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Ц ентр вним а ния — гр уппа
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ А. Кружалова

Предпраздничные дни были очень напря
женными у комсомольской организации 
УПИ, проводившей свою отчетно-выборную 
кампанию, закончившуюся XXXIII конфе
ренцией.

Среди основных вопросов конференции 
ярко прозвучали проблемы учебы, соревно
вания групп.

Основное внимание — академической 
группе — вот основа деятельности комсо
мола.

Печатая сегодня материалы отчетно-вы
борной кампании, мы заострили внимание 
на вопросах учебы и соревнования групп. 
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ 
А. Кружалова мы публикуем раздел, посвя
щенный этим вопросам.

На .мартовском плену
ме комитета ВЛКСМ был 
серьезно поставлен воп
рос об успеваемости акти
ва групп, курсов и факуль
тетов, о недостаточной 
требовательности при
подборе треугольника.

Успеваемость актива
групп послезимней сессии 
составила: комсорги —
92.6  проц., старосты —
89.1 чтроц., профорги —
83.7 проц.

Теперь посмотрим, как 
дела обстоят после весен
ней сессии: старосты —
91,5 проц., профорги —
90.2 проц., комсорги — 
88,9  проц.

Старосты по-прежнему 
учатся лучше, чем сред
ний студент, профорги — 
немного не дотянули до 
среднего уровня, а комс
орги сдали сессию много 
слабее. Чем это можно 
объяснить?

Во-первых, ослаб кон
троль после Ленинского 
зачета за работой комсор
га, во-вторых, снова сла
бо сработали курсовые 
бюро по подбору кадров, 
и в комсорги во время 
предвыборной кампании 
(апрель — май) снова по
пали люди, недостойные 
быть вожаками групп. 
Кого они за собой пове
дут?

Комитет комсомола вы
нужден еще раз указать 
на слабую работу ф акуль
тетских бюро по подбору 
актива групп и курсов. 
Лишь сильный, хорошо 
успевающий актив спосо
бен работать в полную си
лу и квалифицированно 
решать вопросы учебно- 
воспитательной и методи
ческой работы.

Хочется в этой связи 
привести в пример успева
емость комсомольского 
актива инженерно-эконо
мического факультета. 
Этот факультет из года в 
год занимает одно из пер
вых мест по успеваемости. 
А актив учится еще луч
ше: процент положи
тельных оценок — 94,
количество отличников —

14,7 проц., средний 
балл — 4,22, обществен
ные дисциплины — успе
ваемость 100 проц., по
вышенных оценок — 85,3  
проц., средний балл — 
4,27.

Больш ая ответствен
ность ложится на комсо
мольскую организацию 
перед нашим первым кур
сом. Именно здесь быв
ший школьник вливается 
в большой студенческий 
коллектив, сталкивается 
с принципиально новой 
системой обучения. Имен
но здесь, на первом курсе, 
заклады вается фундамент 
его будущих успехов. С 
первых дней первокурсник 
должен почувствовать под
держку комсомольской 
организации, ответствен
ность перед ней за свою 
учебу. Если на первом 
курсе студент не научится 
работать систематически и 
самостоятельно, то трудно 
рассчитывать, что у него 
появится потребность в 
этом на следующих кур
сах. Помочь ему в этом, 
научить учиться — наш а 
задача.

В этом году комитет 
комсомола разработал 
комплексный план работы 
с первым курсом. Он во
шел в основном в «Реко
мендации по организации 
воспитательной работы», 
которые были совместно с 
партийным комитетом, 
профкомом и учебной ча
стью переработаны и и з
даны.

Проведен установочный 
семинар треугольников 
групп первых курсов, на 
котором вновь избранный 
актив групп был ознаком
лен с основными направ
лениями и формами обще
ственной работы в инсти
туте.

Во время сельскохозяй
ственных работ первокурс
никам были прочитаны 
лекции об институте, его 
истории и факультетах 
института.

По инициативе комите
та комсомола учебной ча
стью вводится курс лек

ций «Введение в специаль
ность».

Из-за большой насы
щенности собраний и ат
тестаций, связанной с 
проведением Ленинского 
зачета, пришлось отка
заться от проведения де
кады общественного смот
ра групп первого курса 
весной 1970 года. Но ко
митет комсомола, учиты
вая уже доказанную эф
фективность обществен
ных смотров групп, реко
мендует совместить эту 
декаду с подведением ито
гов Ленинского зачета к 
XXIV съезду партии.

За прошедший год ком
сомольская организация 
нашего института проде
лала большую учебно-вос
питательную работу. Учеб
ные комиссии ф акульте
тов более оперативно и 
целенаправленно реаги
ровали на состояние учеб
ных дел, используя как 
старые испытанные фор
мы учебно-воспитательной 
работы (активы, собра
ния, рейды, письма роди
телям, контроль за вы
полнением учебных гра
фиков), так и новые (учеб
ная и общественно-поли
тическая аттестация сту
дентов, общественные смо
тры групп, Ленинский за
чет, смотр-конкурс на 
лучшую группу курса).

Неплохо поработали в 
этом году учебные комис
сии инженерно-экономиче
ского, химико-техно логи
ческого, физико-техниче
ского факультетов. По
стоянный контроль за со
стоянием учебных дел, 
своевременная реакция па 
них, постоянное освеще
ние их в печати и нагляд
ная агитация принесли 
свои плоды.

Очень слабо работали 
учебные комиссии на Эт, 
Тэ ф акультетах и Тс. При
чину этого мы прежде все
го видим в увлечении пер
сональными делами неус
певающих, с одной сторо
ны, и в нежелании зани
маться методической ра
ботой, обобщением опыта 
лучших студентов и групп, 
с другой.

XVI съезд  ВЛКСМ об
ращ ает особое внимание 
на необходимость широко
го развертывания в вузах 
соревнования за звание 
лучшей группы в инсти
туте. В институте в про
шлом году было проведе
но два смотра - конкурса 
на лучшую группу курса 
института, посвященных 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина и 50-ле
тию института. Итоги пер
вого были подведены к 
Ленинским дням. Победи
телями в нем оказались 
следующие г р у п п ы :  
М-112, И-229, Ф-345,
Ф-431, Ф-523.

Нет сомнения, что по

добные конкурсы необхо
димы. Но наш  смотр-кон
курс не стал соревновани
ем. Он не пошел дальше 
факультета. Да и на ф а
культете смотр-конкурс 
не пропагандируется, а на 
курсах его практически 
нет. А цель смотра-кон
курса будет достигнута 
лишь только тогда, когда 
он трансформируется на 
курсах, в группах в насто
ящ ее живое соревнование. 
Итоги конкурса на ф а
культетах Тс, Эт, Мт и 
даже Фт не подводятся, 
лучшие группы не пропа
гандируются, жюри на 
ф акультетах отсутствуют. 
Весь смотр состоит в том, 
что один из членов бюро 
подберет подходящие 
группы, напишет характе
ристики, соберет подписи 
предполагаемых членов 
жюри и, даже не назвав 
лучшей группы курса, ф а
культета, представляет их 
на институтский конкурс. 
Там разберутся, кто луч
ше. И приходится членам 
жюри института решать 
сначала, какая же груп
па лучш ая на факультете.

