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политехнического института нм. С. М. Кирова.

С 31 января по 2 фев
раля в Челябинске про
ходила встреча секрета
рей комитетов комсомола 
соревнующихся вузов 
Урала. Уже 30 января к 
нам в институт прибыла 
делегация пермских по
литехников. Наши колле
ги познакомились с жи
знью УПИ, посмотрели го
род, а вечером все вместе 
отправились в Челябинск. 
Рано утром в комитете 
комсомола Челябинского 
политехнического инсти
тута нас радушно при
ветствовали организаторы 
встречи, а такж е прибыв
шие раньше представите
ли Ижевского механиче
ского института.

Первый день был по
священ знакомству с ин
ститутом и городом, ор
ганизована встреча с рек
тором, бывшим выпуск-

ганде общественно-поли
тических знаний, чтение 
лекций на предприятиях, 
работа над рефератами, 
участие в конкурсах и 
конференциях по обще
ственно-политическим па
укам.

— В результате прове
дения Ленинского заче
та, — говорит он, — 
впервые возник метод 
контроля за качеством 
изучения студентами ма
териала и прежде всего 
общественно - политиче
ских дисциплин. Заметно 
выросла успеваемость. 
Однако с самого начала 
было ясно, и это подтвер
дилось во время сессии, 
что многие не сумеют ус
пешно сдать экзамены, а 
значит, и зачет.

Положительной сторо
ной зачета явился обще- 
ственно-политич е с к и й

его политическое содер
жание.

В своих выступлениях 
комсомольцы Ижевского 
механического института 
основное внимание уде
ляли одному из направ
лений Ленинского заче
та — изучению ленин
ских работ и обществен
но-политических дисцип
лин.

— Наша основная за
дача, — говорят они, — 
привить любовь, вкус как 
к ленинским трудам, так 
и к общественно-полити-. 
ческой литературе, на
учить комсомольцев са
мостоятельно и вдумчиво 
ее изучать. С этой целью- 
мы взяли работы, реко
мендуемые ЦК, и по кур
сам организовали ленин
ские уроки, которые и 
стали школой самостоя-

предстоит длительная и 
кропотливая работа после 
юбилея. И если мы убе
димся, что тот или иной 
товарищ не желает под
чиняться уставу, то по-ви
димому будут все осно
вания ставить вопрос о его 
выводе из рядов Комму
нистического Союза Мо
лодежи.

Ясно и другое. В ходе 
Ленинского зачета по
явилось много нового, по
ложительного, что необхо
димо использовать в ра
боте комсомольской орга
низации.

В ходе встречи были 
рассмотрены некоторые 
вопросы работы в груп
пах, роли и личности ком
сорга. Комсорг — поли
тический вожак группы, 
т. е. человек, сформиро
вавший свое политиче
ское лицо, свои философ-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

ником УПИ, профессором, 
доктором технических на
ук В. В .» Мельниковым. 
Он рассказал об истории 
ЧПИ, об успехах и пер
спективах развития ин
ститута. Достаточно ска
зать, что в настоящее 
время в институте 7 ф а
культетов дневного обу
чения с числом студен
тов свыше 10000, что 
приближается по числен
ности к нашему вузу.

Центральной ) ;темой 
встречи стал Ленинский 
зачет. Осталось чуть бо
лее двух месяцев до то
го дня, когда студенты и 
преподаватели вузов вме
сте со всей страной бу
дут отмечать 100-летие 
со дня рождения В. И. 
Ленина. С чем мы, ком
сомольцы, подходим к 
юбилею — вот тот воп
рос, который волнует 
сейчас ’всех комсомоль
цев.

— В каждом вузе есть 
свои успехи и свои недо
статки, об этом и хоте
лось бы рассказать на 
встрече, поделиться опы
том, — сказал в своем вы
ступлении секретарь ко
митета комсомола ЧПИ 
Владимир Попов.

С первым сообщением 
^ ыстііцил заместитель 
секретаря комитета ком
сомола ЧПИ Леонид 
Ш ушарин. В институте 
зачет проводится по сле
дующим показателям: 
успеваемость по общест
венным наукам на «хо
рошо» и «отлично», об
щ ая 100-процентная ус
певаемость; активное 
участие в общественной 
работе; участие в пропа

практикум. Под ним по
нимается участие в ра
боте над рефератами по 
общественно - политиче
ским дисциплинам и по
следующее чтение лек
ций на предприятиях и в 
институте. Добавим,
что в ЧПИ участие сту
дентов в общественном 
практикуме является обя
зательным и контролиру
ется комсомолом, партий
ными органами и админи
страцией.

— Основным недостат
ком в проведении зачета, 
продолжает Владимир, — 
является то, что многие 
не поняли сущности Л е
нинского зачета, до мно
гих не дошла его идея. К 
тому же часть комсомоль
ского актива до сих пор 
не определилась, не на
шла своего места и роли 
в нем. Этому способство
вал слабый контроль за 
ходом собрания в группах 
и отсутствие помощи в 
разработке и проведении 
зачета со стороны горкома 
и обкома комсомола. В ре
зультате уже сейчас вид
но, что если принципиаль
но подходить к выполне
нию всех пунктов поло
жения, то лишь процен
тов 50 — 70 сдадут Ленин
ский зачет.

