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П
РО Ф ЕССО РА , препо
даватели и научные 
работники Уральско

го ордена Трудового Крас
ного Знамени политехниче
ского института им. С. М. 

Кирова подвели итоги рабо
ты в области подготовки ин
женерных кадров и науки 
за прошедшее пятилетие и 
наметили новые конкретные 
задачи на 1971— 1975 годы. 
В основу их положен про
ект Директив XX IV  съезда

ское содружество — УЗТМ, 
НТМК, УВЗ, и многими дру
гими. Всего институт имел 
более 100 договоров о со
дружестве. В предстоящем 
пятилетии эту форму связи 
с производством мы будем 
развивать дальше. Она по
зволяет более полно вскрыть 
возможности коллективов 
ученых и использовать до
стижения науки для ускоре
ния технического прогресса, 
решения одной из цент-

при скорости движения ме
талла 1,5— 2,0 м/мин.» и т .д .

В марте 1971 г. будет за
ключен новый договор о 
творческом содружестве с 
другим крупнейшим пред
приятием области — НТМК.

Как и в прошлом пятиле
тии, будут продолжаться 
работы, направленные на 
решение актуальных задач 
промышленности по линии 
хозяйственных договоров. 
Если за 1965— 1970 гг. об-

В основе -  проект Директив 
XXIV съезда КПСС

КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяй
ства нашей Родины, преду
сматривающий всемерное 
развитие научных исследо
ваний и быструю передачу 
их в народное хозяйство.

Широкие возможности 
перед высшей школой от
крываются в новом пятиле
тии, и долг каждого ее тру
женика внести весомый 
вклад в подготовку высоко
квалифицированных кадров 
и развитие науки и техники.

Уральский политехниче
ский институт является мно
гоотраслевым вузом. В про
шлом пятилетии ученые ин
ститута готовили специалис
тов по 54-м специальностям, 
проводили исследования на 
промышленных предприя
тиях и строительных органи
зациях 21 министерства. На
иболее эффективной была 
связь с предприятиями, с 
которыми в течение многих 
лет осуществляется творче

ральных экономических за
дач девятой пятилетки. Сей
час в институте проводится 
большая работа по заклю
чению новых договоров. В 
них так же, как и при раз
работке всей научной дея
тельности института, в осно
ву положен проект Дирек
тив XX IV  съезда КПСС.

Заключен новый договор 
о совместном проведении 
научно - исследовательских 
работ с УЗТМ, которым 
предусмотрено выполнение 
20 крупных исследований, 
представляющих взаимный 
интерес. К ним относятся 
такие работы, как: «Иссле
дования по проблемам про
ектирования и эксплуатации 
универсального стана для 
прокатки широкополочных 
балок в комплекте с блю
мингом «1500», «Создание 
непрерывного процесса 
разливки слябов с после
дующей деформацией со 
скоростью 0,1 — 0,01 м/сек.,

щий объем хоздоговорных 
работ равнялся 12,5 млн. 
руб. и экономический эф 
фект от внедрения закон
ченных работ в производст
во составил 68,8 млн. руб., 
то в 1971— 1975 гг. ученые 
института выполнят хоздо
говорных работ на сумму 
около 20 млн. руб. с эконо
мическим эффектом не ме
нее 75 млн. руб. Будут вне
сены качественные измене
ния в тематику научных ис
следований с целью сосре
доточения внимания боль* 
ших коллективов на реше
нии крупных народнохозяй
ственных проблем. Напри
мер, ученые металлургиче
ского факультета, на кото
ром в настоящее время ра
ботает 22 доктора техниче
ских наук, совместно с уче
ными института «Уралмеха- 
нобр», института черных 
металлов будут решать про
блему наиболее эффектив
ного использования желе

зованадиевых руд Качканар
ского месторождения.