Деканы некоторых ф а
культетов не считают се

бя причастными к смот
ру-конкурсу, хотя по «По
ложению о смотре-конкур
се» они являю тся предсе
дателями жюри.

И главную причину мы 
видим в том, что ф акуль
тетские бюро отстрани
лись от конкурса, отдали 
его на откуп учебным ко
миссиям, видят в нем 
лишь разовое мероприя
тие.

Д ля того чтоб смотр- 
конкурс по-настоящему 
стал соревнованием меж
ду группами, необходи
мо:

1. Повысить ответствен
ность факультетских бю
ро за состояние соревно
вания на факультете.

2. Организовать на кур
сах встречное соревнова
ние групп.

3. На факультетах, кур
сах проводимые общест
венные смотры групп про
водить регулярно и прев
ратить их в промежуточ
ный контроль соревнова
ния.

4. Ш ире пропагандиро
вать лучшие группы не 
только по итогам конкур
са, но и по итогам проме
жуточного контроля (об

щественного смотра групп, 
учебных и общественно- 
политических аттестаций).

XVI съезд  комсомола 
подчеркнул — обязатель
ной частью процесса фор
мирования специалиста 
становится школа научно
го и технического твор
чества. Первоочередной 
задачей комсомольской 
организации в этой обла
сти является создание ус
ловий, при которых каж 
дый студент приобрел бы 
навыки самостоятельной 
творческой работы, при
общился бы к научному и 
техническому творчеству. 
Участие студента в работе 
СНТО воспитывает вкус 
к самостоятельному поис
ку, воспитывается про
фессиональная принципи
альность, приобретаются 
навыки исследователя.

В 1969/70 учебном го
ду в институте различны
ми формами научно-иссле
довательской работы бы
ло охвачено 4584 сту
дента.

Успеваемость и качест
во специалистов, выпус
каемых высшей школой,

(Окончание на 2 стр.)

Наши ученые за рубежом
С 7 по 11 сентября 

1970 г. в городе Вейма
ре (ГДР) проходил 
4 международный съезд 
по строительным мате
риалам и силикатам. Ор
ганизатором съезда яви
лась Высшая архитек
турно - строительная 
школа г. Веймара совме
стно с Немецкой строи
тельной академией го
рода Берлина, институ
том строительных мате
риалов города Веймара, 
Объединением народных 
предприятий керамиче
ской промышленности 
и Палатой техники ГДР.

В работе съезда уча
ствовали 561 ученый из 
стран СЭВ, а так же из 
ФРГ, СФРЮ, Швеции, 
Дании, Канады и других 
стран. Делегация нашей 
страны была представ
лена 12 учеными из раз
ных научных учрежде
ний страны. В нее 
входили д и р е к т о р  
ВНИИСТРОМа, доктор 
технических наук X. С. 
Воробьев, профессор 
МХТИ им. Д. И. Менде
леева, доктор техниче
ских наук Ю. М. Бутт, 
начальник лаборатории 
ВНИИСТРОМа кандидат 
технических наук С. А. 
Кржеминский и другие 
крупнейшие ученые этой 
отрасли науки.

УПИ представляли до
центы, кандидаты техни

ческих наук В. А. Пьячев 
и Ю. Д. Кручинин.

После пленарного за
седания работа съезда 
проходила по секциям: 
силикатный бетон, це
ментный бетон, тонкая 
керамика и сырьевые 
материалы промышлен
ности строительных мате
риалов. На секционных 
заседаниях было заслу
шано 145 докладов, в 
том числе советские уче
ные сделали 15 докла
дов.

11 советских докладов 
было сделано на секции 
силикатных бетонов. Го
ловной доклад этой сек
ции на тему «К вопросу 
о кинетике кристаллиза
ции гидросиликатов
кальция и их некоторых 
физиологических свой
ствах в цементном кам
не» был сделан профес
сором Ю. М. Бутт.

4 доклада были сдела
ны советскими учеными 
в секции цементных бе
тонов, головной доклад 
в которой сделал про
фессор из Ахена (ФРГ) *
Н. Е. Швите на тему 
«Продукты реакции при 
схватывании и твердении 
стандартных цементов».

На этой секции с дву
мя докладами, подго
товленными совместно с 
профессором М. Ф. Че- 
буковым, выступил до
цент нашего института,!

кандидат технических на
ук В. А. Пьячев.

1. «Прочность бетонов 
и растворов на кремне
земистых портландце- 
ментах.

2. Влияние дисперсно
сти сырьевых ' материа
лов на процесс клинке- 
рообразования».

Доклады составлены 
по работам проблемной 
лаборатории УПИ.

На этой же секции 
сделал доклад доцент, 
кандидат технических 
наук Ю. Д. Кручинин 
«Роль процесса кристал
лизации доменных шла
ков в технологии шла
ковой пемзы».

Доклады советских 
исследователей были вы
слушаны с большим ин
тересом и подвергались 
обсуждению в дискус
сиях.

Делегация советских 
ученых была тепло при
нята организаторами 
съезда. Ректор высшей 
архитектурно строи
тельной школы профес
сор-доктор А. Пецольд 
дал в честь нашей деле
гации торжественный 
прием и ужин. Делега
тов съезда познакомили 
с достопримечательно

стями г. Веймара и Бер
лина.

Е. А. ДОЛГАНОВ, 
зам. декана ФТС 

по науке, старший 
преподаватель.



гр уппа

суровую действитель
ность соревнования бу
мажек.

Что делают некото
рые курсовые бюро? 
Да ничего не делают.

Почему не возникает 
ни у кого вопроса — 
что должны делать 
районные штабы ССО? 
Все знают, что они 
обязаны делать и за 
что с них надо спраши
вать. Планы же работ 
курсовых бюро пора
жают своей беспомощ
ностью, копированием 
планов факультетского 
бюро, однообразием 

без всякого учета спе
цифики курса.

Образно говоря — 
это не более как пере
дающий механизм, 
безо всяких попыток

работы 4 курса. Боюсь, 
что вас постигнет ж есто
кое разочарование.

Еще более трудно от
личить планы работ груп
пы и совершенно невоз
можно спутать ССО «Гре
нада» и ССО «Люцетта», 
а тем более с ССО «Н еж
ность». У каждого отря
да ярко выраженная ин
дивидуальность в стиле 
работы, в планах работ.