В заключение комсо
мольцы ЧПИ подчеркну
ли, что Ленинский зачет 
открыл много новых форм 
работы комсомольской ор
ганизации и потому бы
ло бы неверно закончить 
сдачу зачета сразу после 
юбилея. Может быть, он 
будет называться комму
нистическим зачетом, 
важно, чтобы сохранилось

тельной работы с перво
источником.

Общей оказалось по
зиция комитетов комсомо
ла УПИ и Пермского по
литехнического института 
в вопросе о сущности и 
методах проведения Л е
нинского зачета. По-ви- 
д и ^ м у ,  было бы ошибоч
но, заметил Володя Ов- 
сянкин из ппи, ставить 
столь жесткие рамки, как 
это сделали в ЧПИ, 
ибо Ленинский зачет — 
форма повышения обще
ственно-политической ак
тивности и качества изу
чения специальных и об
щественно- экономических 
дисциплин, а не зачет 
для избранных. Это са
мая обычная повседнев
ная работа комсомольцев 
в институте и общежи
тиях, в школах и на селе, 
на субботниках и в сту
денческих строительных 
отрядах, согласно комсо
мольскому уставу. Только 
делается эта работа луч
ше и сознательнее, толь
ко больший вес приобре
тает социальная, полити
ческая окраска результа
тов деятельности каждо
го комсомольца. Зачет 
будет приниматься на 
комсомольском аттеста
ционном собрании групп 
с участием членов курсо
вого и факультетского 
бюро. Группа определит 
политическое лицо каж 
дого комсомольца и ре
шит, достойно ли он встре
тил ленинский юбилей. 
Ясно, что не все комсо
мольцы выполняют устав, 
и потому не смогут полу
чить Ленинский зачет. С 
теми, кто не сдаст его,

ские взгляды, умеющий 
быстро и безошибочно 
ориентироваться в слож
ной обстановке, способ
ный сплотить и повести 
за собой группу. Имен
но комсоргом в значитель
ной степени определяется 
ход Ленинского зачета в 
группе и его итоги.

В заключение на 
встрече секретарей со
ревнующихся вузов Ура
ла было принято реше
ние созывать подобные 
совещания не реже одно
го раза в год, а такж е 
более регулярно обме
ниваться опытом работы 
комсомольских организа
ций, и в частности на ба
зе Пермского политех
нического института про
вести в ф еврале — мар
те нынешнего года совещ а
ние по вопросу постанов
ки и проведения учебной 
работы в вузе. Одновре
менно в адрес ЦК ком
сомола было направлено 
письмо от имени комсо
мольской организации 
четырех политехнических 
вузов У рала с предложе
нием не реже одного раза 
в два года проводить по
добные встречи в союзном 
масштабе, а такж е обра
щ алось внимание ЦК 
ВЛКСМ на актуальность 
создания Всесоюзного на
учно - исследовательского 
института по изучению мо
лодежного и студенческого 
движения, куда были бы 
привлечены самые луч
шие и авторитетные уче
ные-обществоведы.

Г. ЯРЫ Ш ЕВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ

ПУспех не придёті 
сам собой 

• ♦

Заключительный тур 
смот ра-конкурса  

♦
Весной прошлого года закончился первый 

этап вузовского тура Всесоюзного конкурса 
научных студенческих работ по проблемам 
общественных наук, истории ВЛКСМ и моло
дежного движения, посвященного 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Близок к завершению заключительный этап 
конкурса. Его итоги будут подведены на об
ластной студенческой научной конференции, 
посвященной этой знаменательной дате, — 
1 5 — 25 апреля 1970 года.

На конкурс выдвигаются работы студен
тов всех курсов, подготовленные в виде до
кладов для студенческих научных конферен
ций, рефератов к семинарским занятиям, а 
также в виде статей.

Представление работ к участию в конкур
се проводится преподавателями кафедр об
щественных наук совместно с курсовыми 
бюро ВЛКСМ. Конкурсные работы должны 
быть представлены на соответствующую ка
федру общественных наук до 20 февраля.

Студенческие теоретические конференции 
на всех факультетах и курсах, как составная 
часть конкурса, готовятся и проводятся под 
руководством курсовых бюро ВЛКСМ и ка
федр общественных наук. Срок проведения 
конференций — с 20 февраля до 10 марта.

С 1 по 15 марта кафедральные жюри под
водят итоги институтского конкурса: выдвига
ют кандидатов для поощрения денежными 
премиями и грамотами комитета BJIKCM. Ра
боты победителей институтского конкурса вы
двигаются на областной конкурс.

Ректором учреждаются:
8 первых премий по 35 руб.
13 вторых премий по 20 руб.
40  третьих премий по 10 руб.
Уже первый, подготовительный этап ны

нешнего конкурса показал, что массовость 
стала одной из его отличительных особенно
стей. Этому способствовала организационная 
работа, которая была проведена на кафедрах 
общественных наук, в комсомольских орга
низациях. Завершающий этап нынешнего кон
курса проводится накануне ленинского юби
лея. Это, конечно, ко многому обязывает как 
участников, так и организаторов конкурса. 
Большинство студенческих работ связано с 
изучением теоретического наследия В. И. Ле
нина.

Успех конкурса не придет сам собой. В 
сжатые сроки предстоит провести теоретиче
ские конференции, рецензирование и отбор 
лучших студенческих работ на областной кон
курс.