Продолжится работа над 
выполнением фундамен
тальных исследований, пред
ставляющих большой теоре
тический интерес. Академик 
И. Я. Постовский по зада
нию АН СССР будет разра
батывать новые методы оп
ределения гербицидов в 
почве, воде и т. д. Профес
сор Н. Г. Веселов займется 
проблемой совершенство
вания на предприятиях чер
ной металлургии управле
ния производством, что бу
дет способствовать получе
нию значительной экономии 
заводами черной металлур
гии Свердловской области. 
Профессор Г. Д . Харлам- 
пович в содружестве с ин
женерно-техническими ра
ботниками Тагила продол
жит работу по синтезу мо
номеров нефтехимического 
сырья в целях оптимизации 
производства. Теоретиче
ские исследования профес
сора М. И. Разикова будут 
посвящены разработке тех
нологии наплавки самоуп
лотняющимися сплавами 
быстроизнашивающихся де
талей оборудования. Внед
рение результатов исследо
ваний в производство по
зволит в 5— 6 раз удлинить 
их износостойкость и давать 
стране экономический эф 
фект не менее 10 млн. руб. 
ежегодно. Профессор А. П. 
Баскаков продолжит работы 
по исследованию техноло
гии безокислительного на
грева и термообработки ме
талла в кипящем слое. Ито
гом исследований будет их 
внедрение, которое позво
лит за пятилетие получить 
экономический эффект бо
лее 5 млн. руб. Профессор 
В. Л. Колмогоров будет раз

рабатывать и внедрять в 
заводскую практику мето
да!, алгоритмы и програм
мы для автоматизации тех
нологической подготовки 
производства проката,
штамповок и т. гъ

Для теоретических иссле
дований в институте имеют
ся все возможности. К семи 
работающим проблемным 

лабораториям предполагает
ся добавить еще три и со
здать при УПИ научно-ис
следовательский институт. 
Увеличится количество ра
бот, выполняемых по зада
нию Совета Министров 
СССР и Госкомитета по на
уке и технике. Усилится ра
бота по оказанию помощи 
сельскому хозяйству. Уче
ные строительного факуль
тета продолжат работу по 
сокращению сроков строи
тельства на селе и его уде
шевлению с одновремен
ным повышением качества 
за счет использования но
вых строительных материа
лов. Реализация этих работ 
силами студенческих строи
тельных отрядов позволит 
осваивать на строительных 
объектах села более 5 млн. 
руб. в год.

Повышение качества под
готовки инженеров, разви
тие науки и оказание помо
щи промышленности невоз
можны без постоянного си
стематического повышения 
квалификации научных кад
ров. В этом отношении в 
институте много сделано, но 
предстоит сделать еще 
больше.

В ответ на обращение 
ИТР УЗТМ ученые института 
разрабатывают личные
творческие планы научно- 
технического прогресса на 
пятилетку, в которых пре
дусматривается дальнейшее

повышение качества подго
товки специалистов для ве
дущих отраслей народного 
хозяйства.

В предстоящем пятилетии 
будет защищено 35 доктор
ских и 350 кандидатских 
диссертаций, оказана по
мощь в защите диссертаций 
инженерно-техническим^ ра
ботникам предприятий и 
научно - исследовательских 
институтов. Количество сои
скателей с предприятий и 
НИИ будет доведено до 
1000 человек.

Существенно улучшится 
изобретательская деятель
ность. Ежегодно ученые ин
ститута будут направлять в 
Комитет по изобретениям и 
открытиям не меньше 300 
заявок на изобретения и 
оформлять 2— 3 патента за 
рубежом.

Профессора, преподавате
ли, сотрудники, студенты и 
рабочие Уральского поли
технического института по
нимают, что планы партии, 
на новое пятилетие — пла
ны народа, планы каждого 
советского человека. Успеш
ное выполнение индивиду
альных творческих планов, 
направленных на дальней
ший научно-технический
прогресс, будет способство
вать решению главной за
дачи пятилетки по обеспече
нию значительного подъема 
материального и культурно
го уровня жизни советского 
народа.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ, 
РЕКТОР ИНСТИТУТА, 

профессор.
В. В. ПУШКАРЕВ, 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА, 
профессор, доктор химиче
ских наук.

М. П.. ТИТОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

МЕСТКОМА.

В ПРОЕКТЕ Директив 
ЦК КПСС к ХХІѴсъез- 
ду нашей партии по 

пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 

на 1971— 1975 гг. говорится, 
что необходимо ускорить 
темпы научно-технического 
прогресса путем всемерно
го развития исследований в 
наиболее перспективных 
областях науки и сокраще
ния сроков внедрения ре
зультатов научных исследо
ваний в производство. Про
блема повышения надежно
сти и долговечности работы 
машин в условиях непре
рывного увеличения сило
вых и скоростных парамет
ров их работы выдвигает на 
одно из первых мест роль 
стойкости поверхности в 
обеспечении долговечности 
металлических деталей, ра
ботающих в условиях кон
тактного нагружения.