Не трудно предполо
жить, что планы работ, да 
и сама работа становится 
однообразной и шаблон
ной только в одном слу
чае — когда либо не хо
тят работать, либо не уме
ют, либо имеется страст
ное желание, чтоб отвя
зались в конце концов. А 
еще это возникает в том

ми, а с отдельными акти
вистами, . вырванными из 
микроклимата группы. 
Вместо того, чтобы в кор
не менять этот микрокли
мат, широко распростра
нять опыт передовых 
групп, добиваться дейст
венной работы треуголь
ника группы. Вместо это
го бюро ломает голову, 
чем занять самих себя, 
чем припугнуть группы, 
чтобы они хоть вовремя 
сдавали отчеты.

Взять то же положение 
о смотре-конкурсе на 
лучшую группу. Знают 
ли о нем в группах? Со
мнительно.

Привык ли комсорг 
группы, треугольник
группы выступать с само- 
отчетами перед группой?

не начнут в полную силу 
работать курсовые бюро. 
И не надо бояться не
обычности постановки это
го вопроса — прежде 
всего наладить четкую, 
регулярную  работу кур
совых бюро. И задачей 
номер один для них долж
на стать задача организа
ции соревнования на 
лучшую группу курса. 
Без визы курсового бюро, 
без обсуждения им ни 
одну группу не выдвигать 
на дальнейшие этапы 
смотра - конкурса

Регулярность контроля 
группы — тоже задача 
курсового бюро и никого 
более.

Конечно, такая поста
новка работы приведет к 
временным потерям, к

лана шефским сектором 
комитета ВЛКСМ (Савель
ева H.). Одним из основ
ных направлений в дея
тельности этого сектора в 
прошедшем году была ра
бота по двухлетке «Ком
сомол — сельской шко
ле» и работе в городских 
школах.

Особый размах получи
ла эта работа во время 
трудового семестра. При 
наших отрядах работало 
60 лагерей «Спутников», 
в которых занималось в 
общей сложности свыше 
1 500 детей. При отрядах 
«Феникс», «Н аука» 'и  
«Аленка» были созданы 
учебно - консультацион
ные пункты, в которых 
старш еклассники получа
ли консультации. Р езуль
таты этой работы налицо. 
Из 9 ребят, занимавшихся 
при отряде «Аленка», 
5 поступили учиться.

Необходимо повысить 
ответственность бюро 
ВЛКСМ факультетов за 
состояние шефской ра
боты. Ш ире пропаганди
ровать ее и вовлекать в 
нее не одиночек, а группы 
и отряды. Чаще проводить 
беседы в школах об ин
ституте, факультетах и 
специальностях, привле
кать к этой работе сотруд
ников кафедр. При каж 
дом ССО организовывать 
учебно - консультацион
ные пункты.

Особое внимание XVI 
съезд ВЛКСМ обратил на 
укрепление и развитие 
связей комсомольских 
организаций вузов, твор
ческих объединений сту
дентов с промышленными 
предприятиями, учрежде
ниями, научными органи
зациями, он подчеркнул 
необходимость системати

чески развивать деятель
ность студенческих про- 
ектно - конструкторских, 
технологических, экономи
ческих и др. бюро, ориен
тируя их на решения кон
кретных народнохозяй
ственных проблем. Сек
тор связи с производст
вом и производственной 
практики при комитете 
ВЛКСМ в этом году ста
вил перед собой задачу— 
заключение договоров о 
содружестве факультетов 
с рядом предприятий и 
организацию проведения 
совместной научно-иссле
довательской, политико
воспитательной и куль
турно-массовой работы. 
Ж елание добиться каче
ства, а не количества за
ставило сектор уделить 
основное внимание Мт, 
Хт и Эт факультетам. Од
нако, несмотря на проде
ланную большую подгото
вительную работу сейчас 
можно сказать, что ж ела
емых результатов не по
лучено. Основная причина 
этой неудачи — попытка 
организовать подобное 
содружество на уровне 
только комсомольских 
организаций. Подобное 
содружество будет органи
зовано и эффективно 
функционировать лишь в 
том случае, если деканат, 
партийные организации, 
кафедры и советы моло
дых специалистов примут 
активное участие в этой 
работе.

В заключение хочется 
сказать, что в учебно- 
воспитательном отделе 
комитета ВЛКСМ хорошо 
поработали Н. Савельева 
и С. Козлов. Ниже своих 
возможностей работали
Н. Коновалова и А. Тка
ли ч.

Ц ентр вн им а ни я
(Окончание. Нач. 

на 1 стр.).
во многом определяет но
вый прием. Поэтому ко
митет комсомола уделял 
большое внимание этому 
вопросу. Ответственный 
за сектор А. Ткалич. При 
институте была создана 
заочная ш кола для сель
ских старшеклассников. 
За факультетами было за 
креплено 50 школ Сверд
ловской области. Ребятам 
этих школ высылались 
примерные задачи и воп
росы вступительных экза
менов, программы по 
математике, химии, физи
ке, изданные в институте 
пособия по подготовке к 
вступительным экзам е
нам, содержащие анализ 
характерных ошибок. 
Предполагалось устано
вить постоянную двухсто
роннюю связь со школьни
ками этих школ. К сожа
лению, полностью этот 
план осуществить не уда
лось. Ответ был получен 
только из 15 школ.

Организовывались экс
курсии в институт для 
школьников. Комсомоль
цы приняли активное уча
стие в проведении декады 
открытых дверей и дня от
крытых дверей 4 июля. 
Продолжала в этом году 
работу ш кола юных поли
техников с 6 отделения
ми: физическим, химиче
ским, радиотехническим, 
конструкторско-механиче

ским, экономическим и 
теплофизическим.

Большим недостатком

К! Ж

в работе этой школы яви
лось отсутствие единона
чалия в работе ее. Ни ко
митет комсомола, ни со
вет СНТО не контролиро
вали ее работу, не оказы 
вали помощи. Новому ко
митету ВЛКСМ необходи
мо сразу  же навести 
здесь порядок.

В конце второго семест
ра были созданы на ф а
культетах общественные 
приемные комиссии, ко
торые проделали в период 
приема документов, сдачи 
вступительных экзаменов 
и зачисления абитури
ентов большую работу. 
Особенно хорошо порабо
тали общественные при
емные комиссии химико- 
технологического и инже
нерно - экономического 
факультетов. Вот пример
ный перечень того, что 
было сделано обществен
ной приемной комиссией 
химфака: (председатель
Балдин Виктор): оформ
лен стенд «Поступайте на 
химфак» и рекламный 
плакат «Только на химфа
ке», 4-го июля — в день от
крытых дверей — было 
организовано дежурство 
на факультете и на кафед
рах, организовано посто
янное дежурство двух чле
нов комиссии в приемной 
комиссии факультета и в 
бюро ВЛКСМ Хтф одно
временно, на доске объяв
лений факультета и в 
главном учебном корпусе 
вывешен график дежурст
ва, рейды по общежитию, 
собеседование с абитури

ентами, работа в прием
ной комиссии по зачисле
нию, помощь деканату в 
отправке первокурсников 
в колхоз.