Сознавая всю ответственность и важность 
нынешнего конкурса, необходимо создать ус
ловия для участия в нем каждого студента.

Конкурс, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, должен стать одной 
из действенных форм идейно-политического 
воспитания студентов.

Активньім участием в конкурсе студенче
ская молодежь нашего института внесет свой 
вклад в дело достойной встречи историческо
го ленинского юбилея.

С. ЛЕМЕЛЕВ,
председатель институтского оргкомитета, 

зав. кафедрой политэкономии. j



Возрастание роли 
ленинизма 

в современную 
эпоху и критика 
антикоммунизма

практику социализма и ком
мунизма, как нового общест
венного строя, -идущего на 
смену капитализму. Стер
жень всех идейно-политиче
ских сражений в современ
ную эпоху составляет борь
ба коммунизма против анти
коммунизма.

Антикоммунизм —  вы
ражение глубочайшего кри
зиса идеологии, политика и 
практика реакционной^бур
жуазии, оружие империа
лизма в борьбе против ре
волюционного преобразова
ния мира. Он видоизменяет
ся, обновляет методы, сред
ства и приемы идеологиче
ских диверсий, разрабаты-

Н А МЕЖДУНАРОДНУЮ 
теоретическую кон
ференцию в январе 

нынешнего года собрались 
видные деятели междуна
родного коммунистического 
движения, крупные теорети
ки марксизма, известные 
ученые, журналисты Бол
гарии, Венгрии, ГДР, Мон
голии, Румынии, Польши, 
Советского Союза, Чехосло
вакии, представители Сирий
ской компартии, Компартии 
Канады и многие гости.

Были заслушаны докла
ды: «Ленинизм и идеологи
ческая борьба против анти
коммунизма», «Мировой ре
волюционный процесс и 
борьба против антикомму
низма как главного идейно
политического оружия им
периализма», «Борьба двух 
систем и критика буржуаз
ных критиков социалистиче
ской экономики», «Пробле
мы политической организа
ции общества и борьба про
тив антикоммунизма», 
«Критика антикоммунизма в 
области культуры и литера
туры», «Борьба против ан

тикоммунизма — важней
шее условие успеха рево
люционных сил современно
сти» и другие.

Программа конференции 
предусматривала обсужде
ние актуальных вопросов 
современной идеологической 
борьбы, широкую научную 
дискуссию по основным на
правлениям критики совре
менного антикоммунизма, 
дальнейшее сплочение марк- 
систов-ленинцев всех стран, 
укрепление всех прогрессив
ных сил в борьбе против 
империалистической ' реак
ции.

В современную эпоху, 
начатую Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюцией, человечество 
идет по пути, предсказан
ному великим Лениным. 
Идеи научного коммунизма 
получают реальное, практи
ческое воплощение. На но
вом подъеме находится са
мая влиятельная интерна
циональная политическая 
сила современности — меж
дународное коммунистиче
ское движение. Мировая сс-

Международная 
теоретическая 

конференция 6 Москве
циалистическая система, 
международный рабочий 
класс, национально-освобо
дительная борьба, все рево
люционные силы доказали, 
что именно они в возрастаю
щей степени определяют ма
гистральный путь развития 
человечества. Оправдалось 
гениальное предвидение 
В. И. Ленина — социализм 
стал гигантским ускорите
лем социального прогресса. 
Знаменем его является ле
нинизм, который мы назы
ваем марксизмом XX века. 
Чем глубже и шире движе
ние прогрессивных сил, чем 
отчаяннее положение исто
рически изжившего себя 
империализма, тем яростнее 
его контратаки на маркси
стско-ленинские идеи и

вает «новые» теории 
«трансформации» капита
лизма, «депролетаризации» 
и «деидеологизации» рабо
чего класса, предлагает 
«рационализацию социализ
ма», «наведение мостов», 
«сближение социализма и 
капитализма», создание еди
ного индустриального обще
ства, сохраняющего харак
терные особенности и 
эксплуататорскую сущность 
капитализма.

При этом основной чер
той антикоммунизма явля
ется антисоветизм. Анти
коммунизм ставит три ос
новных задачи: оборвать
связи коммунистов с про
грессивными, революцион
ными силами, лишить ком
партии боеспособности, раз

ложив коммунистичес ко е  
движение как интернацио
нальную силу, изнутри по
дорвать социализм или во 
всяком случае ослабить по
зиции тех стран, в которых 
уже победили социалистиче
ские революции; предотвра
тить революции в собствен
ных странах, не допустить 
перехода на путь социали
стической революции тех 
народов, которые вырвались 
из-под колониальной власти 
империализма, сохранить 
свое господство. Антикомму
низм во все большей ме
ре против сил прогресса и 
социализма использует на
ционализм, правый и левый 
ревизионизм, в частности 
маоизм.

Борьба против антиком
мунизма в современных ус
ловиях составная часть об
щей борьбы прогрессивных 
сил за мир и демократию, 
национальную независи
мость, социализм и комму
низм. В борьбе против ан
тикоммунизма огромное зна
чение имеют ленинские тра
диции, опыт и принципы 
борьбы против враждебных 
идеологических течений.
В. И. Ленин показал обра
зец высокоидейной, последо
вательной, до конца принци
пиальной борьбы против 
классовых противников, 
против антинаучных и ан
тикоммунистических кон
цепций. В. И. Ленин разра
ботал теорию и методоло
гию борьбы против анти
коммунизма.