Проблемная лаборатория 
металловедения уже более 
10 лет занимается вопроса
ми повышения долговечно
сти деталей и агрегатов для 
энергетики, транспорта и 
тяжелой промышленности. 
На основании систематиче
ского изучения свойств ме
таллов и сплавов и особен
ностей кавитационно-эрози
онного разрушения в жид

ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ПАРТИИ—ВЖИЗНЬ!
ких средах, металлических 
расплавах и газовых пото
ках были разработаны и 
проверены на практике на
учно обоснованные принци
пы выбора материалов 
стойких в данных условиях 
нагружения.

В лаборатории системати
чески ведутся работы по 
металлофизическому иссле
дованию железомарганце
вых сплавов и других неста
бильных твердых растворов, 
изучаются фазовые превра
щения I и II рода.

Новый класс метастабиль- 
ных сплавов разработан в 
проблемной лаборатории 
металловедения в начале 
60 годов, в то время как за 
рубежом подобные сплавы 
(в США названы трип-сталя
ми) стали известны лишь с 
1969 года.

Проблемной лаборатори
ей металловедения выпол
нены постановления Госко
митета по науке и технике 
при СМ СССР (1962,1967 гг), 
в результате чего был раз
работан ряд специальных 
сплавов, обеспечивающих

повышенную долговечность 
деталей гидротурбин, насо
сов, судовых винтов, рабо
тающих в условиях интен
сивного кавитационного 
воздействия. Ряд деталей, 
изготовленных с примене
нием новых материалов и 
прогрессивной технологии, 
экспонировался на ВДНХ 
СССР. В настоящее время, 
на ВДНХ СССР экспониру
ется один из винтов для 
судов на подводных крыль
ях, изготовленный из стали 
30Х10Г10 методом точного 
литья, исключающим прак
тически механическую об
работку. Эксплуатационная 
стойкость таких винтов ока
залась в несколько раз 
выше применяемых в на
стоящее время. Гидротур
бины, изготовленные с при
менением новых кавитаци
онностойких сталей, уста
новлены в эксплуатацию на 
крупнейшей в мире Красно
ярской ГЭС и Других гидро
станциях.
За истекшее пятилетие 
проблемной лабораторией 
металловедения внедрено в

производство более 10 ра
бот на крупнейших пред
приятиях страны (Златоус
товский металлургический 
завод. Ленинградский ме
таллический завод им. XXII 
съезда КПСС, Харьковский 
турбинный завод и др.). 
Экономический эффект от 
внедрения законченных ра* 
бот только за 1970 г. соста
вил более 2,5 млн. рублей.

Для ускорения внедрения 
законченных исследований 
в производство проблемная 
лаборатория металловеде
ния проводит хоздоговор
ные работы на сумму около 
100 тыс. рублей в год.

Научные принципы выбо
ра материалов, развивае
мые в проблемной лабора
тории металловедения, по
служили основой для иссле
дований и разработок но
вых материалов в других 
лабораториях УПИ им. С. М. 
Кирова и других институтов 
страны (ОЛН и ОРМ УПИ 
им. С. М. Кирова, Челябин
ский политехнический, За
порожский машинострои
тельный институт и др.).

Общие научные принци
пы успешно претворяются 
в жизнь при изыскании но
вых жаростойких материа
лов для деталей, подвер
гающихся действию высо
котемпературных газовых 
потоков и металлических 
расплавов, а также при изы
скании специальных спла
вов для криогенной тех
ники.

Обсудив проект Директив 
ЦК КПСС к XXIV съезду 
партии, коллектив проблем
ной лаборатории металло
ведения берет на себя обя
зательство в предстоящем 
пятилетии внедрить в про
мышленность новые кавита
ционностойкие сплавы . с 
применением новой техно
логии на Саяно-Шушенской 
и Усть-Илимской ГЭС, раз
работать новые сплавы для 
деталей, подвергающихся 
особо интенсивному кавита
ционному воздействию, в 
том числе и для условий 
работы агрегатов при низ
ких температурах; внедрить 
новые материалы для дета
лей, работающих в условиях

высокоскоростного газово
го потока; изготовить и 
ввести в эксплуатацию про
мышленную партию кавита
ционностойких гребных вин
тов для судов на подводных 
крыльях системы «река— 
море»; установить в эксплу
атацию опытно-промышлен
ную партию железнодорож
ных рельсов для специаль
ных условий работы.

