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Пролет арии всех стран, соединяйтесь!

а ищ щ аш ш іе

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА

О Б Р А Щ Е Н И Е
О ТЛИ ЧН И КО В У Ч Е Б Ы  И И М ЕН Н Ы Х  СТИ П ЕН ДИ А ТО В ВУЗОВ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В этом году весь м ир от

метил 100-летие со дня 
рож дения В. И. Ленина — 
великого вож дя м ирового  
пролетариата, создателя  
Коммунистической партии 
С оветского С ою за и п ер 
вого в м ире  социалисти
ческого государства. Д о б 
ры е дела на благо  н ар о 
да — лучш ая дань памяти 
В. И. Ленина. Наши дела — 
это преж де всего учеба, 
поэтому нас не м о ж ет  не 
тревожить то, что больш ая 
часть студентов довольст
вуется посредственны м и 
результатам и в ^чебе.

Что значит плохая учеба 
в вузе?

У довлетворительная ус
певаем ость — это п оказа
тель низкой сознательно
сти студента, равн оду
шия к основны м своим 
граж данским о бязан н о 
стям.

Знания, которы е ты по
лучишь в вузе, — не толь-

СВЕРДЛО ВСКА  КО ВСЕМ  СТУДЕНТАМ  ГОРОДА ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
П риближ аю тся два зна-

дент учиться б е з  троек? 
‘ Да, м ож ет  и долж ен .

только знатокам и

Путь к этому леж ит п реж - низаторам и производства

ко твое личное дел о . За 
них ты ответствен п ер ед  
государством , п е р ед  по
колениям и коммунистов, 
передаю щ им и  тебе  в на
следство  и сам ы е светлы е дни, отданны е учебе, не не познать,
в истории идеи, и реал ь- пропадут дар о м , будут Д ля отличника

своего  тическое м ы ш ление. От
м енательны х события

страны:-р т п о п п  п а ш с п
дела, но и ум елы м и о рга- того, насколько глуоокими с ъ е зд  КПСС и XVI

----------------  систем атизированны м и с ъ е зд  в л к с м  Весь совет_
ский нар о д  встречает этиде  всего ч е р е з  упорный и воспитателям и, а эту науку будут наши знания, от их  ̂ ^ _____

повседневны й труд. Часы, б е з  общ ественной  работы  социальной направленности, даты новыми ^трудовы м и
- - - - -  от ум ения применить их хам и.

..................................   долж но на заво д е , стройке, * в ла- Д ел о  цести каж дого  сту_
ное их воплощ ение в на- вознаграж дены  человече- стать правилом : добился боратори и , м ногое  будет нта с в е рдловских вузов
  * ----------  ‘ --------------------------  успехов в учебе  сам  — по- зависеть в сегодняш нем  встретить их хорош ей и от-

моги товарищ у. м и ре . Нужно добиться то- личной учебой, активной
О собенно  больш ое вни- го, чтобы участие в сту- общ ественной работой .

ших буднях, и бо р ьбу  за ской признательностью  и 
окончательное их утверж - благодарностью , о б ер н у в 

шись м астерствомдение. О тветственность
всегда конкретна: ответст
венность п ер ед  лю дьм и.

Тебя ж дут колхозы  и за 
воды , ш колы и больницы .
Ж дут как специалиста, как 1,5 тыс. 
работника. Государство 53 именных

стоящ его, зн аю щ его  свое м ание нуж но обращ ать на ден ч еско м  научном об-
дел о  инж енера, педагога, первокурсников, делить- щ естве стало внутренней
агроном а, врача, ю риста. ся с ними опы том, давать потребностью  каж дого  сту-

В вузах наш его города  свои советы  по ведению  дента. С туденческое науч-
отличников, конспектов, а главное — н° е  общ ество  до л ж н о  пе-

пом очь им научиться опти- рерасти  из круж ков в под-стипендиата.
тратит м иллиарды  рублей Мы при зы ваем  Свердлов- м ально  р асп р едел ять  свое линно м ассовую  органи-
на подготовку кадров для ское студенчество:
народного  хозяйства, ем у
не нужны посредственны е учебе;

— стрем иться к отличной

инж енеры . И ты долж ен  
понимать связь учебы с 
важ нейш ими проблем ам и  
эконом ического и куль
турного развития страны.

М ож ет ли каж ды й сту-

вр ем я . Тов а р и щ е с к а я  зацию . 
взаим опом ощ ь, тщ ательная 
организация учебного про-

Участниии перво
го городского слета 
отличников учебы и 
именных стипендиа
тов вузов г. Сверд
ловска.

13 м ая 1970 г.

—  добиваться повыш ения цесса — вот основной путь
успеваем ости . к отличной учебе .

Но отличная учеба не Д ля нас важ но освоить 
долж на быть отрицанием  всю систему знаний не ф о р -
общ ественной работы , так м ально, а творчески, вы ра-
как мы долж ны  быть не ботать в себ е  научное кри-

Приближается весенняя 
экзаменационная сессия, 
у некоторых студентов она 
уже в разгаре. Зачеты и 
экзамены, удачи и огорче
ния...

Недаром именно об ус
певаемости, об умении 
взять в вузе все то, что 
необходимо будет вам в 
жизни, шел разговор на 
I слете отличников и имен-

Таллин. 
X V I студен

ческая
С 20 по 25 апреля в 

Таллине проходила XVI 
студенческая научно- 
техническая конферен
ция, посвященная сто
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

В ней участвовали 
студенты вузов Прибал
тийских республик.

Наш институт пред
ставляли А. Милютин 
(Тс-415), Е. Темкин 
(Рт-4), Г. Смирнов 
(Фт-4), В. Зенец (Тт-5), 
Р. Савельев (Тт-5). 3 ра
боты заслужили выс
шей награды — меда
лей. Одну из наград по
лучил студент техноло
гии силикатов Але
ксандр Милютин, до
клад которого на тему 
«Спекание низкожжен- 
ной каустической окиси 
магния» в секции общей 
химической технологии 
вызвал большой интерес. 

И. УДАЛЬЦОВА, 
слушатель I курса 
отделения журна

листики ФОП.