Не будет преувеличени
ем сказать, что борьба про
тив антикоммунизма приоб
ретает сейчас первостепен
ное политическое значение. 
Программа единых действий 
антиимпериалистич е с к и х 
сил, разработанная на Со

вещании коммунистических 
и рабочих партий 1969 го
да, определяет содержание 
и главное направление 
борьбы против антикомму
низма. Решающей силой в 
этой борьбе является меж
дународный рабочий класс, 
мировая система социа
лизма.

Успех борьбы зависит от 
выполнения следующих ос
новных задач: практическое 
решение задач социалисти
ческого и коммунистическо
го строительства, защита 
социализма, политическая 
и идеологическая пропаган
да его достижений. Реши
тельный отпор клеветниче
ским нападкам на социа
лизм,' мировой революцион
ный процесс, укрепление 
сплоченности и единства 
мирового коммунистического 
движения; последовательная 
и наступательная борьба 
за принципы марксизма-ле
нинизма, широкая пропаган
да идей В. И. Ленина.

Ленин, — сказал X. Баг- 
дан на конференции, — 
явился той гигантской фи
гурой, чьи идеи определили 
характер развития челове
чества, «чьи идеи живут и 
будут жить, вдохновляя де
сятки и сотни миллионов 
людей во всех странах в 
их стремлении к лучшему 
будущему, в борьбе за это 
будущее».

Тезисы ЦК КПСС к 
100-летию со дня рождения 
В^ И. Ленина имеют огром
ное значение для разверты
вания идеологической борь
бы против антикоммунизма 
в современных условиях.

С. П. ТИХОНОВА,
старший преподаватель

кафедры научного 
коммунизма.

По страницам 
вузовских газет

В Куйбыш евском  
авиационном институте  
утверж дено полож ение  
о нагрудном значке «От
личник учебы КуАИ ». 
Значок вы дается, при
мерно, при тех ж е усл о
виях и дает его вла
дельцу те ж е права, что

и упий ский «Билет от
личн ика».

«Полет».

М осковскому авиаци
онному инсти туту в р у
чен диплом первой сте
пени ВДНХ за  большую  
учебно-м етодическую  и

Новый семестр, новое расписание. Кончаются 
каникулы, и нет-нет да забегут наиболее нетер
пеливые посмотреть на свежие приказы декана
та и строгую сетку новых дисциплин.

Фото Ю. Игнатова.

воспитательную  работу, 
проводимую  кафедрами  
общ ественны х наук.

Группе п реподавате
лей вручены  серебряны е 
и бронзовы е медали.

«Пропеллер».

•Очередное заседан и е  
кафе «Г аудеам ус» ст у 
дентов Л енинградского  
электротехнического ин
ститута было посвящ ено  
«поп - м узы ке» и сти
хам.

Стихи читал артист  
Л енконцерта Н овож илов. 
Ободренный усп ехом , он 
прочитал ещ е н есколь
ко рассказов И саака  
Бабеля.

«Электрик».
Договор о соц иалисти

ческом соревновании и 
содруж естве заключили  
м еж ду собой Саратовский  
и В оронеж ский ун и в ер
ситеты , Совместный план  
научного и культурного  
сотрудничества вы рабо
тан Саратовским и К иев
ским университетам и.

«Ленинский путь».

В И жевском м ехан иче
ском инсти туте разра
ботаны уточненны е пока
затели для определения  
активности кафедры. За 
основу взяты  п ок азате
ли, утверж денн ы е
МВиССО РСФСР.

«Механик».

ВЫПОЛНЯЯ постанов
ление Центрального 
Комитета КПСС «О 

подготовке к столетию со 
дня рож дения Владимира 
Ильича Ленина», организа
ция общества «Знание» 
У ральского политехниче
ского  института развернула 
активную  работу, чтобы до
стойно встретить этот ю б и
лей.

С пом ощ ью  партийного 
комитета значительно улуч
шена организационная и 
лекционная работа гка* рас
пространению  политиче
ских и научных знаний.

Социалистические обяза
тельства успеш но вы полня
ются. О бш ирна ленинская 
тематика —  за два года 
прочитано около  5000 лек-

13 января состоялась отчетно-выборная кон
ференция общества «Знание». С отчетным до
кладом выступил председатель правления 
общества «Знание» профессор, доктор техни
ческих наук В. А. Тягунов.

Вновь избранное правление состоит из 29 
человек. Председателем избран Юрий Пет
рович Никитин — профессор, доктор техни
ческих наук.

Ниже мы публикуем статью профессора 
Тягуноеа о деятельности членов организации 
общества «Знание» УПИ.

работы промы ш ленности в большой недостаток —  ма- 
связи с новой экономике- лая доля популярных лек- 
ской реф ормой. Например, ций работников техниче- 
коллектив работников ин- ских каф едр. М ож н о  в

Знания—массам
ций. В этом направлении 
особенно больш ую  работу 
проделали каф едры об
щественных наук. Только 
преподаватели каф едры 
философии выступили с 
лекциями 2360 раз, что со 
ставляет о коло  22 процен
тов от общ его числа лек
ций, прочитанных за два го 
да работниками института.