Общественные комис
сии были созданы на 7 
факультетах. На Тэ, Тс и 
Рт комиссии созданы не 
были. Более половины 
абитуриентов института 
прошли собеседование с 
членами общественных 
приемных комиссий. По 
анкете, подготовленной 
социологической группой, 
проведен опрос значитель
ного числа абитуриентов.

В целом работа по «но
вому приему велась не
плохо.

За прошедший год сту
дентами выполнено 4778  
работ (1468 /1 9 6 8 /6 9 ). 
Значительно возросло ко
личество печатных тру
дов. В соавторстве с на
учными работниками опуб
ликовано и принято к пе
чати 384 работы (156 ра
бот 1968-69 уч. года), по
лучено 9 авторских свиде
тельств.

Важным показателем 
эффективности студенче
ских работ является чис
ло работ, внедренных или 
принятых к внедрению в 
народном хозяйстве. Чис
ло таких работ в этом году 
достигло 289 (363).

Студентами института 
по результатам  своих ис
следований на различных 
научных (не студенче
ских) конференциях, сим
позиумах сделано 259 
докладов, а всего за про
шедший год сделано 1370 
докладов.

Во Всесоюзном конкур
се на лучшую научную 
студенческую работу бы
ло представлено 39 работ

(30). Одна работа была 
отмечена медалью, 3 —
грамотами MB и ССО 
СССР.

Проведены олимпиады 
по физике, математике, 
начертательной геомет
рии, сопромату, конкур
сы на лучший проект 
и т. д. В этих олимпиадах 
и конкурсах приняли уча
стие 1125 человек (900).

Советом СНТО институ
та был проведен конкурс 
«Лучший факультет по 
постановке и организации 
НИ РС».

Лучшим факультетом 
по Н И РС  признан радио
технический факультет,
2-е место присуждено хи
микам, а 3-е — физте
хам.

Общие цифры хороши. 
Но в работе СНТО имеет
ся ряд недостатков.

И самый главный, на 
наш взгляд, тот, что 
СНТО с каждым годом 
все более и более вырож
дается в самостоятельную 
организацию, отрывается 
и от учебно-воспитатель
ной работы и комсомоль
ской. Студенческая науч
ная деятельность на ф а
культетах все больше вы
падает из работы бюро 
ВЛКСМ. Конечно, очень 
неплохо, что СНТО инсти
тута и некоторых ф акуль
тетов стали крепкими ор
ганизациями, способными 
самостоятельно решать 
многие вопросы. Но нель
зя забывать, что СНТО— 
это комсомольское дети
ще, что Н И РС  — высшая 
форма обучения в вузе, и 
лишь при постоянном со
действии и контроле со 
стороны факультетских 
бюро оно будет способно 
развиваться и дальше.

Больш ая работа проде

«НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ»
Самое главное, самое важное в 

институтской жизни студента — уче
ба. В настоящее время физико-техни
ческий факультет занимает третье 
место по итогам весенней сессии. 
Снижение чистой сдачи по сравнению 
с прошлым годом составило 2,9  про
цента. •

18 групп факультета имеют сто
процентную успеваемость (против 
29 в прошлом году).

На факультете 66  отличников, 
10 ленинских стипендиатов. Но в то 
же время в группе Фт-347 из 29 че
ловек 12 имеют неуды, в Фт-203 
из 22 человек 11 имеют неуды.

32 ,4  процента неудовлетворительных 
оценок имеет I курс, чуть меньше 
II курс.

Что же явилось причиной этого? 
Учебные комиссии факультета и кур
сов работали хорошо, как признало 
собрание. Комиссия комсомольского 
контроля, организованная при бюро 
ВЛКСМ, рассмотрела двадцать пер
сональных дел, подготовила дела 
для учебной комиссии факультета. 
Членам учебной комиссии поступили 
уже предварительно подготовленные 
дела, что значительно облегчало ра
боту ее членов.

Но учебные комиссии разбирают

персональные дела неуспевающих, 
прогульщиков, то есть после того, 
когда уже произойдет событие.

Было бы гораздо эффективнее, если 
бы комиссии проводили профилак
тические мероприятия по борьбе с 
прогульщиками и лодырями. Тогда 
значительно сократится число разби
раемых дел, а успеваемость — ес
тественно, улучшится.

И второе направление пути — 
развитие социалистического соревно
вания между группами, которое пока 
не приобрело популярности на фа
культете. Особенно трудно на первых 
порах первокурсникам. Старшекурс

ники должны взять реальное шефст
во над ними. Может быть, тогда не 
придется терять первокурсникам по 
20 человек после первых двух сес
сий.

На собрании было предложено раз
вернуть движение отличников под ло
зунгом «Ни одного отстающего ря
дом». Было бы хорошо, если бы от
личники взяли на себя почетную 
обязанность помочь товарищам овла
деть методикой работы в вузе, пре
одолеть трудности в учебе.

В. РАСЩ ЕПКИНА, 
наш. корр.

П Е Р Е Л И С Т А Л  
п о д ш и в к и  
«ЗИ К а» за не

сколько лет. Каждый 
год — центр работы — 
группа, «группа реш а
ет все». А на деле? Не 
будем бояться резких 
выводов: наши лозунги 
повисают в воздухе, 
наше соцсоревнование 
групп во многом похо
же на розовый флер, 
которым прикрывают

стать ведущим.
Б ез труда можно от

личить планы работ 
комсомольцев физтеха от 
планов работ, скажем, ра
диофака или энергофака, 
но попробуйте отличить 
план работы курсового 
бюро 2 курса от планов

случае, когда чувствуют 
себя отнюдь не на глав
ном направлении комсо
мольской жизни вуза.

Над факультетскими 
бюро висит давящ ая тра
диция — традиция глад
ких отчетов, традиция 
работы не с коллектива-

Вряд ли. За что отчиты
ваться? За отсутствие ка
кой бы то ни было ра
боты.

Может ли ф акультет
ское бюро хорошо знать 
каждую группу ф акуль
тета? Ответ может быть 
только один: нет, если

снижению некоторых по
казателей, шероховато
стям в отчетах. Но это 
потери временные, они 
окупятся сторицей. Оку
пятся повышением актив
ности курса, группы.

Это особенно четко про
является на физтехе, где

довольно заклинаний!
самые сильные отряды по 
комиссарской работе. Не 
надо бояться этого ло
зунга, не надо предавать 
его анафеме. Он совер
шенно органично и естест
венно перейдет в лозунг: 
«Каждый группе — обще
ственное поручение» и 
«Общественное поруче
ние — каждому».

Это стоит развивать по 
нескольким направлени
ям: всемерно поддержи
вая стремление штаба 
линейного ССО работать 
круглогодично, усилить 
внимание к курсовым бю
ро, к опыту и инициати
ве, идущей из групп.