Немногим более месяца 
назад при комитете 
ВЛКСМ нашего институ
та был создан клуб ин
тернациональной дружбы.

Задача его: связь с за
рубежными странами.

За этот небольшой пе
риод времени сформиро
валось ядро клуба — эн
тузиасты своего дела. Это 
ими к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина 
был оформлен стенд «Ле
нин - интернационалист».

Это они сегодня устраи
вают связь с молодежны
ми организациями десяти 
стран. (В том числе СШ А, 
Франция, Италия, ВНР, 
Северный Вьетнам, Бир
ма).

Часть членов интерклу
ба собирается летом и 
осенью побывать в соста
ве молодежной группы в 
Чехословакии и Польше. 
На членов, клуба - возлага
ется ответственность за 
комплектование, инструк-

В Ы С О К А Я  О Ц Е Н К А
Первомайская комиссия 

города дала высокую 
оценку проведению пара
да спортсменов после де
монстрации 1 Мая. В ко
лонне участвовали 200 
спортсменов - г имнастов  
УПИ.

Ректорат, партком и сту
денческие общественные 
организации выражают 
благодарность гимнастам— 
студентам 1 и 2 курсов — 
за хорошую подготовку и 
выступление на параде в 
колонне УПИ.

Благодарность выражает
ся преподавателям кафед

ры физического воспи
тания В. И. Попову, М. И. 
Сизовой, В. В. Назарову, 
Р. Н. Григоровой, Н. А. Ах- 
таровой, К. И. Белобородо
вой, хорошо подготовив
шим студентов для перво
майского выступления.

Наряду с этим некоторые 
студенты отнеслись безот
ветственно к выступлению: 
не явились на парад, чем 
снизили организованность 
и качество выступления 
колонны УПИ. Это студен
ты Костина Т. В., группа 
Мт-112; Вачегина Е. М.,

г
Первый спет отличников

ных стипендиатов вузов личинками учебы, Ленин- дента к своим основным
Свердловска, проводимом. екими стипендиатами, нося- гражданским обязанно-
" J F Z Z ?  ” 2 2 -  к»к щими имя великих людей. етям' Это основная мые" ьЭта встреча явилась как ”  всего разговора на слете,
бы началом большого и За качеством знаний которая вылилась в обра-
нужного разговора о повы- скрывается качество под- стѵлентам
шении качества знаний. готовки специалистов, а щ

И не случайно этот раз- это значит, что учеба—это города, которое мы публи-
говор начали именно с от- показатель отношения сту- куем выше.

ИНТЕРКЛУБ ДЕЙСТВУЕТ
гаж студентов, отъезж аю 
щих за* границу.

Каждый в интерклубе 
ведет большую личную 
переписку с зарубежными 
друзьями, что требует от 
него отличного знания 
языков. Поэтому законо
мерна связь интерклуба с 
кафедрами иностранных 
языков. ,

Перед клубом большее 
и ответственные задачи.

Совет клуба.

группа Х-109; Барино
ва Л. Д., группа Х-111; 
Кузнецов В. Ю., группа 
Ф-106; Зонов В. П., группа 
Т-102; Толмачева Н. В., 
Т-261; Мотя Н. А., Т-262; 
Пак Т. И., Т-258; Прокопье
ва Н. М., Э-252; Домбров
ская А. И., М-107; Лопухи
на Т. М., С-107; Мельнико
ва И. П., М-261; Десятко
ва Е. С., Э-253; Жмуркиг
на Т. В., Тс-228; Нечае
ва Л. И., Мт-271.

Такое поведение недо
стойно комсомольцев, сту
дентов УПИ.

ПИСЬМО ИЗ МОНГОЛИИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
По случаю 100-летия со дня рождения Влади

мира Ильича Ленина шлем вам и вашему кол
лективу сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания.

Ленинизм стал знаменем нашей эпохи, он ука
зывает всему человечеству путь к коммунизму.

Исторический опыт Советского Союза и других 
социалистических стран является воплощением 
бессмертного учения В. И. Ленина.

Монгольский народ гордится тем, что наша 
страна и наша партия связаны с Советским Со
юзом — родиной ленинизма и ленинской парти
ей нерушимой братской дружбой и единством 
идеологии и что он идет по указанному великим 
Лениным пути, претворяя в жизнь его учение 
о возможности развития отсталых стран с помо
щью пролетариата передовых стран, минуя ка
питализм.

В. И. Ленин в 1916 году, еще до Октябрь
ской революции, писал: «Мы постараемся ока
зать этим отсталым и угнетенным, более чем мы, 
народам бескорыстную культурную помощь..., 
то есть помочь им перейти к употреблению ма
шин, к облегчению труда, к демократии, к социа
лизму».

Монгольский народ в день столетия велико
го учителя всех трудящихся — В. И. Ленина 
выражает искреннюю благодарность советскому 
народу и Коммунистической партии Советского 
Союза за постоянную братскую помощь в строи
тельстве новой жизни на нашей земле.

Мы, работники высшей школы, всегда чув
ствуем повседневную практическую помощь со
ветских в^зов и советских ученых в развитии 
высшего образования и науки нашей страны. 
Ярким примером этому служит наш универси
тет, открытый в тяжелое военное время и непре
рывно развивающийся в течение почти трех 
десятилетий.

В этот знаменательный день коллективу Мон
гольского государственного университета очень 
приятно сознавать, что тысячи воспитанников на
шего университета успешно трудятся во всех 
отраслях экономики и культуры нашей страны, 
претворяя в жизнь ленинское учение, практиче
ски осуществляя социалистическое строительство 
своей Родины.

Дорогие коллеги, мы в этот памятный ленин
ский день заверяем вас, наших друзей по идео
логии и по труду, что впредь будем всегда вер1- 
ными великому делу Ленина и будем всегда вме
сте с вами.

Желаем всем вам большого счастья и успехов 
в строительстве коммунистического общества.
РЕКТОРАТ И ПАРТКОМ МОНГОЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
г. Улан-Батор, МНР.

22 апреля 1970 года.