Превыш ено выполнение 
обязательств по общ ему 
числу лекций. На 1 января 
1970 года их число достиг
ло 10916. В обязательстве 
ж е  значилась цифра 8000. 
Обязательство по росту 
числа членов общества 
«Знание» в УПИ (до 700 
человек) будет выполнено 
к апрелю  1970 года.

О собенно большая по
мощ ь оказана коллективам 
заводов в выполнении ре
шений партии и прави
тельства и в перестрой ке '

ж енерн о  - эконом ического  
факультета прочитал на 
1 января 1363 лекции на 
предприятиях Свердловска 
и области.

На каф едрах истории 
КПСС, научного ко м м ун и з
ма, философии все препо 
даватели являются члена
ми общества «Знание». На 
каф едре. политэкономии, 
факультетах технологии си 
ликатов и металлургиче
ском  их число превышает 
60 процентов, ф иэико-тех- 
ническом  и хим ико-техно
логическом  —  50 процен
тов. На остальных ф акуль
тетах и отдельных каф ед
рах —  значительно ниже. 
Например? теплоэнергоф ак 
имеет только  20 процентов 
членов общества «Знание».

Проведена большая ра
бота по обновлению  тема
тики лекций. О днако и пос
ле обновления остался

качестве примера привести 
такой курьезны й факт: 
ни один научный работник 

„м еталлургического  ф акуль
тета не берется прочитать 
популярную  лекцию  о до
стижениях металлургии. То 
ж е самое м ож но  сказать 
о строительном ф акуль
тете. Предприятия, заказы 
вая такие лекции и получая 
отказ, задают вполне за
конный вопрос: а куда же 
обращаться с такими заяв
ками?

Настойчивые призывы 
правления общества «Зна
ние» о разработке попу
лярных лекций, пропаган
дирую щ их достижения на
уки и техники, остаются 
без ответа. Неужели здесь 
необходимо администра
тивное вмешательство р е к
тора?

В. А. ТЯГУНОВ, 
профессор, член 

правления общества 
«Знание» УПИ.



П О Д А В А Й  М Н Е  Д Ы М  
К О С Т Р О В  И С Н Е Г . . .

Я какой-то странный человек— 
Все несет меня куда-то

в дебри, 
Подавай мне дым костров

и снег
И дорог непроторенных

стебли.

Не ищу уюта и тепла:
Мы с гитарой вечные бродяги, 
И куда б дорога ни вела — 
Всюду мы как гордые варяги.

Сергей СНЕГОВ.
«іііішііііішшііііііііііііііііііііііііііішііііііііііііііііііішіііііііітіііііііііііііішііііііішііііііііііішшішііііііііііііііііпітппі

САЯНЫ

—  РОМАНТИКИ
«С любым из моих ребят 

я пошел бы в разведку»
О ткры тие в центре Кы 

зы лкумов у горы М урун-Тау 
колоссального м есторож де 
ния золота одни называют 
«открытием века», другие —  
«Клондайком всей мировой 
истории золотодобычи». 
С трого говоря, сравнение 
Клондайка с новым место
рож дением  золота не сов
сем правильно. Развитие зо
лотодобычи на Аляске бази
ровалось на россы пном  зо 
лоте в долинах рек, место
рождение М урун-Тау —  ко 
ренное м есторож дение зо 
лота. В отличие от других 
месторож дений оно зале
гает на глубине всего 2— 3 
метров от поверхности и 
поэтому легко м ож ет раз
рабатываться откры ты м спо
собом.

Интересно отметить, что 
совсем недавно многие спе
циалисты категорически от
рицали наличие сколько -ни
будь значительных место
рождений в Средней Азии. 
О днако, еще Геродот пи
сал, что в Кызы лкумах ж и 
ли племена массагетов, ко 
торые изготовляли украш е
ния и посуду из золота. 
Историки Востока указывали 
на добычу россы пного золо
та в Бухарском  и других 
ханствах. О наличии золота 
в Средней Азии, как будто, 
говорили некоторы е геогра
фические названия.

Тридцать с небольш им 
лет тому назад академики 
А. Е. Ф ерсм ан и Д . И. Щ е р 
баков для доказательств 
своей идеи о геологическом  
родстве Урала и Тянь-Ш аня 
пересекли в автомашине 
Кызы лкумы . Собранные об
разцы горных пород  под
твердили предположение 
ученых, и это сделало обос
нованным поиски в Кы зы л
кумах полезных ископаемых, 
в том числе и золота. О дна
ко, поиски были длительное 
время неудачными. Это 
объяснялось очень тонким  
вкраплением золота в кварц 
и окварцованны е сланцы.

В настоящее время на ба
зе открытых месторож дений 
построен большой завод. 
Газета «Социалистическая 
индустрия» от 2 ноября 
1969 года поместила боль
ш ую  корреспонденцию  об 
этом предприятии под заго
ловком  «Золотой оазис У з
бекистана». Ниже мы поме
щаем краткую  вы держ ку из 
этого выступления.

«...B цехе, где «варят» зо 
лото, мы познакомились с 
двумя инженерами —  Ген

надием Дмитриевы м  и 
Д м итрием  Сибирцевым. Д е 
сять лет назад они закон
чили Уральский политехни
ческий институт по каф едре 
благородны х металлов. Но 
вышло так, что назначения 
строго по специальности ни
кто из их выпуска не полу
чил. Как говорит Дмитриев, 
«не было вакантного зо 
лота».