И если судить по боль
шому счету, то оценку ра
боты курсовых и ф акуль
тетских бюро надо давать

не только за выполнение 
плана вузовского коми
тета, но, в первую оче
редь, за то, что сделано 
по предложениям групп, 
по их инициативе.

Давайте не забывать, 
что в начале девичьих от
рядов УПИ стояло ано
нимное письмо в редак
цию «ЗИ К », нескладное, 
но взволнованное, искрен
нее. Будем бережно под
ходить к самым малым 
предложениям, исходя
щим не от штатных акти
вистов факультета, а от 
рядовых студентов из ря
довых групп и сразу чет
ко говорить — это ини
циатива товарища Петро
ва, это инициатива груп
пы такой-то.

Сумбурно все написано. 
Нескладно как-то. Поуча
юще.

Да не обращайте вни
мания, ребята! Нагорело 
же! Сколько же мы будем 
заклинать себя хорошими 
словами: «группа, группа, 
группа...» Давайте всерьез 
возьмемся за них. Долой 
слова, пусть самые хоро
шие! Да здравствует де
ло! Свернем шею гидре 
пассивности и безыни
циативности группы!ю . о л о .



Еще раз о социалистическом 
соревновании

Владлен Жуков — член комитета ВЛКСМ.
Мне хочется более подробно остановиться 

на вопросах организации социалистического со
ревнования.

Социалистическое соревнование — мощное 
средство для достижения наших целей, для 
подготовки квалифицированных специалистов. 
Конечно, это самое общее понятие организа
ции соревнования, и мы должны его довести до 
каждого студента.

Во-вторых, в соревновании нужно выделить 
главное, а главное у нас учеба, главное— полити
ческое образование и соревнование в этом дол* 
жно быть главным.

У нас имеется много форм проведения социа
листических соревнований, например, смотры 
художественной самодеятельности и другие со
ревнования, где завершающим фактором явля
ется смотр комсомольских организаций.

Вопрос заклю чается в том, достаточно ли пра
вильно мы это делаем.

Соревнуются факультеты, есть попытки орга
низовать соревнование между группами, но по
пытки эти до сих пор остались попытками, сорев
нование не пошло дальш е договора, не проникло 
в душу каждого студента. В этих условиях со
ревнование превращ ается в соревнование комсо
мольских бюро.

Почему так получается?
Во-первых, отсутствует строгая система в 

организации соревнования. Не на всех ф акуль
тетах и курсах есть даже положение о соревно
вании.

Во-вторых, на большинстве факультетов опе
ративная информация по ходу соревнования от
сутствует.

Сейчас комиссия комитета ВЛКСМ разраба
тывает конкретные рекомендации по организа
ции соревнования на курсе. При разработке 
рекомендаций мы исходили из следующего: ос
новными формами соцсоревнования на курсе яв
ляется смотр-конкурс групп курса и встречное 
соревнование между группами.

Здесь целесообразно вести полугодичный цикл, 
т. е. итоги по форме отчетности, также разрабо
танной комитетом ВЛКСМ, будут собираться 
после каждой сессии.

Основное средство развития соревнования на 
курсе — так называемое встречное соревнова
ние. Оно одинаково подходит как для сильных, 
так и для слабых групп.

Но оно у нас сейчас развито недостаточно.
Комиссия предлагает внести в проект поста

новления конференции следующее.
1. Комитету ВЛКСМ заверш ить в ближайшие 

сроки составление методического пособия по ор
ганизации соцсоревнования.

2. Организовать учебу факультетских ответ
ственных за соревнование, организовать семина
ры для членов бюро курсов.

Изживем тройку

Каждый десятый

БАЛДИН Виктор — де
легат XT факультета.

Делегация ХТФ хочет 
высказать свое мнение 
о проблеме тройки и 
связанных с ней вопро
сах, о роли коллектива/ 
группы в повышении ус
певаемости, о лучших и 
худших группах. О со
бое внимание мы хотим 
уделить главной про
блеме —  существова
нию посредственных 
студентов и вырастаю
щих из них посредствен
ных специалистов.

Итак, такая проблема 
у нас существует. Сущ е
ствует значительная
часть студентов, у кото
рых основная оценка —  
тройка.

Попробуем проанали
зировать причины. Мы 
считаем, что большинст
во студентов должны 
учиться не меньше, чем 
на четыре.

1. Отсутствие у мно
гих материальных стиму
лов к хорошей учебе: 
при низкой обеспечен
ности получают стипен
дию и с тройками. Дип
лом они получают такой 
же, так зачем утруж
дать себя.

2. Недостаточная ра
бота учебных комис
сий, направленная про
тив троечников.

Равнодушное отноше
ние к тройкам в 
группе.

А отсюда и конкрет
ные предложения реше
ния этой проблемы.

1. Дифференцирован
но назначать стипендии 
в зависимости от сред
него балла оценок экза
менационной сессии
каждого, а не группы.

2. При низком сред
нем балле выпускника 
выдавать справку об 
окончании вуза с пра
вом получения самого 
диплома после испыта
тельного срока инже
нерной деятельности в 
1,5— 2 года.

3. Необходимым ус
ловием считать занятия 
в студенческом научно- 
техническом обществе.

4. Считать двойку из
житой, особенно на 
старших курсах, напра
вить все внимание, всю 
работу учебных комис
сий против троек.

5. Считать для буду
щего инженера, как ор
ганизатора производст
ва, важным условием 
обязательную общест
венную деятельность.

На факуль
тете обще
ственных 
профессий 
начались 
занятия

I__________________________________

РАБОТАЮТ 
ОПЫТНЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Новый учебный год в 

разгаре. Начались заня
тия и на двенадцатом фа
культете нашего институ
та — факультете общест
венных профессий. Более 
тысячи студентов стали 
слушателями четырнадца
ти секций и отделений 
этого факультета.

За несколько лет сво
его существования ФОП 
оказал важное влияние в 
деле разностороннего об
разования студентов. Его 
выпускники, помимо ос
новной специальности, 
приобрели широкие зна
ния по вопросам журна
листики, искусствоведе

ния, международной жиз
ни и умение, так необхо
димое им, как будущим 
специалистам, — рабо
тать с людьми.

Многое для становле
ния этого факультета сде
лала кафедра КПСС и ее 
преподаватели Иван Фе
дорович мартыненков, 
Галина Ивановна Чусови- 
тина.

В нынешнем году на 
факультете общественных 
профессий высказали ж е
лание работать препода
ватели института с боль
шим научным и педагоги
ческим стажем: доцент
кафедры политической 
экономии И. В. Макси
мова, старший преподава
тель кафедры философии 
В. А. Нерезов, доцент 
кафедры философии И. Б. 
Иткин, старший препода
ватель кафедры истории 
КПСС Ф. Я. Никифоров. 
Поздравляю преподавате
лей и слушателей ФОПа 
с успешным началом 
учебного года.

Н. Ф. ПЛЕТНЕВ, 
проректор по учебной 

работе.