С КОРО в комсо
мольских груп
пах института 

начнутся отчетно-вы
борные собрания. Они 
станут своеобразным 
подведением итогов ра
боты групп в юбилейном 
году. Комсомольскому 
собранию предстоит об
судить свою работу за 
год, отметить все то хо
рошее, что было сдела
но, выяснить причины

неудач и промахов в ра
боте, наметить план ра
боты на следующий год.

Это собрание должно 
послужить отправным 
пунктом в повышении 
уровня комсомольской 
работы в группе. Успех 
отчетно-выборного со
брания, его польза для 
комсомольской жизни в 
группе во многом бу
дут определяться сте
пенью ответственности и 
серьезности, с которой

комсорг группы, ее ак
тив подойдут к подго
товке и проведению это
го собрания. Собрание 
ни в коем случае не 
должно сводиться к  про
стому перечислению 
фактов: то-то сделано,
а это не сдельно. А что
бы так не получилось, 
комсоргу необходимо со
ставить подробный до
клад о том, чем жила 
группа в течение от

четного года.
Комсорг, ты состав

ляешь отчетный доклад. 
В первую очередь, обя
зательно посмотри пла
ны работы группы. 
Тщательно проанализи
руй, что было сделано 
за год, почему не были 
выполнены некоторые 
дела группы, почему не 
нашли своего реального 
воплощения хорошие за
думки, предложенные 
ребятами. Обязательно

разберись в том, какие 
причины повлияли на 
это. Ведь за конкретные 
дела отвечали конкрет
ные люди. И твоя задача 
дать оценку их работы. 
Ведь одна из твоих обя
занностей — это конт
роль за выполнением 
поручений. Контроль 
обязательно должен вы
литься в оценку рабо
ты. Самое главное — 
это не оставить без вни

мания любое поруче
ние, пусть самое ма
ленькое. Если ты это 
сделаешь, ребята будут 
чувствовать, что поруче
ние было дано им не ра
ди галочки в твоем от
чете, а, действительно, 
это дело было нужно 
для группы. Все твои 
выводы обязательно 
должны быть отражены 
в докладе.

Большую помощь ока
жут тебе в работе ма

териалы проведения Ле
нинского зачета в груп
пе. Ты уже гораздо 
лучше знаешь способ
ности ребят, их возмож
ности, недостатки в сво
ей работе с ними.

Если в работе твоей 
группы были такие де
ла, которые смогли объ
единить в одно целое 
все интересы ребят, 
сплотить их в единый, 
дружный коллектив, то 
это обязательно надо ос
ветить в докладе, пока
зать ребятам, что не
смотря на различие в 
интересах, большую за
нятость группа может 
сплотиться в единое 
целое.

Все твои усилия, все 
старания будут напрас
ными, если твой отчет 
не заденет ребят, не вы
зовет у них желания 
выступить, поспорить, 
предложить что-то свое.
А для этого надо, что
бы в подготовке собра
ния принимало участие 
как можно больше ре
бят. Не за горами сес-„ 
сия — попроси старо
сту рассказать о том, 
какие особенности бу
дут у этой сессии, как 
группа подготовлена к 
ней, что еще можно

сделать. Попроси ре
бят из курсового бюро 
рассказать, какие задачи 
стоят перед вашей груп
пой на производствен
ной практике.

Если группе пред
стоит работать две ком
сомольские недели, то 
выступление трудовика 
курса поможет уточнить 
связанные с этим задачи 
группы.

В этом году комсо
мольским группам’ пре
доставляются права пер
вичных комсомольских 
организаций. На собра
нии будет избрано груп
повое бюро. Это позво
лит с большим успехом 
сконцентрировать в 
единое целое все хоро
шие дела, которые есть 
в группе. Большую ра
боту предстоит провести 
курсовому бюро по под
бору ребят в состав 
групповых- бюро. Коми
тет ВЛКСМ рекомендует 
избирать бюро в соста
ве 3 — 5 человек. В со
став его могут войти 
агитатор, ответствен
ный . за учебу и 
культорг. Создание бю
ро в группе повысит 
роль и ответственность 
комсорга.

Но это потребует и

более ответственного 
подхода к избранию 
комсорга. Комитет 
ВЛКСМ считает нерацио
нальным смену комсор
гов каждый год, это вы
зывает дополнительные 
трудности. Комсорги, 
работавшие в этом го
ду, получили большой 
опыт в результате про
ведения Ленинского за
чета, поэтому было бы 
хорошо, если они пора
ботают еще год. Если 
же комсорг не справился 
со своей работой, необ
ходимо выяснить, по
каким причинам это
произошло, и дать прин
ципиальную оценку его 
работе.

Пройдет отчетно-вы
борное собрание группы, 
тебя выберут комсоргом, 
и поручат руководить 
работой группы еще
год.

Хочется пожелать те
бе успехов в работе. 
Главное — это не боять
ся трудностей и не поте
рять того желания рабо
тать, с кото-рым ты нач
нешь новый год в роли 
комсорга. Успешной ра
боты тебе, комсорг!

А. ТИТКОВ,
сектор учебы ком

сомольского актива.

Отчетно-выборное собрание в группе

Успеха тебе, комсорг!

Бойцы вспоминают I
минувшие дни

Накануне Дня Победы на 
механическом факультете 
вышел специальный вы-

Б. К. Шунаев рассказывает 
о форсировании Днепра, 
Десны; Г. А. Зимин о бое-

пуск стенной газеты. Стро- вых действиях против ми-
го, и в то же время по- литаристской Японии; кан-

оформйен- дидат технических наук
воскресила столь В. И. Сагалов подвигах

праздничному 
ная, она
распространенные 25  лет еще мало известных героев 
назад названия многих га- «Помню, как летчик Ру

В «Авангарде»-«Горизонт»
Сегодня в фирме «Авангард» — необычный 

день. Ей удалось быть свидетельницей настоя
щей работы, работы по-целинному.