М олоды х инженеров на
правили в Н овосибирск на 
крупны е предприятия, там 
они быстро продвинулись 
по службе, женились, обза
велись отличными кварти
рами, дачами и ... тосковали 
о другой  работе «своей» —  
по специальности. «Бог с ни
ми, с дачами», —  сказали 
ребята, когда  узнали о М у 
рун-Тау, и реш или: едем.

—  Заработок остался у 
нас, прим ерно, тот же, 
удобств мы пока лишились 
многих, но нашли самое 
главное в ж изни —  работу, 
которая увлекает по самую  
м акуш ку. По сравнению с 
этим любы е материальные 
блага недорого  стоят. И 
третий наш институтский од 
нокаш ник —  Лева Анаш кин 
приехал сюда. Тоже бросил 
хорош ее, насиженное м е 
сто. Сейчас со м ногими д р у 
гими нашими ребятами пе
реписываемся. В следую щ ий 
раз, ко гда  придется вам тут 
побывать, покаж ем  целую  

уральскую  «колонию»...—  
рассказывали нам м олоды е 
инженеры.

Начальник завода тов. 
Дутлов на вопрос ко р р е с 
пондента, не трудно ли с 
м ол од еж ью  работать, —  от
ветил: «Кое-кто считает,
что м олоды е парни и дев
чата долж ны  приходить на 
производство готовеньки
ми —  знать и понимать 
столько, сколько  мы в сорок 
пять. При .этом забывают, 
что они в с$ои двадцать те
перь знают, поним аю т и 
ум ею т гораздо больше, чем 
мы умели в их возрасте... Я 
войну прош ел и скаж у про 
моих ребят по-ф ронтовому: 
с лю бы м из них пошел бы 
в разведку».

Каф едра металлургии 
благородны х металлов с 
больш им удовлетворением

ознакомилась с ко р р е спон 
денцией К. Букалова и 
А. Ком аровского . М ы шлем 
нашим воспитанникам и кол
лективу завода свой упий- 
ский привет и желаем  всем 
здоровья, личного счастья 
и больших производствен
ных успехов.

▲. ГОЛОВИН, 
и. о. профессора, 

кандидат технических 
, наук.

Эта заметка была органи
зована слушателем второго 
курса отделения журнали
стики ФОП Галиной Кра
сильниковой.

Летом прошлого года вы
пускники и студенты УПИ— 
заядлые туристы совер
шили пеше-водный поход 
по Саянам. Походу предше
ствовала длительная под
готовка. Чтобы не было 
ЧП, начинайте думать и го
товиться к летним походам 
уже сейчас, дорогие друзья 
политехники!

Об этом походе расск азы 
вает общ ая тетрадь в колен
коровой облож ке —  днев
ник группы . Она исписана  
почти полностью  разными  
почерками, разны ми черни
лами. и даж е карандаш ом  
(п од  конец потеряли все ав
торучки). О красотах Саян, 
о порож исты х речках, о со
лидны х уловах хариусов  
лучш е всех расск аж ут сами  
участники похода —  вы
пускники и студенты  УПИ.

Нас ж е привлекла в дн ев
нике одна из последних  
зап исей . Вот она:

За 1 0  км до Т улу на в де
ревне Манут нас ож идало

еще' одно, последнее при
клю чение. П одъезж аем  к 
окраине деревни и видим  
дым с пламенем и бегущ их  
лю дей. Горел амбар одного  
из дворов.

А дома здесь  сплош ь д е
ревянны е. О станавливаемся, 
вы скакиваем с машины —  
туш ить.

Вокруг стоит толпа ж е н 
щ ин, несколько м уж чин и 
в се кричат. А на крыше 
пристройки дома один м у
ж и к , довольно стары й, сры 
вает доски и бросает их на  
зем лю , чтобы пламя не доб
ралось до дома.

Л езем на кры ш у и начи
наем делать то ж е сам ое. 
В се сух ое , огонь подбирает
ся к угл у дома. Воды нет. 
О дноскатная крыша амба
ра полы хает вовсю  и не да
ет подойти близко к огню. 
Ш тормовки становятся ж е 
стким и, ж ж ет  лицо неим о
верно. Ободрали крышу 
пристройки, но это не п о
могает, пламя у ж е  лиж ет  
угол дома. Б ез воды тут не
чего и делать.

Понимаем бесполезность  
наш их уси лий и пры гаем  
на землю . Н ачинаем вы тас
кивать вещ и погорельцев  
на ул и ц у . Но вот подкаты 
вает бочка с водой. За
мелькали ведра, снова лезем  
на кры ш у и заливаем  
огонь.

Хорошо работаю т и те 
попутчики, кто ехал в на
шей маш ине. Под ругань  
м уж иков начало ш евелить
ся и м естное насел ени е. Все  
помогали туш ить. Крыша 
амбара подгорела, но огонь 
под натиском воды отсту
пил. Черпали воду из луж и. 
П оказалось ведро с варень
ем, и его тож е в огонь. Н а
конец, пож ар был потуш ен. 
Садимся в м аш ину. Спраш и
вают: «Кто хоть вы так и е?»  
Томашов кричит: «Группа
Кейко из С вердловска!»

У езж аем , нам надо сп е
шить. Сгорела лишь крыша 
сарая, кое-что обгорело 
да разобрали крышу при
строя. Х уж е, если бы был 
ветер.