В области научных изы
сканий основную проблему 
контактной прочности в 
предстоящем пятилетии пла
нируется развивать в сле
дующих направлениях: изу
чение механизма эрозион
ного разрушения, исследо
вание природы хрупкого 
разрушения в особых сре
дах; разработка новых вы
сокопрочных сталей на ос
нове нестабильных твердых 
растворов, упрочняемых при 
термопластическом воздей
ствии.

И. ХУДЯКОВ, 
проректор по научной рабо
те, профессор, доктор тех
нических наук.

И. БОГАЧЕВ, 
руководитель проблемной 
лаборатории металловеде
ния, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии, профессор, доктор 
технических наук.
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f В прошлый четверг 
состоялось об

щеинститутское откры
тое партийное собра
ние, в повестке дня 
которого стоял вопрос о 
проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилет
нему плану развития на
родного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы.

С докладом на собра
нии выступил секретарь 
Свердловского областного 
комитета КПСС тов. По
номарев JI. Н. Он отметил 
огромную политическую 
и государственную важ 
ность проекта Директив 
по девятому пятилетнему 
плану, разработанного на 
основе глубокого научно
го анализа советской эко
номики, определяющего 
дальнейшие пути комму
нистического строительст
ва, повышения материаль
ной и культурной жизни 
народа, укрепления эко
номического и оборонного 
могущества нашей страны.

Подготовка к XXIV 
съезду КПСС вызвала 
широкий трудовой и по
литический подъем. Кол
лектив нашего орденонос
ного института принял в 
честь съезда высокие со
циалистические обязатель
ства и выступил одним из 
инициаторов развития 
актуальных научных ис
следований и быстрого 
внедрения их в народное 
хозяйство в новой пяти
летке. Институт имеет до
говоры о творческом со
дружестве с Уралмашза- 
водом, Уралвагонзаводом 
и Уральским научным 
центром Академии наук 
СССР. Готовится заклю 
чение нового договора с 
Нижне - Тагильским ме
таллургическим комбина
том имени В. И. Ленина. 
Всего институт имеет бо
лее 100 договоров .о со
дружестве. В ответ на 
призыв инженерно-техни
ческих работников Урал- 
машзавода в институте 
развернулось движение 
под лозунгом «Каждому 
профессору, преподавате
лю, научному сотрудни
ку — творческий план 
научно - технического 
прогресса на пятилетку».

В принятых социалисти
ческих обязательствах и 
творческих планах науч
но - технического прогрес
са предусматриваются ме
роприятия по дальнейше
му улучшению качества 
подготовки специалистов, 
внедрению научной орга
низации труда в учебный 
процесс и научные ис
следования.

Намечается увеличение 
объема хоздоговорных ра
бот до 20 млн. рублей 
(сравните с 12,5 млн. руб
лей в предыдущей пяти
летке), экономический 
эффект от внедрения за 
конченных работ будет 
доведен до 75 млн. руб
лей.

На металлургическом 
факультете, как расска
зал в своем выступлении 
профессор С. И. Кузне
цов, создана комиссия, ко
торая разработала план 
учебно - методической, 
научно - исследователь
ской работы, а такж е ра
боты по подготовке науч
ных кадров на пятилет
ку. В частности, этот план 
предусматривает создание 
специализированных учеб
ных аудиторий, оснащен
ных техническими средст
вами обучения, разра
ботку и освоение сетевых 
графиков в учебном про
цессе, создание новых 
проблемных и отраслевых 
<лабораторий, разработку 
предложений по строи
тельству лабораторного 
корпуса, увеличение хоз
договорных I работ до 
1 млн. рублей и так да
лее.

В результате большой 
работы металлурги соз
дали тематический план

научных исследований на 
новое пятилетие. Он пре
дусматривает решение 27 
крупных проблем в соот
ветствии с 9-ю научными 
направлениями. В связи с 
этим должно быть выпол
нено 136 тем, среди кото
рых есть совместные с ка
федрами других ф акуль
тетов, научно - исследо
вательскими институтами 
и предприятиями. Основ
ные силы факультета бу
дут сосредоточены на ре
шении проблемы «Ком
плексное использование 
титаномагн е т и т о в  о г о  
сырья в металлургии», 
имеющей огромное значе
ние для народного хозяй
ства.