В то утро к проходной фабрики вновь и 
вновь прибывали «горизонтовцы». Пока ком
сорг отряда В. Воинов принимал фронт работ, 
состоялся футбольный турнир и чехарда. Но 
вот все восемьдесят, как один, встали цепоч
кой возле вагонов с пиломатериалами. Если 
труд, то, конечно, ударный. Так рассудил каж
дый. Был труд, конечно же, соревнование. Раз
бились на команды, которые сразу же награ
дили названиями: «Отряд беспризорников»
(смотритель В. Тукало) и, конечно же, отряд 
девчонок «Домоуправление» (комендантша 
В. Швецова). Кстати, именно девушки побе
дили в соревновании н помогли им в этом 
спаянность и звонкий смех. Связка бубликов 
была им кубком за победу.

Но вот работа сделана. Заключительное сло
во прорабу: «Вы славно поработали, ребята! 
Ну, а работы еще вон сколько. Не забывайте 
к нам дорогу».

Наш отряд был первым среди ССО Чукот
ки, начавшим свой трудовой семестр.

зет: «За Родину!». 
Только теперь в

мянцев, повторив подвиг 
этой Талалихина (таранил не-

газете воспоминания... Тя- мецкий самолет), дотянул 
желые воспоминания о его до своего аэродрома 
трудных фронтовых годах, буквально на одном кры- 
Рядом фотографии со столь ле». 
знакомыми лицами. И все Декан факультета А. Н. 
же трудно порой предста- Дорофеев вспоминает о 
вить, что твои старшие ТОм, как их дивизия дра- 
наставники — доценты, лась на подступах к Бер- 
профессора, сотрудники лину, как на пути у нее 
факультета — когда-то, вдоль реки Шпреи были 
будучи еще молодыми, сра- большие минные поля, как 
жались на полях, не щадя самоотверженно, без стра- 
жизни. Сражались за на- Ха работали саперы, чтобы 
ше с тобой счастье. Труд- быстрее очистить путь для 
но представить, но так наступления на Берлин.
было... И как напоминание 
о том времени 
лишь орденские 
и... воспоминания.

Старший преподава- 
остались Тель —  бывший лейте- 
колодки нант административной 

службы С. Локшина пишет
Многие из них ушли на 0 своих боевых товарищах:

фронт из стен института в «Навсегда запомнились эти
суровом 1941 году и лишь мужественные люди, ното-
в 45-м вернулись продол- рые стойко переносили как
жать учебу, работу и на- физическую, так и мораль-
учную деятельность. Кан- Ную боль».

Воспоминаниями делят
ся также кандидаты тех
нических наук С. А. Казак 
и Е. И. Бобров, лаборант
А. В. Морозов, доктор фи- 
зико - м а т е м а т и ч е с к и х  
наук, профессор С. Д. Вол
ков.

Доцент В. К. Хозанец о 
тех грозных годах пишет: 

«Война —  это работа до 
изнеможения, до седьмого 
пота».

Да, война — это кровь, 
горе, страдание. Пепел сож
женных, прах миллионов 
замученных, погибших, 
блезы матерей, молодых 
вдов —  все это набатом 
стучит в сердцах нынешне
го молодого поколения. 
«Нет войне!» —  говорим 
мы. И. УДАЛЬЦОВА, 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.

Внимание/
В субботу, 23  мая, в актовом зале УПИ в 

18 час. 30  мин. состоится ВЫПУСКНОЙ ВЕ
ЧЕР ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИЙ.

В ПРОГРАММЕ: 
концерт, участвуют ансамбль танца, хоровая 
капелла, Шварц и Зиновьев, а также Пчелкин, 
Шаров, Стуликов.

Кроме того, театр чтеца, танцевальный кол
лектив физтехов, ВИА-«Полимер» и др.

В ФОЙЕ—ТАНЦЫ
Пригласительные билеты в комитете ВЛКСМ 

и в факультетских бюро.
P. S. (По секрету). Выпускники факультета 

общественных профессий, а также слушатели 
1 и 2 курса всех отделений должны «про
рваться» на вечер любой ценой, ибо (по слухам) 
будут выдаваться дипломы об окончании 
ФОПа и ценные подарки.

НА СНИМКЕ: идет занятие в кружке СНТО.

Фото В. Тоценко.



««ЗВЕЗДНЫЙ» АГИТПО ХО Д
ТАКОГО слета целин

ников е щ е  не бы ло в 
истории УПИ. С ело 

Больш ие Брусяны стало м е 
стом  сбо р а  десяти  о трядов : 

«УПИ-Мезон» (Фт), «Леген
да» (Фт), «Аленка» (Ф т), 
«ЭОС» (УрГУ), «Планета» 
(Фт), «Ф еникс» (Фт), 
«Кварк» (Фт) «Гренада-1» и 
«Гренада-2» (Фт), «Гианэя» 
(Иэ).

Суббота. У во р о т  здания 
ф изтеха торж ествен ны м  
прям оугольником  вы строи
лись целинники. П оследние 
напутственные слова парт
орга, ком анда к отп р авл е
нию —  и отряды  друж ной  
колонной, со  зн ам ен ем  и 
песнями двинулись к вок
залу. Так начался этот не
обычный агитпоход. По пла
ну каж ды й о тр яд  ехал в 
свою  д ер ев н ю  и давал  там  
концерт, а утром  все о тря
ды собирались вм есте. О б 
одн ом  из концертов  р асска
зы вает О ля Х арлам ова 
( ІС О  «Гианэя»).

«Доехали мы зд о р о в о , е с 
ли не считать, что маш ина 
застряла в полукилом етре 
от клуба, и нам приш лось 
добираться  пеш ком , прыгая 
с одн ого  сухого м еста на 
другое. Но весть о наш ем  
п р и езд е  разн есл ась  бы стро, 
так что к концу репетиции 
зал уж е был полон. Как 
обычно, у певцов от волне
ния п ер есохло  горло , тан
цоры  не м огли сдвинуться 
с м еста, а чтецы, закатив 
глаза в потолок, м онотон
но повторяли какое-то  дву- 
стишье.

И вот концерт. Вначале 
Л. А бакум ова прочитала не
больш ую , но понравивш ую 
ся лекцию  «Ильич за  кни
гой». Наше п ер в о е  слово  в 
концерте —  о Ленине. Сти
хотворение В. М аяковского 
«Владимир Ильич» хорош о 
прочитала Т. Карпачева.