На факультете общест
венных профессий прошли 
первые занятия. Выводы 
какие-либо о новом прие
ме еще рано делать, но 
одно радует — на первый 
курс подало заявлений бо
лее 1000 человек, и все они 
приступили к занятиям, а на 
второе занятие в ряде сек
ций студентов пришло 
больше, чем на первое. 
Сейчас каждый десятый 
студент УПИ начал зани
маться на нашем факуль
тете. Все еще идут заявле
ния на ФОП. Окончательное 
зачисление будет произво
диться после первого семе
стра.

В этом году значительно 
расширилось лекторское 

отделение — более 500 че
ловек. Его взяли под свою 
опеку все кафедры обще
ственных наук.

Вновь открылись отделе
ния технической эстетики и 
конкретно - социологиче-

Начиная с 1967 года 
факультет общественных 
профессий все прочнее 
входит в общественную 
жизнь нашего института. 
Недаром его стали назы 
вать двенадцатым фа
культетом нашего инсти
тута. Сейчас трудно пред
ставить кипучую студен
ческую жизнь УПИ без 
выпускников и слуш ате
лей ФОПа.

Работа в комсомоль
ских и профсоюзных орга
нах, в многотиражке 
«ЗИ Н », участие в студен
ческих агитпоходах, ф е
стивалях и смотрах худо
жественной самодеятель
ности, ССО, лекционно
пропагандистская дея
тельность на предприя
тиях, в учреждениях, кол
хозах, совхозах области и

ских исследований, которые 
уже завоевали большую 
популярность среди студен
тов.

На первых занятиях пе
ред слушателями выступи
ли секретарь горкома 
КПСС В. В. Гудков (секция 
международников), заве
дующий кафедрой филосо
фии Г. В. Мокроносов, ко
торый поделился своими 
впечатлениями, о Между
народном конгрессе социо
логов в Варне (секция кон
кретно - социологических 
исследований). Перед искус
ствоведами выступила ки
норежиссер Свердловской 
киностудии Л. Е. Ашкенази, 
у журналистов прочитала 
лекцию доцент госунивер- 
ситета Л. И. Копяк и за
нятие со вторым курсом 
провел руководитель отде
ления Е. Н. Чечет. По-дело
вому и интересно начались 
занятия у экономистов (ру-

многие другие стороны 
деятельности фоповцев 
стали необходимыми.

Уже сейчас мы полу
чаем отзывы с предприя
тий о выпускниках 
УПИ — фоповцах. Та
кие инженеры на голову 
выше обычного выпускни
ка как воспитатели, орга
низаторы коллективов. А 
это самое главное.

Новый учебный год ф а
культета общественных 
профессий нас радует 
тем, что пришло более 
1000 новых слушателей, 
пришли с большим ж ела
нием учиться и отдавать 
свои знания обществу 
уже в студенческие годы. 
Радует и то, что в препо
давательский коллектив 
ФОПа пришли молодые 
преподаватели - комсо
мольцы, такие, как 
М. Анохин, Ю. Борново- 
локов, Н. Минина, Л. Ми
нина, Е. Нежиховская, 
Л. Уколова, ГІ. Упорова, 
которые начали работу с 
большим энтузиазмом и 
творчеством.

Стартовал новый, оче
редной учебный год. Од
нако, кроме хороших на
путственных слов, следу
ет сказать и не очень при
ятные. Не все еще ф а
культеты и особенно бю
ро ВЛКСМ поняли, что 
ФОП — кузница кадров, 
что фоповцы — наш зо
лотой запас. Взгляните на 
цифры: силикатчиков
учится на ФОПе 15 че
ловек (ТС, как правило, 
по комсомольской работе

ководитель доцент И. В. 
Максимова).

Активно проходят заня
тия на первом и втором 
курсах фотокорреспонден
тов.

Анализ контингента сту
дентов, подавших заявле
ния, показал, что самое 
большое количество слуша
телей со второго курса — 
353 человека, первый 
курс — 133, 3 курс — 258, 
4 курс — 100, 5 курс — 5, 
6 курс — 1. Кроме того, 
среди слушателей есть со
трудники УПИ, заочники и 
вечерники.

Больше всего фоповцев 
со строительного факуль
тета — 211 человек, самый 
маленький набор с техно
логии силикатов — 15 че
ловек. Хотелось бы, чтобы 
общественные организации 
силикатчиков обратили осо
бое внимание на эти 
цифры. М. Н. ПАНФИЛОВА, 

декан ФОПа.

в хвосте). С кем же бюро 
ВЛКСМ этого ф акульте
та собирается поднимать 
уровень комсомольской 
работы? Или сравните — 
строителей на ФОГІе 211, 
а металлургов всего 65. И 
это когда Мт больше 
стройфака в 1,5 раза. Ну, 
а физтехи, наверное, ре
шили, что им на ФОПе 
учиться нечему, всего 
только 40 студентов по
ступило в этом году. Не 
следует думать, что ко
митет ВЛКСМ гонится 
только за массовостью. 
Нас волнует вопрос до
статочного числа кадров 
на ф акультетах с хоро
шей подготовкой.

У некоторых фоповцев 
бытует мнение, что учить
ся на ФОПе — это" уже 
большая общественная 
работа. Да, это так, если 
слушатели ФОП отдают 
свои знания именно сей
час, в студенческие годы 
в своих группах и на фа
культетах.

И поэтому основная за
дача деканата ФОПа и 
бюро ВЛКСМ состоит в 
том, чтобы практические 
задания фоповцев и обще
ственная работа в комсо
моле совпадали.

Поздравляю слуш ате
лей, преподавателей и 
организаторов факульте
та общественных профес
сий с новым учебным го
дом. Больших успехов, 
вам, товарищи фоповцы!

А. КРУЖАЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Многие участники художественной самодеятельности 
станут руководителями коллективов самодеятельности 
после окончания ФОПа. ФУПИ.

Многому может научиться фоповец: читать лекции на различные темы, фотогра
фировать, работать в стенной, многотиражной и даже областной печати, руко
водить самодеятельными артистами...

НА СНИМКЕ: слушатели отделения журналистики ФОПа оформляют очередной вы
пуск стенной газеты. ФУПИ.

Энтузиазм и творчество



Поначалу задача ка
залась фантастической: 
сделать сложнейшую в 
редактировании и ис
полнении книгу к юби
лею института за полго
да. Казалось, совершен
но невозможно! В на
шей практике встреча
лись редкие случаи вы
пуска срочных изданий 
объемом в 10 печатных 
листов за 8 месяцев. Это  
было связано с боль
шим напряжением и 
ломкой графика по дру
гим изданиям.