Сейчас каждый сотруд
ник разрабаты вает лич
ный план своего участия 
в пятилетке.

Это начинание метал
лургов поддержал член 
партийного комитета до
цент И. Ф. Милайкин. Он 
сказал:

дрении их результатов в 
производство.

Отраслевые лаборато
рии и институты являю т
ся такж е хорошей базой 
для творческого содруж е
ства науки с производст
вом. Мы, например, име
ем 5 — 6 договоров о твор
ческом содружестве, по 
которым передаем пред
приятиям наши разработ
ки для внедрения. Если 
нам удастся создать ин
ститут контактной проч
ности, то экономический 
эффект за счет внедрения 
наших разработок возра
стет до 10 млн. рублей в 
год.

Обсуждая проект Ди
ректив XXIV съезда 
КПСС, коммунисты на 
собрании высказали ряд 
соображений. Так, доцент 
Д. С. Ш евахов считает, 
что, т. к. в годы новой 
пятилетки возрастет вы 
работка электроэнер
гии, важное значение 
приобретают вопросы

I

Коммунисты изучают 
предлагают, одобряют...

Встретим съезд 
партии новыми 

успехами!
С общеинститутского 
партийного собрания

— Необходимо, чтобы 
каждый преподаватель и 
научный работник разра
ботал творческий план на
учно-технического про
гресса с учетом обяза
тельств по досрочному за
вершению и внедрению 
научно - исследователь
ских работ.

Тов. Милайкин внес 
предложение закончить 
составление творческих 
планов научно-техническо
го прогресса к XXIV 
съезду КПСС.

С интересным предло
жением выступил на пар
тийном собрании профес
сор М. И. Разиков:

— Нам представляется 
разумным в новом пяти
летии дальнейшее разви
тие системы отраслевых 
лабораторий.

Что ж е все-таки дают 
отраслевые лаборатории 
ученым?

Постоянное финансиро
вание научных работ, при
чем в нужных размерах и 
соотношениях; дополни
тельный источник оснаще
ния научного и учебного 
процесса как оборудова
нием, так и материалами; 
гарантированные объекты 
или предприятия для вне
дрения законченных на
учно - исследовательских 
работ, причем с включе
нием этих предприятий в 
планы новой техники; по
стоянство тематики, зна
чимость проблемы, над 
которой работает лабора
тория.

Организация отрасле
вых лабораторий и тем бо
лее институтов позволяет 
поднять и учебный про
цесс на более высокую 
ступень: представляется
широкая возможность осу
щ ествлять новую форму 
обучения с непосредствен
ным участием студентов, 
начиная с 3 курса, в науч
ных исследованиях и вне

транспортировки топлива. 
Поэтому нужно для улуч
шения доставки и раз
грузки топлива:

I #  Ввести саморазгру- 
жающиеся вагоны с меха
нической вращающейся 
сцепкой.

ф Так как мазут нель
зя  перегонять по трубо
проводам, как нефть, то 
необходимо выпускать 
изотермические цистерны 
и цистерны с тепловым 
подогревом (паровой ру 
башкой).

ф Особо важное значе
ние имеет вопрос очист
ки . стоков промышленных 
предприятий.

ф Обеспечить разра
ботку и широкое приме
нение в промышленности 
агрегатов термообработки 
метизов, труб, деталей ма
шин, нагрева заготовок 
под штамповку и прокат.

ф Поставить вопрос о 
переводе главных ж елез
нодорожных магистралей 
на колею 4, 5 м, что уве
личит их проходную спо
собность во много раз.

Общий настрой собра
ния выразил в своем вы
ступлении ректор инсти
тута профессор Ф. П. За- 
островский:

— Я думаю, что вы ра
жу общее мнение, если 
скажу, что все мы изуча
ли проект Директив XXIV 
съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану не 
только с большим интере
сом, но и с гордостью и 
'благодарностью нашей 
партии за громадные до
стижения Советской
страны и за еще более 
впечатляющие планы раз
вития народного хозяйст
ва в новой девятой пяти
летке. И коллективу УПИ 
есть чем отчитаться по 
результатам  своей работы 
в закончившемся пятиле
тии.