Концерты... О них мы 
вспом инаем  с особы м  удов
летворением ; сам о е  глав
ное — это чувство
вать, что н е м у д р е 
ны е наши песни и н о м е 
ра доставляю т лю дям  б о л ь
шую, хорош ую  радость. 
Зрители восторж енн о при
нимали сценки из ком едии 
М аяковского «Клоп», не ж а
лели аплодисм ентов на 
«М атреш ек», с больш им  
удовольствием  слуш али 
русские народны е песни в 
исполнении ансам бля «Ря
бинушка». И как во дсех

наших концертах, со  сц е 
ны прозвучал  «Упийский 
гимн». О чень ин тересно  бы 
ло наблю дать за лицами 
зри телей , их н астроением , 
чувствами.

П осле концерта были тра
диционны е танцы, во вр ем я  
которы х мы услыш али 
очень м ного  теплых слов 
благодарности  за  отличный 
вечер . «Давно у нас не бы
ло таких концертов, —  го
ворили жители села  Калют- 
кино, —  почти все веч ер а  
проходят скучно. П ри езж ай
те к нам чащ еі». Хочется 
надеяться, что это станет 
отрядной  традицией.

Утро вы ходного дня. От
ряды  построены  на то р ж е 
ственную  линейку, ком ан
диры  отчитываю тся о про
деланной  р аботе . С разу  ж е  
после этого митинг. Он по
свящ ен зн ам енательной  д а
те —  25-летию победы  над 
ф аш истской Германией. В 
центре  села памятник пав
шим в годы Великой О тече
ственной войны со лд атам —  
ж ителям  села  Б. Брусяны. 
120 фам илий на м р а м о р е  
о белиска, это 120 похорон
ных в годы войны постуча
лись в двери , неся за со 
бой несчастье и горе. О тря
ды построены  у памятника, 
минута м олчания, целин
ные зн ам ена склонены  к 
поднож ию  памятника. З д есь  
ж е  ж ители села, пож илы е 
ж енщ ины, ребятиш ки; солн
це бы ло таким весенним  и 
юным, и вот за  это голубое  
п р о зр ач н о е  н еб о  погибли 
м о л о ды е, такие ж е как мы, 
парни. И как память о по
гибших, как знак протеста 
против войны полилась 
песня: «Люди м ира, на м и
нуту встаньте!..» Люди! Не 
допустите войны, будьте 
бдительны! Яркие надписи 
на лозунгах «НДП — 
нет!», «Ф аш изм  не повто
рится!» О дним  из выступав
ших местны х ж ителей был 
ветеран  войны, узник М аут
хаузена, потерявш ий з р е 
ние. Вот уж е 25 лет он ни
чего не видит, не знает, 
каким стало его  село, его  
ровесники. Эти глаза кри
чат: не надо войны, не 
нужно ж ертв!

В озлож ены  цветы к под
нож ию  памятника, ало- 
красны е, они ярко  вы деля
ются на с ер о м  ф о н е  па
мятника. Митинг подходил 
к концу, но никому не хо

телось* рвать  ту теплую  нить 
взаим опоним ания, которая 
соединила лю дей, стоявших 
здесь. В душ е к аж д о го  от 
митинга осталось яр ко е , не
и зглад им ое впечатление.

П осле митинга сводны й 
концерт. Каждый о тр яд  по
казы вал лучш ие ном ер а  из

своих п рограм м . З р и тель
ный зал  явно не вм ещ ал 
всех ж елаю щ их. * Часть их 
столпилась у двери , за го р о 
див плотной стеной выход, 
часть р азм ести л ась  п р ям о  
п е р ед  сценой, разостлав  на 
полу о д еял о , а сам ы е м а
ленькие ж ители села у д о б 

но устроились, облепив 
сцену. Концерт получился 
больш им , но бы ло видно, 
что зрители хотели е щ е  и 
ещ е  слуш ать наши ансам б
ли, наших чтецов, аплодиро
вать танцорам . Этот с во е 
образны й  ф естиваль ССО 
ф изтеха закончился про

щ альной линеикои и д о р о 
гой, которую , как обычно, 
сократили неутом им ы е ги
таристы и целинные песни.

И. МОСКАЛЕНКО,
В. ЗАЯЦ,

слушатели 1 курса; 
отделения журналистики ' 

ФОПа.

Память
Память. У многих виски 

побелели. 
Помнишь ли, память,

советских солдат, 
Тех, что тонули,

взрывались, горели, 
Танк обнимали со

связкой гранат. 
Помнишь ли, память, те 

страшные муки, 
Пытки в гестапо

и выстрел в упор, 
Помнишь ли, память, 

кровавые руки, 
Те, что младенцев

бросали в костер. 
Память моя, ты не

видела это, 
Но ты обязана помнить.

и знать.
Пусть мое сердце, как 

сердце поэта, 
Не устает для тебя

повторять. 
Память! Звени 

стоголосным набатом, 
Не уставая от боли

стонать,

Чтобы мы чтили и
помнили свято 

То, что нельзя никогда 
забывать. 

Память встает перед
нами сурово 

В строчках поэмы,
на нотном листе. 

Мы не забудем солдата 
Смирнова, 

Что был врагами
распят на кресте. 

Славе героев не будет 
износа, 

Память героев не
тронут года. 

У амбразуры упавший 
Матросов, 

Карбышев, вылитый
изо льда. 

Этих мы помним.
А сколько не знали, 

Сколько узнали в
последние дни, 

Тех, что огонь на себя 
принимали, 

Но воскресали
в легендах они. 

Неуловимый,

внимательный,
зоркий,

Ночи порой не
смыкающий глаз, 

Жизни своей не жалел 
Рихард Зорге, 

Чтобы Москва
ликовала сейчас. 

Сколько таким, 
неизвестным, но

близким 
Бронзовый памятник

в небо взметнем. 
Пусть у подножья

таких обелисков 
Память пылает

бессмертным огнем. 
Память моя, ты

не видела это, 
Но ты обязана помнить 

и знать. 
Пусть мое сердце,

как сердце поэта, 
Не устает для тебя

повторять: 
Все, что священною

кровью полито, 
Мы одеваем, как

память в гранит. 
Помните, люди! Ничто 

не забыто. 
Помните, люди! Никто 

не забыт.