Но здесь было 30 пе
чатных листов. И каких 
листов! Книга о нашем 
институте не может быть 
похожа на обычные тру
ды ученых. Это должно 
быть сувенирное, кра
сочное, богато иллюст
рированное издание. 
Кроме того, фундамен-

ный иммунитет. Время 
ускользает из-под ног, 
но идея фрагментов ста
ла родной и отказаться 
от нее уже невозможно. 
Прибегаем к отчаянным 
попыткам: атакуем «ста
рейших» прямо на ходу: 
«А помните?» Как прави
ло, после такого вопро
са, все не только не 
вспоминали прошлое, но 
забывали и настоящее. 
После некоторой оторо
пи приходили в себя и 
прямо по дороге пре
давались воспоминани
ям. Тут уж только успе
вай запоминай или 
записывай. Очень помог
ли нам в этой работе 
профессора Н. С. Сиунов, 
3. В. Пушкарева, С. Г. 
Мокрушин, П. С. Мамы- 
кин. Удалось раздобыть 
интересное воспомина
ние у сына одного из

Как мы штурмовали 
наш «УПИ за 50 лет»

тальныи труд по исто
рии флагмана уральских 
вузов. Надо суметь вос
создать забытые страни
цы истории, передать
дух ушедшего в про
шлое, почтить память 
сотен заслуженных лю

дей, сделавших институт
таким, каким он стал
сейчас!

Но для этого нет ниче
го: нет времени, нет ма
териалов, нет кадров 
(художников, ретушеров, 
худ. редактора). Нако
нец, нет ни одной ил
люстрации.

Так казалось нам....
Но руководство инсти

тута думало иначе: есть 
главное. Коллектив ав
торов, возглавляемый 
проф. А. В. Бакуниным, 
28 апреля 1970 г. поло
жил на редакционный 
стол пять глав будущей 
книги: «Дело за вами,
издатели. Книга должна 
быть выпущена к юби
лею!».

Смятение быстро ме
нялось действием, по
рождающим новое смя
тение. На летучке ра
ботников редакционно
издательского отдела 
было принято решение: 
этапы работы, которые 
обычно выполняются 
последовательно, выпол
нять параллельно, ре
дакционные силы рас
пределить следующим  
образом: Л. П. Ф едото
ва и Т. Н. Газитарова 
садятся за редактиро
вание, С. В. Семенова 
и И. Г. Южакова присту
пают к подбору иллю
страций. Пользовались 
любыми путями: звони
ли домой и на работу 
старейшим сотрудникам  
УПИ, строчили письма 
во все концы Союза, 
обращались к старей
шим фотокорреспонден
там, в архивы, музеи. 
Просили, умоляли, клян
чили, требовали и да
же угрожали жало
ваться.

Кроме того, было при
нято решение: чтобы
история института полу
чилась убедительнее, 
интереснее, достовер
нее, нужно дополнить 
ее свидетельствами оче
видцев, мемуарами, жи
вым словом современ
ников событий. Для на
чала разослали тысячу 
анкет. Ждем неделю, 
другую, третью —  ника
кого ответа. Наконец, 
подумали, наверное, у 
людей выработался
устойчивый антианкет-

первых ректоров инсти
тута Б. В. Дидковского.

Искренне благодарны  
мы и родственникам по
койных ныне профес
соров: К. Н. Шабалина, 
Н. А. Тананаева, H. Н. 
Рогаткина, В. А. Шубен- 
ко, предоставивших нам 
возможность воспользо
ваться семейными ре
ликвиями и архивами по
койных. Из Кисловодска 
удалось получить ред
чайшую фотографию  
«первого красного про
фессора» в институте —  
ректора С. А. Бессонова. 
Из Москвы пришли цен
ные репродукции с кар
тин народного художни
ка В. А. Игошева.

Потом авторитетная 
редколлегия книги при
ступила к отбору мате
риалов.

А тем временем шла 
напряженнейшая редак
ционная работа: писали, 
перепечатывали, вклеи
вали, выискивали ошиб
ки и «ляпы», звонили в 
архивы и загсы, сверяли, 
уточняли, вновь редак
тировали и снова печата
ли.

После напряженного 
дня вечерами решали 
многочисленные ребусы  
такого, например, харак
тера: в разных местах в
тексте пять раз упомина
ется Захаров и каждый 
раз с новыми инициала
ми: в одном случае Заха
ров— легкоатлет, в дру
гом— отличник учебы, в 
третьем— доброволец и 
т. д. Угадай же: речь
идет об одном студенте 
или о пяти разных?

Самоотверженно и 
безотказно работали в 
эти дни и наши помощ
ники —  сотрудники фо
толаборатории, возглав
ляемой старейшим ра
ботником института Г. П. 
Луканиным. Они репро
дуцировали, увеличива
ли, снимали.

Наконец, после техни
ческого и художествен
ного редактирования и 
ретуши иллюстраций
22 июня книга сдана в 
набор. Оглушенная
сложностью и сроч
ностью заказа, несколь
ко дней не подает при
знаков жизни типогра
фия «Уральский рабо
чий». Потом начинаются 
звонки: «Вы сколько лет 
работаете? Вы слышали 
когда-нибудь о нормах
производства на книгу
в 25 листов?».

Отвечаем, что прек
лоняемся перед опытом 
и знаниями наших ураль
ских полиграфистов, что 
тоже работаем не пер
вый десяток лет, что 
нормы на производст
во —  2 года, но... Даем  
возможность своим кол
легам опомниться и на
лаживаем дружеские 
контакты. Бессменный 
контроль за их работой 
вьідаем за помощь, под
держку, шефство... На 
лету подхватываем каж
дую гранку, с упоением  
читаем, тут же возвра
щаем. Нашему техреду 
В. П. Шабановой на вре
мя пришлось пересе
литься в типографию. 
Набор идет еще пол
ным ходом, а худред из 
журнала «Урал» уже вы
клеивает макет верстки. 
Он клеит, а мы отдира
ем: не то, не то, не то. 
Пожалуй, выклейка ма
кета был самый мучи
тельный момент в р аб о 
те над книгой, когда эн
тузиазм был на грани 
перехода в малодушие. 
Совместить по смыслу 
основной текст, фотогра
фии и мемуары на од
ной полосе не было ни
какой возможности. Мы 
явно перестарались: ме
муары и фотографии 
задушили две первые 
главы. Почти со слезами 
приходилось отказывать
ся от интересных свиде
тельств, в металлолом  
были сброшены ценные 
клише. На славу порабо
тала в эти горячие дни 
и ночи старший коррек
тор К. И. Билалова, в 
которой неожиданно от
крылся талант художест
венного редактора.

Наконец, закончен 
сложнейший этап вы- 
клейки постраничного 
макета; идет чтение 
двух корректур и... кни
га подписана в печать!

Не обошлось без ЧП 
и на последнем этапе 
работы. Когда книга уже 
была напечатана, в чи
стых листах обнаружи
лась фактическая ошиб
ка: пришлось срочно пе
репечатывать два листа.