Коротко познакомив со 
бравшихся с достижения
ми института, осветив за
дачи, которые стоят перед 
нашим коллективом, рек
тор заключил свое вы
ступление словами:

— Коллектив институ
та уже многие пункты 
обязательств, принятых к 
XXIV съезду КПСС, вы
полнил. Я выражаю уве
ренность, что коллектив 
института встретит XXIV 
съезд партии новыми ус
пехами во всех сферах 
деятельности.

Участники собрания за 
дали много вопросов сек
ретарю обкома партии 
тов. Пономареву . и полу
чили исчерпывающие от
веты. Например, они узна
ли, что общие ассигнова
ния на развитие высшей 
школы в новой пятилетке 
увеличиваются. В основ
ном, будет проводиться 
работа по улучшению бы
та студентов, строятся во
семь студенческих обще
житий. С будущего года 
начнется строительство 
еще шести. Всех нуждаю
щихся студентов необхо
димо обеспечить местами 
в общежитиях. Улучш е
ние питания в студенче
ских столовых, укрепле
ние учебно-материальной 
базы вузов, перевод сту
дентов на занятия в одну 
смену — тоже важные за- g 
дачи, которые предстоит I 
решить. I

Общеинститутское от- I 
крытое партийное собра- I 
ние постановило одоб- у 
рить проект ЦК КПСС 
«Директивы XXIV съезда 
по пятилетнему плану 
развития народного хо
зяйства СССР на 1 9 7 1 — “ 
1975 годы».

Оно предложило парт
кому, партбюро, парт
группам продолжить изу
чение и обсуждение про
екта Директив в академи
ческих группах, на ка
федрах и в отделах.' Обоб
щить все предложения, 
высказанные при обсуж
дении, представить их на 
рассмотрение директив
ных органов и учесть при 
перспективном планирова
нии работы института.

Партбюро, парторги, 
деканы и зав. кафедрами, 
по постановлению собра
ния должны поддержать и 
развить инициативу ка
федр и лабораторий с та
ким расчетом, чтобы каж 
дый профессор, препода
ватель и научный сотруд
ник до открытия съезда 
составил пятилетний твор
ческий план, предусмат
ривающий совершенство
вание учебного процесса, 
развитие научных иссле
дований и ускорение вне
дрения их результатов в 
производство. Поручено 
партийному комитету, 
общественным организа
циям и ректору обобщить 
творческие планы и вы
ступить с обращением к 
вузам РС Ф С Р.

Ректорату, партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организациям 
рекомендовано развернуть 
практическую деятель
ность, обеспечивающую 
выполнение социалистиче
ских обязательств коллек
тива института и его под
разделений по- развитию 
актуальных научных ис
следований, быстрому вне
дрению их в производст
во и повышению качества 
подготовки специалистов, 
принятых в честь XXIV 
съезда КПСС.

Участники собрания 
предложили партийному 
комитету и партийным 
организациям ф акульте
тов и отделов развернуть 
информацию о ходе съез
да, агитационно-пропаган
дистскую работу по р азъ 
яснению материалов
XXIV съезда КПСС в ака
демических группах, на я  
кафедрах, в отделах, _ 
службах и среди населе- |  
ния по месту жительства. I
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Именем народа!
Париж... Декабрьские дни 1967 года. Тепло, но 

моросит осенний дождик.
Прошел мой отпуск, который я провел во 

франции. Прощаясь с гостеприимным, всегда жи
вым, красивым и богатым своими национальны
ми, прогрессивными и революционными традици
ями Парижем, я посетил кладбище Пер-Лашез, 
где находятся могилы коммунаров, положил жи
вые цветы к стене Коммунаров, на могилы деяте
лей коммунистического и рабочего движения, 
славных сынов и дочерей движения Сопротивле
ния. г

...18 марта 1871 года поздно вечером над па
рижской ратушей взвилось красное знамя рево
люции. Париж перешел в руки восставшего про
летариата. Это был первый из 72 дней существо
вания первого в мире революционного правитель
ства рабочего класса.

Маркс и Энгельс, анализируя возникновение 
коммуны, указывали, что она явилась результа
том глубоких социальных конфликтов развиваю
щегося капиталистического общества во Франции.

Тяжелый труд, мизерная заработная плата, же
стокая эксплуатация женского и детского труда, 
безработица, безмерная квартплата — с одной 
стороны и политическое бесправие — с другой 
вновь, как в 1 8 4 8 — 1850 годы, вызвали недоволь
ство режимом Наполеона III и буржуазией.