В. ВЕНРЛЮ К, студент.

Письмо 
матери
Мать Героя Советского 

Союза студента УПИ Вла
димира Дыиіинского пишет 
коллективу нашего инсти
тута:

— Письмо ваше, по
дарки и вещи сына я по
лучила. Все это глубоко 
взволновало мое материн
ское сердце. Благодарю 
вас, родные, за вашу за
боту и внимание.

Ваше письмо останется 
для меня дорогой па
мятью о сыне, вашем то
варище, который отдал 
свою молодую жизнь за 
наш народ, нашу Родину.

«Как хочется учиться и 
жить!» — писал Влади
мир с фронта. Он часто 
вспоминал свой институт, 
мечтал о том дне, когда 
сможет продолжать уче- 
бу...

Владимир героически 
защищал Родину, за что 
был удостоен высокого 
звания Героя Советского 
Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Зо
лотая Звезда».

Погиб он в жестоком 
бою при освобождении го
рода Кривой Рог 22 фев
раля 1944 года.

Я, простая русская жен
щина, вскормила сына-
героя, благословила его 
на бой с врагом и дала 
наказ быть верным Роди
не и нашему народу. Я 
горжусь своим сыном.

Еще раз благодарю вас 
за заботу и внимание.

Ваши письма будут для 
меня большой радостью.

С материнским приве
том Н. Дышинская.

«ЗИК», 28  июня 1945  
года.



К А БИ Н ЕТ пропа
гандиста и агита
тора при парткоме 

•УПИ оказывает помощь 
в работе руководителей 
теоретических семина
ров, кружков текущей 
политики, агитаторов, 
слушателей всей партий
ной сети, добивается 
подъема теоретического 
уровня всей идеологиче
ской работы в институте.

1. Помочь пропаганди
стам.

Главная задача в ра
боте кабинета в связи с 
100-летием со дня рож
дения В. И. Ленина — 
добиться глубокого изу
чения ленинского идей
ного наследия во всей се
ти партийной пропаган
ды, разъяснение ленин
ских заветов о защ ите за
воеваний социализма, 
борьбе с буржуазной 
идеологией, воплощение 
ленинских идей в жизнь, 
а такж е изучение мате
риалов международного 
Совещания коммунисти
ческих и рабочих партий 
в 1969 г.

Систематически, один 
раз в месяц, в парткаби
нете проводятся семина
ры с пропагандистами 
кружков текущей полити
ки (по плану парткома). 
Консультанты > кабине
та вместе с библиогра
фом М. Е. Рубенштейн 
подбирают литературу в 
соответствии с темати
кой проводимых заня
тий, иногда организуют
ся выставки литературы.

С инструктивными док
ладами на семинарах про
пагандистов выступали: 
доцент кафедры исто
рии КПСС Г. М. Долгин- 
цев, ст. преподаватель ка
федры научного комму
низма И. Ш. Ослянский, 
кандидаты исторических 
наук Кочегарова О. Р., 
Блохина М. В., ст. препо
даватель кафедры полит
экономии Осипов И. А. 
и ДР-

Ответственными за 
состояние работы теорети
ческих семинаров и для

всесторонней консульта
ции руководителей семи
наров по проблемным во
просам парткома выделе
ны: Соколова Н. П. — 
кандидат философских 
наук; Сырнева Р. М. — 
кандидат исторических 
наук — по научному ком
мунизму; Осипов И. А. — 
ст. преподаватель кафед
ры политэкономии; По
пов П. И. — доцент ка
федры истории КПСС — 
по кружкам текущ ей по
литики. Они проводят 
консультации в кабинете 
пропагандиста и агита
тора.

Консультанты кабине
та: кандидаты историче
ских наук Блохина М. В., 
Золотавина М. А., Анто
нова М. А., Дронов Н. С. 
(генерал в отставке) и 
Пеньков П. Т. проводят 
групповые и индивиду
альные консультации с 
руководителями теорети
ческих семинаров и слу
ш ателями политсети, по
литинформаторами и аги
таторами. В 1969/70 г. 
руководители теоретиче
ских семинаров, кружков 
текущей политики, док
ладчики обращались за 
консультацией по различ
ным , вопросам междуна
родной и внутренней по
литики СССР.

Проведено более 70 
консультаций. Для пропа
гандистов всех форм пар
тийной учебы проведено 
два методических семи
нара. На одном семина
ре был заслуш ан доклад 
зав. отделом агитации и 
пропаганды обкома КПСС 
тов. М азырина В. П. на 
тему «Ленинские прин
ципы партийной пропа
ганды, о связи пропаган
ды с жизнью, с практикой 
коммунистического стро
ительства».

На втором методиче
ском семинаре для ру
ководителей кружков те
кущей политики пропа
гандисты обменялись 
опытом работы, а затем 
заслуш али выступление

зам. заведующего пар
тийным / кабинетом обко
ма КПСС Буйныче- 
ва К. Д.

Консультанты посе
щали занятия теорети
ческих семинаров и 
кружков текущ ей поли
тики.

По итогам прошлого 
года была организована 
Доска' почета лучших про
пагандистов УПИ.

В кабинете имеется 
подборка материалов, вы
резки из газет, тексты 
лекций: «О С. М. Киро

ве», «О событиях в Че
хословакии», «К 100-ле
тию В. И. Ленина», «Мо
лодежное и студенческое 
движение», «К 25-летию 
победы в Великой Оте
чественной войне», «По 
вопросам идеологиче
ской борьбы на современ
ном этапе», по текущим 
событиям и памятным да
там. В кабинете имеется 
картотека по некоторым 
вопросам политики КПСС, 
международному комму
нистическому движению, 
к темам проводимых за
нятий в кружках и теоре
тических семинарах.

КОНСУЛЬТАНТЫ КА
БИНЕТА ПРОДЕЛАЛИ  
БОЛЬШУЮ РАБОТУ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ КА
БИНЕТОВ.