Д оезж аем  до речки, умы 
ваем ся. Вот теперь мы все 
прошли (огонь, воду и ка
менны е «щ ек и »).

А хариусы? Пожалуйста!
2 4  июля. Леня принес  

пять первы х рыб. У Пети  
загорелись глаза.

2 7  июля. На реке много 
перекатов и ям, богатых  
хариусом . Клев начался  
вечером, примерно, в семь 
часов.

2 8  и ю л я.... Но рыба в ос
новном ловится только у  
Лени на спиннинг и у  Пети  
на удоч к у ... Хариусы одно 
загляденье, сантиметров по 
3 0 .  В уж и н  ж арили на про
тивне ры бу. П олучалось два 
противня.

2 9  июля. Петр видел с е 
годня тайменя в яме. «К ог
да я увидел его, я исп угал
ся » , —  его слова. Самого 
большого хари уса поймал  
сегодня Леня —  3 8  санти
метров. Петя приспособил
ся ловить хариусов колен
кам и... Опять 3 противня  
рыбы.

3 0  июля. Смогли съесть  
меньше половины всего ул о
ва , (поймали килограммов  
2 0  с гаком). Рыбаки гро
зятся поймать тайменя. Ле
ня говорит, что неясно, кто 
мы: туристы или рыболо
вецкая артель.

Ну и так далее. Каждыіі 
день —  хариусы , пороги, 
перекаты . Есть что вспом
нить ребятам. Д аж е то, как 
они учили москвичей азам  
туристских правил ТБ.

(Из дневника похода). 

Фото участников похода.



С него начинаемся
Новые
стихи
Евгения

Кузнецова,
аспиранта
кафедры

птм

С водою целуются кисти смородины 
По чистым проселкам рябины грустят.
Моя деревенская тихая родина, 
сегодня твой мальчик у детства в гостях. 
Я молча бреду то шершавой осокою, 
то узкою тропкой во ржи золотой 
и в горку, когда-то такую высокую, 
взбегаю, застенчивый и молодой.
А мельница старая больше не вертится, 
но я не могу на нее не глядеть.
Как прежде, мне радостно, радужно

верится,
что можно на ней за моря улететь.
И я улечу, я уеду на поезде,
как пульс, я отсчитывать буду шаги.
Пусть сердце поможет мне выстоять в

поиске,
и ты, моя родина, мне помоги.

То дина...
Невыдуманные всМ/гени

Память

стоят
Когда же нам тесным покажется

город,
когда путешествия тайны таят, 
мы, все побросав, собираемся

в горы,
мы к ним приезжаем. А горы

стоят.
Мы их высотою себя окрыляем 
и к взлету вершинному рвемся

всегда.
Мы их побеждаем, мы их

покоряем.
Но мы покоряем не их, а себя. 
А горы стоят. И, как прежде, 

нас мучит 
желанье борьбы. Видно, это навек. 
И видно, никто никогда не изучит, 
какого же черта нас тащит наверх. 
Мы крючья надежно в скалу 

забиваем, 
становимся проще и тверже в сто

крат...
Затем, торопясь, рюкзаки

собираем 
и уезжаем. А горы стоят.

Сколько дел в наш и сум ки
натолкано!

В ритме дней нас печаль не берет. 
Мы идем без оглядки вперед  
с пром еж уткам и грусти недолгими. 
А устанем  —  к природе спеш им  
и простым ручейком восторгаем ся, 
с лесом, речкою слиться стараем ся  
и на травах-м уравах леж им.
Время в беге своем остановится. 
Мы в бездонное небо глядим, 
и с его колдовством голубым  

как легко нам, как ясно становится! 
И уходим  мы, чуж ды  сует , 
с рю кзаками, с цветами таеж ны м и... 
И природа глазам и тревож ны ми, 
словно мать, долго смотрит нам

вслед.

огни
УПИ
Т ворче- 

ский 
клуб

«ЗИКа»
Выпуск 
седьмой

Ст р а н н ы й  человек 
одиноко стоял пе
ред фасадом глав

ного здания, не обращая 
внимания на мелкий и на
зойливый дождь, каким в 
сентябре на Урале теря
ешь счет.

Человек улыбался той 
счастливой и облегчаю
щей улыбкой, которой 
предшествует душевная 
усталость.

Наверное, это был быв
ший выпускник. Он долго 
ждал встречи, жизнь успе
ла покрыть сединой голову 
и вот теперь судьба наде
лила его малым временем 
транзитного пассажира, и 
человек торопился отдать 
долг своей памяти, памя
ти юности.

Надо сильно любить 
свой институт, чтобы про
нести верность ему через 
долгие годы...

Иногда он припадал к 
зрачку кинокамеры, ви
севшей у него на груди, 
но сразу же опускал ее, 
отходил в сторону, снова 
прижимался к кинокамере 
и окончательно опустив 
ее, продолжал любоваться 
институтом.

Для меня время смести
лось на четыре года назад, 
когда шел по утреннему 
проспекту с чемоданом си
бирский десятиклассник 
и вдруг впереди открылось 
торжественное крылатое 
здание, во всей гармонии 
колонн, портиков и флиге
лей. Таким мне институт и 
запомнился на всю жизнь.

А по мокрой глади ас
фальта все ходил человек 
в потемневшем плаще. Че
ловек улыбался, а в гла
зах у него стояли слезы. А  
может, это были капли 
дождя, которые он не ус
пел смахнуть... А  может, 
мне все это только пока
залось...