Франко-прусская война в 1870 г. привела к ка
питуляции 2 сентября под Седаном французской 
армии, крушению монархии и провозглашению 
республики.

Но революционеры не понимали задач и харак
тера пролетарской революции, не имели четкой 
программы действий.

Центральный комитет вместо того, чтобы про
должать решительное наступление на буржуазию, 
захватить центральную почту, Французский банк 
и поставить их на службу революции, занимал 
оборонительную позицию, упустив благоприят- 
НЬІ„е Уровня в начале восстания. Это было круп
нейшей ошибкой руководства национальной гвар
дии.

Контрреволюция воспользовалась этим, пошла 
на союз с Бисмарком, и прусские войска блоки
ровали Париж, а французская буржуазия развя
зала гражданскую войну.

В этих условиях в Париже 26  марта состоя
лись всеобщие выборы в Совет Коммуны, а 
28 марта 200  тысяч парижан пришли на площадь 
перед ратушей, чтобы узнать имена своих 85 из
бранников.

Именно здесь после оглашения их имен, член 
Коммуны Ранвье под звуки «Марсельезы» зая
вил: «Именем народа Коммуна провозглашена».

За 72 дня своего существования Коммуна осу
ществила ряд мероприятий. Она впервые пред
приняла попытку создания, пролетарского госу
дарства. Особым декретом предусматривалось 
заменить постоянную армию национальной гвар
дией, охрану порядка в городе несли вооружен
ные рабочие. Весь государственный аппарат стал 
выборным и сменяемым. Законодательная власть 
была соединена с исполнительной, Коммуна при
няла декрет об отделении церкви от государства 
и др.

Таким образом, впервые государством стали 
управлять сами трудящиеся массы, создатели 
материальных благ. Эта рабочая власть— Комму
на — осуществила крупные социально-экономи
ческие мероприятия. На ряде больших предприя- 
іий был установлен рабочий контроль, а промыш
ленные предприятия, брошенные предателями 
были переданы в руки рабочих.

Коммунары проявили большую заботу о жиз
ненных запросах широких масс, улучшили усло
вия труда рабочих, повысили зарплату низкоопла
чиваемым рабочим, ликвидировали задолженность 
по квартплате, пустующие квартиры были рекви
зированы и в них переселены рабочие...

Коммуна стала живым примером пролетарско
го интернационализма. Рабочий класс, все про
грессивные силы Европы поддерживали Коммуну. 
Основоположники научного коммунизма К. Маркс 
и Ф. Энгельс давали коммунарам практические 
советы, разоблачали преступный сговор Бисмар
ка с Тьером. Революционеры Польши, Италии, 
Бельгии, Венгрии, России и других стран прини
мали активное участие в героической борьбе ком
мунаров. Русские революционеры Елизавета 
Дмитриева и Анна Корвин-Круковская сража
лись на баррикадах Коммуны, а Петр Лавров 
был командирован правительством Коммуны с 
поручением в Генеральный совет I Интернацио
нала.

Несмотря на героизм н мужество трудящихся 
Парижа, моральную поддержку прогрессивных 
сил Европы, Коммуна пала на 72-й день своего 
существования.

Коммуна пала, но принципы, идеи, дух ее не 
умерли. Она стала маяком, светочем грядущих 
пролетарских революций.

К. Маркс писал: «Париж рабочих с его Комму
ной всегда будут чествовать как славного пред
шественника нового общества».

К. М. МКРТЧЯН, 
доцент, кандидат исторических наук.



ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ КОМСОРГОВ ГРУПП

Опыт лучших комсоргов—всем
СЕГОДНЯШНИЙ номер «ЗИКа» продолжает разговор, ставший одним из 

самых важных в разделе комсомольской жизни института — об акаде
мической группе. Ведь именно здесь происходит формирование грамотно
го инженера, умелого руководителя, будущего партийного работника.

Здесь состоялось твое первое знакомство с наукой, именно здесь ты научил
ся выступать с докладами, спорить до хрипоты о тех важных мировых пробле
мах, которые, кажется, без твоего участия не могут быть решены.

Группа — это и твоя влюбленность в музыку и поэзию, и дни рождения 
ребят, ставшие общим праздником, и первые комсомольские свадьбы.