За этот период были 
оформлены выставки
«50 лет Вооруженных 
Сил Советского Союза» 
(ответственный Пень
ков П. Т.), «50 лет ком
сомола» (ответственный 
М. В. Блохина) и в по
следнее время к 100-ле

тию со дня рождения 
В. И . . Ленина два план
шета «О жизни и дея
тельности В. И. Ленина» 
и один планшет «Заветам  
Ленина верны».

Два стенда посвящ е
ны международному ком
мунистическому движе
нию. На первом стенде, 
озаглавленном «М ежду
народный форум комму
нистов», на убедитель
ном материале пока
зано, какие бедствия при
носит современный им
периализм человечеству,

как велика необходи
мость развернуть про
тив него самую реши
тельную борьбу.

Второй стенд начинает
ся словами: «М еждуна
родное коммунистиче
ское движение — сагЯая 
влиятельная политиче
ская сила современно
с т и » /  П оказаны этапы 
развития форм меж ду
народного коммунисти
ческого движ ения.. Роль 
Коммунистического Ин
тернационала, созданно
го В. И. Лениным. Далее 
о Совещаниях 1957 и 
1960 гг., затем о Сове
щании коммунистиче
ских и рабочих партий 
1969 года. О деятельно
сти отдельных комму
нистических партий, о 
росте рядов, о их влия
нии на массы. По подбо
ру этих материалов боль
шую работу " проделала 
консультант, кандидат 
исторических наук М. В. 
Блохина, в художест
венном оформлении — 
художник Черных А. Г.

2. Помощь агитаторам.
С агитаторами, а так

же с руководителями 
агитколлективов кабинет 
проводит большую рабо
ту. Установлена связь с 
комитетом В Л К С М 
УПИ — Ярыщевым Ген
надием, Калиниченко 
Владимиром (агитсектор 
комитета ВЛКСМ ), а так
же с агитсекторами фа-, 
культетских организа
ций — физико-техниче
ским, строительным, хи
мико-технологическим и 
некоторыми другими ф а
культетскими комсомоль
скими организациями.

С агитаторами прово
дятся индивидуальные 
консультации. Имеется 
подбор литературы к те
мам, рекомендуемым 
парткомом и выдвигае
мым студентами.

Для консультаций по
литинформаторов партор
ганизациями кафедр об
щественных дисциплин 
выделены следующие 
товарищи: Пыхова И. А .— 
доцент, кандидат эконо
мических наук — кафед
ра политэкономии; Заха
ров М. П. — преподава
тель кафедры научного 
коммунизма — по между
народным вопросам; Не- 
резов В. А. — ст. препо
даватель кафедры фило
софии — по вопросам 
культурного строитель
ства.

Выделена парткомом 
большая армия препода
вателей общественных 
дисциплин для консульта
ций различных видов 
идеологической работы, 
необходимо использо
вать эту силу всем пропа
гандистам и агитаторам в 
целях повышения идейно
го уровня политических 
занятий, бесед, политин
формаций.

О казывалась помощь 
студентам в подготовке 
рефератов. Все проводи
мые мероприятия не 
могли не оказать влияния 
на улучшение качества 
пропагандистской и агита-

ционцо-массовой работы 
в институте.

В течение многих лет 
добросовестно, активно 
работают консультанты: 
Блохина М. В., член 
КПСС. с .  1931 г.; Дро-
цов. Н.  С., член КПСС с 
1919 г.; Пеньков П. Т., 
но в 1969/70 учебном го
ду в связи с болезнью 
почти не работал.
ПОЖЕЛАНИЯ:

1. Усилить повседнев
ное руководство и по
мощь кабинету со сторо
ны парткома УПИ. Дер
ж ать работников кабине
та в курсе всех проводи
мых мероприятий идео
логического сектора и 
текущей работы с про
пагандистами и агитато
рами. В о з о б н о в и т ь  
практику разработки 
тематики для агитато
ров кафедрами общест
венных дисциплин на год, 
по курсам. На 1 курсе — 
кафедра истории КПСС,
2 курсе — философия,
3 курсе — политэкономия,
4 курсе — кафедра науч
ного коммунизма. Выде
лить дополнительно 3 — 4 
консультанта из препода
вателей кафедр общест
венных дисциплин.

2. Считаем необходи
мым обратить внимание 
кафедр обществ е н н ы х  
дисциплин на необходи
мость оказания большей 
помощи в их повседнев
ной работе.

3. Выделить необхо
димые средства для каби
нета.

М. АНТОНОВА, 
зав. кабинетом 
пропагандиста 

и агитатора 
при парткоме УПИ, 

кандидат истори
ческих наук.

ХОРОШИЙ
п о м о щ н и к

Древний грек Филиппи- 
дес пробежал расстояние 
от деревни Марафон до 
Афин и, возвестив соотече
ственников о победе, умер. 
С тех давних времен про
бежать такое же расстоя
ние считается признаком 
большого мужества и вы
носливости.

Приверженцы Филиппи- 
деса — марафонцы — уве
ряют, что их кумир умер 
вовсе не от чрезмерных 
усилий, а от радости. Его 
последователи, пробегая 
42 км и 195 метров, остают
ся живы и абсолютно здо
ровы.

Сам процесс бега «на 
своих двоих» не такой уж 
легкий, а если приплюсовать 
сюда тысячи километров 
тренировок и те насмешки, 
которым подвергаются бе
гущие люди со стороны зе
вак, то поистине марафон
цы заслуживают уважения.

Спортивная зрелость к 
марафонцам приходит позд
но, где-нибудь между 30 и 
60 годами. К этому време
ни марафонцы, как и все 
прочие люди, почти все же
наты. Но в отличие от всех 
прочих у марафонцев здесь 
преимущество. Ведь с точ-

ки зрения жен, их мужья 
для семьи «отрезанный ло
моть». Жена марафонца не 
может заставить мужа 
постоять в очереди в 
магазине, лишена возмож
ности язвительно заметить: 
«Опять лежишь с газетой!» 
по той простой причине, что 
мужа не бывает дома. Сра
зу после работы он, пере
ступив порог, одевает спор
тивный костюм и пускается 
в дальний путь по улицам, 
полям и лесам отмеривать 
положенную порцию кило
метров.