Земляк

Здравствуй, дорогая 
редакция «ЗИКа»!

Вас беспокоит Билэгт 
Палам из Улан-Батора. 
Через вашу газету прошу 
передать славному кол
лективу УПИ горячий 
монгольский привет
«Сайн байна уу?» и са
мые наилучшие пожела
ния.

Прошло сравнительно 
мало времени после того 
радостного и одновремен
но грустного дня, когда 
мы, получив звание инже
нера, попрощались с род
ным институтом. Но за 
это время мы, выпускни
ки УПИ-69, успели по
чувствовать, что работа— 
это есть и сплошные вос
торги, и непреодолимые, 
на первый взгляд, труд
ности.

Многих из нас можно 
встретить на новострой
ках Улан-Батора, Чойбал- 
сана и города дружбы 
Дархана, где плечом к 
плечу работают рабочие 
и специалисты братских 
стран социалистического 
содружества.

Я работаю заведую
щим химической лабора
торией фабрики народно
прикладного искусства. 
Очень доволен работой. 
Кроме гальваники зани
маюсь технологией про
изводства технического 
кислотного казеина и его 
анализами.

Читаю лекции по про
мышленной электронике

Письмо 
и з  

далекой
Монголии
в профтехучилище при 
Центральном совете пром
кооперации. Уже третий 
месяц работаю председа
телем заводского общест
ва монголо-советской
дружбы.

Все это требует от ме 
ня очень многого. Честно 
говоря, трудновато ра< 
тать первый год. Времени 
всегда мало, но хочется 
заниматься всем, чем ув 
лекался в студенческие 
годы. Пишу немного, в 
основном, о передовиках 
производства, что являет
ся одной из ведущих тем 
местных и центральных 
газет нашей страны.

В настоящее время с 
советским специалистом
В. А. Поповым пишу 
методику для лаборантов 
производства казеина. В 
этом, несомненно, приго
дился мой второй дип
лом —  диплом выпускни
ка отделения журналисти
ки ФОП.

Одним словом, в жиз
ни все пригодилось, что 
дал мне УПИ за пять лет 
учебы!

Дорогой «ЗИК»! Дале
ко за пределами Совет
ского Союза мы с гордо
стью будем носить голу
бой ромбик УПИ, с че
стью выполняя высокий 
долг инженера!

Огромное вам спасибо, 
наши советские братья!
С глубоким уважением 

Билэгт Палам, 
первый выпускник 

отделения 
журналистики ФОП 

УПИ.

Это было в 1967 году. 
С вердловские отряды , сме
нив Гурьевскую  область на 
С емипалатинскую, ехали в 
том счастливом предчувст
вии новых впечатлений, ка
ким и так богаты неизвест
ные земли.

Началась обыкновенная 
веселая стукотня м олотков, 
шелест струж ки  —  приятная 
суета благоустройства.
Весть о приезде студентов

быстро разнеслась по Кара- 
Булаку— так называлось се
ление, —  и все нем ного
численное население пред
стало перед нами. Были тут 
казаки и уйгуры ,но одина
ково  сухие, поджары е, тем
ные лицом крепыш и.

Н еожиданно всеобщее 
внимание привлек один че
ловек. Расталкивая толпу, к 
нам пробивался светловоло
сый русский старик, которо 
м у место на завалинке где- 
нибудь в Вологодской об
ласти.

—  С Урала? —  с ходу, не 
отдышавшись, начал он и 
еще не слыша наших отве
тов, но каким -то  образом  
угадав, враз просиял:

—  Земляки!

Потом обходил наш гал
дящ ий строй как генерал на 
параде, подавал руку, и че
рез д рож ь  корявой этой ру
ки мы понимали, как он 
взволнован. Когда подарили 
ему нашу ф орм енную  ру
баш ку, он по-старчески про
слезился и сел рассказы
вать свою  историю.

В голодные 20-е годы пе
реехал сюда, да так и при
жился. Взял ж ену из мест
ных... i j

—  Домой? Да, тянуло, но 
потом  свыкся. Хотелось бы, 
конечно, увидеть родные 
места, только никто не 
ж дет там, родни нет,

Все эти два месяца он 
был искренним  д ругом  от
ряда. Перед нашим отъез
дом  он принарядился и 
д олго махал рукой, пока мы 
не скрылись.

М ы помнили его наказ по
клониться уральской земле, 
с которой, как он сказал, 
ему, м ож ет, не придется 
свидеться.

С. СМОЛИН, 
М-445, 

слушатель 
первого курса

отделения журналисти
ки ФОП.

М орозны й воздух. Тишина. 
И белый-белый снег

кругом . 
Немая грусть лежит

на всем. 
Березы в белом инее 
Согнули ветви длинные,
И сосны недвижимы е,
Как сказочные джины ,
С чалмами белоснежны ми 
Уснули безм ятежно, 
Заворож енны е зимой.

Как откровенье, чей-то 
след

Читаешь в азбуке  лесной. 
О тдохновенье и покой. 
Лишь где-то дятел

застучит, 
Нарушив тем лесную  ти ^ь , 
Но вскоре смолкнет звук 

глухой 
И снова властвует

покой.
Виктор АНУФРИЕВ, 

студент пятого курса Мт.
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