Но дело сделано! Кни
га вышла в свет к юби
лею! 183 дня напряжен
ной работы, где на счету 
была каждая минута, по
зади. Коллектив издате
лей выдержал испытание 
на прочность! Наградой 
за этот труд была длин
ная очередь покупате
лей. Впервые в истории 
института тираж книги с 
маркой «Издание УПИ» 
разошелся в течение не
скольких дней.

С. СЕМЕНОВА.

Профессор Н. С. Сиунов выступает перед студентами и преподавателями УПИ. Его 
воспоминания, воспоминания первого выпускника УПИ, очень помогли в выпуске 
книги «УПИ за 50 лет». ФУПИ.

Скоро окончится подписка. Спешите!

Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И К А
В ж урнале публикуют

ся статьи по вопросам 
теоретической электро
техники, автоматики и те
лемеханики, конструкции 
и эксплуатации счетно-ре
шающих устройств, тео
рии электрических машин 
и аппаратов, теории элек- ских организаций 
тропривода, по электро- же на аспирантов 
возостроению, горной 
электромеханике, аппара- 
то- и электромаш инострое
нию, электроснабжению 
промышленных предприя
тий, научные сообщения, 
производственная ин

формация, материалы на
учных конференций, ре
цензии на новые книги.

Ж урнал рассчитан на 
научных работников ву
зов и научно-исследова
тельских институтов, на

инженерно - технических 
работников предприятий 
электропром ы ш л е н  но- 
сти, промышленных, гор
ных и транспортных пред
приятий со сложным 
электрооборудов а н и е м, 
проектно - конструктор- 

а так- 
и сту

дентов старших курсов.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 8 руб. 40 

коп., на полгода — 4 руб. 
20 коп.

Подписка принимается 
с любого очередного ме
сяца во всех отделах «Со
юзпечати», в отделениях 
связи, а такж е в подпис
ных пунктах институтов, 
предприятий и организа
ций.

Россиянка

ка-

Так называют миллио
ны советских людей мас
совую общественно-поли
тическую газету ЦК 
КПСС «Советская Рос
сия». Это название 
получила за то, что

Индекс журнала в 
талоге «Союзпечати» — 
70384.

По заявкам  читателей 
редакция высылает нало
женным платежом отдель
ные номера и годовые 
комплекты журнала.

Цена отдельного номе
ра 70 коп.

ВНИМАНИЕ!
В интерклубе УПИ.
«С кинокамерой по стра

нам Скандинавии».
Встреча с Шауфлером 

Г. В. состоится 17 ноября 
в 4 часа 30 минут, в ауди
тории И-306.

Приглашаются все же
лающие.

Отличает «Советскуюва. Боевитость, партийная
принципиальность и Россию» от других перио-
идейная направленность дических изданий широ- 
публицистических вы- кая и разнообразная фор- 
ступлений является, по ма подачи информации, 

она признанию читателей, са- помещаемая под рубри- 
в мой сильной стороной в кой — «Россия день за

Наступающий год —  год 
очередного XXIV съезда

и вся совет- 
«Экономиче- 

широко будет 
материалы

партии. Как 
скал печать, 
скал газета» 
освещать 
съезда.
. По-прежнему большое 

место на страницах газеты 
будут занимать м атериа
лы о ходе экономической 
реформы в промышленно
сти, строительстве, на 
транспорте, в сельском хо
зяйстве. Главное слово по 
этим вопросам будет пре
доставлено практическим 

работникам, хозяйственным 
руководителям и специали
стам, экономистам и пе
редовым рабочим.

Читатели «Экономиче
ской газеты» найдут мате
риалы по вопросам эконо
мики, научно - техниче
ского прогресса в различ
ных отраслях народного 
хозяйства, статьи и коррес
понденции об использова
нии производственных фон
дов, о внедрении новой тех 

центре внимания газеты деятельности газеты. днем». Здесь публику- 
советскнй человек — «Советскую Россию» от- ются событийные репор- 
строитель коммунизма, личает от других цент- тажи и заметки, короткие 
«Советская Россия» рас- ральных газет то, что она сообщения, строки из пи- 
сказывает своим читате- всесторонне освещает сем, короткие рассказы 
лям о творческом труде жизнь Российской Феде- под рубрикой «Годы и 
и богатстве духовной рации — развитие эконо- люди», интервью с чи- 
жизни миллионов про- мики и культуры, меняю- тателями, необычная хро- 
стых людей, показывает щийся облик наших го- ника, спортивные вести, 
все величие будней наше- родов и сел, освоение при- «Уголок рыболова» и др. 
го мирного строительст- родных богатств. Тот поток писем, кото

рый получает ежедневно 
редакция, помогает де
лать газету еще интерес
нее и содержательнее.

Я Л Т Ш Т Т Р  Г *  17* из 12  тем и рассчитаны на Так, учитывая пожелания 
J r  а И і л У J u J  2 —  3 учебных года. Мате- читателей, для воскрес- 

риалы по всему курсу, а  введена
ники и технологии, путях такж е  наглядные пособия и Р о СС^я>> Г ^ ш е й  ссм ье>  
повышения качества,  на-  учебно-методические советы материалы этой рубрики

ПОМОЩНИК В РАБОТЕ

дежности и долговечности д Л Я  пропагандистов и слу 
продукции, проблемы соз- шателей политшкол еже- 
дания новых машин и обо- месячно публикуются на
рудования, а так ж е  повы
ш ения эффективности
строительства и сельскохо
зяйственного производства.

Регулярно будет печа
таться  информация о но
винках  отечественной и з а 
рубежной техники.

Работники экономиче
ских служб предприятий 
расскаж ут о передовом 
опыте экономической рабо-

страницах еженедельника в 
виде специальных в ы п у 
сков по отдельным темам. 
Они полезны такж е  для 
повышающих свои знания  в 
школах основ марксизма- 
ленинизма, университетах и 
в других формах учебы.

« Экономическая газета » 
выделяется  в розницу в ог
раниченном количестве. В 
связи  с этим просим свое-

ты. Мастера и начальники  временно оформить подпи- 
участков найдут для себя ску. Подписная цена на год 
материалы на специальной 4 руб. 0 8  коп.; на 6 меся-
«Странице мастера».

С нынешнего учебного 
года в начальны х полит
ш колах системы партийно
го образования введен курс 
«Основы экономических 
знаний». Учебный план и 
программа куреа состоят

цел —  2 руб. 0 4  коп.
РЕДАКЦИЯ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГАЗЕТЫ».

вызвали живой интерес 
советских людей.

Редакция и впредь бу
дет чутко прислушивать
ся к замечаниям и сове
там читателей. В частно
сти, шире планируется 
писать об охране приро
ды, помещать рассказы и 
очерки о талантах России, 
юридические консульта
ции, советы для женщин. 
По-прежнему не реже од
ного раза в месяц будет 
выходить «Рабочая стра
ничка» .

Самым широким пла
ном будет освещаться 
подготовка, работа XXIV 
съезда КПСС, его реше
ния.

Читайте, выписывайте 
газету «Советская Рос
сия» 1
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