения В. И. Лени
на и 25-летия со Дня 
Победы над фашист
ской Германией на приз 
газеты «За индустри
альные кадры».

Она способствует 
дальнейшему развитию 
военно-массовой рабо

т ы  и спорта в институ
те, выявлению сильней
ших команд и спорт
сменов по техническим 
видам спорта и совер
шенствованию^ спортив
ного мастерства.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 
19 апреля 1970 года.

Парад, •старт и фи
ниш на площади перед 
главным корпусом. 
Парад участников с ма
териальной частью в 
10.00 у главного входа 
в институт. При опо
здании на построение 
на 5 минут команда 
штрафуется на 3 ми
нуты. При опоздании 
более 5 минут команда 
штрафуется полным 
временем опоздания.

СТАРТ первого за
бега — в 11 часов, вто
рого забега — ѣ 12.30.

III. РУКОВОДСТВО
Эстафета проводится 

и организуется коми
тетом! ДОСААФ,
ВЛКСМ, профкомом, 
месткомом, спортклу
бом при активном уча
стии военной кафедры 
и кафедры физвоспита- 
ния и спорта.

Подготовку и трени
ровки команд проводи
ли комитеты ДОСААФ, 
спортбюро, профбюро и 
бюро ВЛКСМ факуль

тетов при активном 
участии общественных 
организаций.

Практическое руко
водство осуществля
ется оргкомитетом эс
тафеты, утвержденно
го общественными ор
ганизациями институ
та. Проводит эстафету 
главная судейская кол
легия, утвержденная 
оргкомитетом.

ГѴ. УЧАСТНИКИ
В эстафете принима

ют участие студенты, 
научные работники и 
сотрудники института, 
т о л ь к о  члены
ДОСААФ и члены со
ответствующих клубов, 
с уплаченными взно
сами за 1970 год. К 
участию в эстафете не 
допускаются студенты, 
имеющие академиче
ские задолженности. 
Научные работники и 
сотрудники факульте
тов в студенческих 
командах не участву
ют, а могут выставить 
свои команды.

К участию в эста
фете приглашаются вне 
конкурса команды дру

гих вузов и организа
ций.

Факультеты: Мт, М, 
С, Рт и ФТ получают 
зачет при условии вы
ставления двух команд. 

КОМАНДЫ СЛЕ
ДУЮТ ПОД НОМЕ 

РАМИ:
М> 1 — команда Рт-1 
№ 2 — команда Фт-1 
Л'у 3 — команда Мт-И 
№> 4 — команда М-1 
№ 5 — команда Хт 
Nq 6 — команда Рт-И 
№ 7 — команда Мт-1 
№ 8 — команда Фт-И 
№ 9 — команда С-И 
№ 10 — команда С-1 
№ 11 — команда М-ІІ 
№ 12 — команда Тс 
№ 13 — команда Т 
№ 14 — команда Иэ" 
№ 15— команда Э 
В первом забеге 

участвуют: Рт-И(6),
Мт-І(7), Фт-ІІ(8), С-ІІ 
(10), М-П(11), Т (13), 
Иэ(14), Э(15).

Во втором забеге 
участвуют: Рт-1(1),
Фт-І(2), Мт-ІІ(З), М-І 
(4), Хт(5), С-ІІ(9), Тс 
(12).

V. ПРОГРАММА  
СОРЕВНОВАНИЙ
Эстафета проводит

ся по 11 этапам, про
тяженность 7,5 км.

1 этап: 1 человек
(мужчина или женщи
на). РадиЪэтап.

2 этап: 2 человека 
(мужчины). Флажко
вый семафор.

3 этап: 1 человек 
(мужчина). Бег связ
ного с противогазом. 
990 м.

4 этап: 3 человека 
(2 женщины и 1 юно
ша). Вынос раненого 
и пострадавшего.

5 этап: 2 человека 
(мужчины). Разборка 
и сборка автомата и 
пулемета.

6 этап: 1 (мужчина). 
Бег на 500 метров и 
метание гранат в окоп.

7 этап: 3 человека
(мужчины). Марш-
бросок 750 м, из них 
300 м в противогазах.

8 этап: 1 человек 
(мужчина). Мотоэтап, 
фигурное вождение.

9 этап: 7 человек 
(мужчины). Марш-бро
сок стрелкового отде
ления, 1100 — 1200 
метров.

10 этап: 2 человека 
(женщины). * Флажко
вый семафор.

11 этап: 2 человека 
(1 мужчина и 1 жен
щина). Стрельба в ти
ре по тарелочкам, до 
побития.

ОРГКОМИТЕТ
ЭСТАФЕТЫ.

об изменении главного мо
мента! количества движе
ния системы.

11.50 — 12.25 Маркси
стско-ленинская филосо
фия. II курс. Лекция 11- 
12.

12.30 — 13.05 Духовная 
жизнь общества и ее
структура (окончание). 
Виды общественного со
знания.

24  марта (вторник)
18.40 — 19.15 История 

КПСС. I курс. Лекция 
.9— 10.

19.20— 19.55 Борьба

партии за социалистиче
скую индустриализацию 
страны и коллективиза
цию сельского хозяйства. 
Создание фундамента со- 
ц и а л И з м а (1920 —
1932 гг.). Завершение со
циалистической реконст
рукции народного хозяй
ства. Победа социализма 
в СССР (1933— 1937 гг.).

20.05 — 20.40 Сопро
тивление материалов. III 
кур :. Лекция 15 — 16.

20.45 — 21.20 Внецент- 
ренное растяжение и сжа
тие.

25 марта (среда)
18.40— 19.15 Общая 

химия. I курс. Лекция 
17 — 18.

19.20 — 19.55 Обзор 
свойств а — элементов.

20.05 — 20.40 Высшая 
математика. I курс. Лек
ция 19 — 20.

20.45 — 21.20 Исследо
вание функции (оконча
ние). ^

27 марта (пятница)
18.40— 19.15 Физика. 

II курс. Лекция 15 — 16.
19.20 — 19.55 Элемен

ты квантовой теории ме
таллов.

20.05 — 20.40 Высшая 
математика. II курс. Лек
ция 15— 16.

20.45 — 21.20 Тройной 
интеграл.

31 марта (вторник) 
18.40— 19.15 История 

КПСС. I курс. Лекция 
11 — 12.

19.20 — 19.55 Деятель
ность партии по упроче
нию социалистического 
общества и укреплению 
обороноспособности стра
ны (1937 — июнь 1941 г.). 
Коммунистическая пар
тия — вдохновитель и ор
ганизатор победы совет
ского. народа в Великой 
Отечественной войне
(июль 1941 — 1945 г.).

20.05 — 20.40 Сопро
тивление материалов. III 
курс. Лекция 17 — 18.

20.45 — 21.30 Теории 
прочности/
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