Но не думайте, что жены 
не любят мужей-мара- 
фонцев. Вот вы при
глашены на какой- 
нибудь семейный праздник. 
Все сели за стол, наполни
ли бокалы, а муж-марафо
нец воровски спрятал или 
отодвинул бокал. Эта опе
рация сразу замечается со
седями. Поднимается шум. 
Вдруг все слышат не без 
гордости сказанное:

— А мой муж — мара
фонец, ему нельзя.

Да, марафонец стороной 
обходит курящего челове
ка и даже не бросает бег
лых взглядов на девушек в 
мини-юбках. Не до этого, 
ему нужно бежать...

Если к этому еще доба
вить, что марафонец не иг
рает в преферанс, не увле
кается подледным ловом, а 
значит и не требует у же
ны денег на покупку сна
стей и рыбы, то станет по
нятным, почему жены все- 
таки любят марафонцев, 
прощают некоторые связан
ные с этим неудобства (не
кого «пилить», послать в 
магазин).

И все же у марафонцев 
жизнь не совсем сладкая. 
У них есть враги. Кровные. 
Это собаки.

У этих животных давно 
выработалось недоверие к 
бегущему существу, а если 
у этого существа только две 
ноги, то так и хочется тяп
нуть за одну из них. Очень 
трудно уберечься от «дру
зей человека». С палкой бе
гать очень неудобно, голо

сом не отбиться (крик как 
бы подливает масла в 
огонь).

Единственное средство 
борьбы у марафонца — 
превратиться ему на от
дельных участках в... сприн
тера.

Бывают у марафонца и 
праздники — это день 
старта. Разноцветные спор
тивные стяги и медные 
трубы оркестра мало тро
гают душу марафонцев.
Главное — приятные раз
говоры со своими кол
легами на старте и 
даже на дистанции. Этим 
в о з н а г р а ж д а ю  тся все 
прозаические невзгоды тре
нировочных дней. Приятно, 
например, услышать, что 
твой коллега пробежал за 
каких-нибудь пять месяцев
3999 километров, а ты все лодисментов девушек, 
же его перещеголял, набе
гав за это же время 4001 
километр.

Впрочем марафонцы народ 
чрезвычайно дружный, не 
то что, скажем, средневики 
илр спринтеры.

ДВА ВОПРОСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
В конце прошлого учебного года, когда закончились 

занятия и сессия, в УПИ была распространена анкета 
научного отдела. На ее 12 вопросов ответило свыше 
200 ведущих преподавателей и научных сотрудников 
института. Я остановлюсь на двух последних вопросах 
анкеты (11 и 12).

На вопрос 11: Считаете ли вы необходимым обу
чать студентов патентоведению? —  169 человек отве
тило: «Да!» (В том числе: 15 докторов технических 
наук, 67 кандидатов наук, 87 аспирантов, ассистен
тов старших преподавателей, научных сотрудников, 
не имеющих ученой степени). 38 человек ответило на

этот вопрос отрицательно (в том числе: 3 доктора, 
17 кандидатов наук, 18 преподавателей).

На вопрос 12: Считаете ли вы необходимым про
ведение цикла лекций по патентоведению для аспиран
тов и преподавателей? 195 ответило: «Да!» (В том
числе: 14 докторов технических наук, 79 кандидатов 
наук, 102 преподавателя). 18 человек: «Нет!» (В том 
числе: 2 доктора, 6 кандидатов, 10 преподавателей).

Ответы на вопросы говорят, что большинство препо
давателей и научных сотрудников понимают ценность, 
полезность изучения патентоведения.

Ю. АГИШЕВ.

Те еще на старте стара
ются оттеснить друг друга 
с дорожки. Например, 
спринтер после своего по
ражения может сказать, что 
он споткнулся о гальку на 
дорожке. Марафонец же 
такого сказать не может— 
не поверят...

У него после стартового 
выстрела одна забота: как 
сохранить силы на послед
ние 5 километров, потому 
как эти километры самые 
длинные. На пяти послед
них километрах кажется сил 
уже нет, но марафонец, к 
своему удивлению, все же 
бежит, механически пере
двигая «свинцовые» ноги.

В этот нелегкий момент 
он не замечает уже вокруг 
ничего: ни приветственных 
взглядов мальчишек, ни ап- 

Же-
лание одно, скорей бы 
окончилась дистанция, но 
последние метры похожи 
на километры, кажется, что 
им не будет конца, но ко
нец все же наступает. За
ветная финишная черта по
зади, и в первый момент 
даже не верится, что чело
век уже не бежит, а идет 
шагом.

Судья вежливо подхваты
вает достигших заветной 
черты марафонцев. Их, как 
самых дорогих невест, уса
живают в автобусы. К ним 
никого не допускают. Эта 
трогательная забота конча

ется тем, что всех везут в... 
баню.

Баня марафонцу заменя-" 
ет самый изысканный бан
кет. Пар и вода возвраща
ют людям способность к са
мостоятельному движению 
и даже к улыбке. Тем вре
менем около бани собира
ются, как на поминки, род
ные и болельщики. На ли
цах у них явная тревога, 
букеты цветов спрятаны за 
спины. Наконец появляются 
пришедшие в себя герои. 
«Жив» — восклицает жена, 
бросаясь к своему мужу.

— Какое у меня место!— 
спрашивает муж.

— Девяносто первое, — 
отвечают собравшиеся.

— Отлично, — говорит 
герой, — в прошлом году 
было девяносто второе, ес
ли так пойдет, то к ста 
годам буду призером.

И в этом он прав. Место 
для марафонца — это не 
самое главное. Главное то, 
что человек сумел преодо
леть такую дистанцию, по
бороть свою усталость и 
неверие в свои силы.

Как будто не было изну
рительных километров на 
дистанции, злых собак во 
время тренировок, осужда
ющих взглядов теток на 
улицах.

В эти минуты каждый ма
рафонец — победитель!
И право же, можно позави
довать их трудолюбию и 
мужеству.

Так и хочется сказать лю
дям: «Закаляйте себя! Бе
гайте марафон!!!».

В. ДУТОВ,
президент клуба бега 

«Урал-100».
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