Иначе говоря, группа — это маленькая клеточка, в которой весь институт, 
вся его научная и общественная жизнь.

Поэтому интерес к ней не случаен.
Большой разговор о группе, о самой главной ячейке комсомола вуза, состо

ялся на областном слете комсоргов групп вузов. 1200 человек принимал в этот 
день Дом политпросвещения обкома КПСС.

Участие в разговоре приняли секретарь OK КПСС JI. Н. Пономарев, пред
ставители облисполкома, OK BJIKCM, ректоры вузов, секретари парткомов вузов 
и, конечно, комсорги всех комсомольских групп вузов.

О том, что встреча эта принесла большую пользу всем ее участникам, гово

рить не стоит. Надо только ввести такие беседы в систему, сделать их своеобраз 
ным обменом опытом.

Начался слет с выступления секретаря OK КПСС JI. Н. Пономарева о про
екте Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану. Разговор шел о нашей 
Свердловской области, о задачах, которые стоят перед ее народным хозяйством, 
в котором каждый из присутствующих принимает или в недалеком будущем бу
дет принимать участие.

Выступление это было хорошим началом разговора о тех задачах и заботах, 
которые стоят перед каждым из нас.

На слете много говорили о группе, о том, как важно быть членом хорошего 
коллекіива в студенческие годы. Ведь именно группа помогает тебе стать хоро
шим или плохим учителем или врачом, инженером, ученым.

Наиболее интересным выступлением на слете, по общему мнению, был 
30-минутный доклад Сашн Кружалова, секретаря комитета ВЛКСМ УПИ.

Именно ему удалось, не вдаваясь в мелочи и не уходя в частности, рас
крыть основное содержание понятия «группа», основные требования к ней, дать 
конкретные рекомендации комсоргам по организации социалистического сорев
нования, по сдаче Ленинского зачета. Основные тезисы доклада мы приводим.

ВРЕМ Я настойчиво требует улучшения качест
ва подготовки специалистов. И эту задачу 
должны решать не только профессорско-пре

подавательский состав и партийная организация, но 
и мы, комсомольцы.

А успешно реш ать ее мы можем только при ус
ловии эффективного использования уже испытанных 
форм и методов, а такж е поиска новых.
• Все ли мы делаем, что в наших силах?

Нет, далеко не все. Доказательством этого явля
ются итоги последней экзаменационной сессии. 
Только 88,2  процента студентов успешно закончили 
семестр. 1 204 студента из 11 400 получили в сес
сию неудовлетворительные оценки, а 45 даже по 
три. 388  студентов сдали сессию только на «удов
летворительно», всего 527 студентов — на «отлич
но». Итоги сессии говорят о том, что не все груп
пы успешно решают главную задачу — повышение 
качества специалиста.

В чем дело? Или различные группы находятся в 
разных условиях, или контингент студентов в 
группах заметно отличается? А нализ показывает, 
чіто на одном факультете группы по составу при
мерно одинаковы, все группы института имеют 
одинаковые возможности самоуправления, перед 
всеми стоят одни и те же задачи, предъявляю тся 
одинаковые требования.

Значит, дело в самой группе, в ее коллективной 
полноценности, умении использовать по-настояще
му формы самоуправления, воспитания.

В своем выступлении Геннадий Леонтьев, комс
орг группы Фт-520, говорил: «С первого курса у 
нас стали складываться групповые традиции. С 
первых дней был установлен строгий контроль за 
успеваемостью и посещаемостью. Не было покоя 
тем, кто пропускал занятия или не уклады вался в 
график контрольных мероприятий. С самого начала 
стали заниматься объединенно: сначала по комна
там в общежитии, а во время сессии — всей груп
пой.

Однако жизнь группы не ограничивалась только 
учебой. Почти всей группой ходили в музыкальный 
лекторий, театр, кино. Беседы и политинформации 
готовили все члены группы поочередно. День рож
дения каждого был праздником для всех. Это тоже 
стало традицией. Благодаря этим, незаметным на 
первый взгляд делам, в группе стало интересно, бы
ла создана крепкая товарищ еская дружба. Дело 
коллектива стало делом каждого. Чувство гордости 
за свою группу было поднято на должную высоту, 
помогало сплачивать ряды».

К этому можно добавить, что группа Фт-520 бы
ла самая «спортивная» на курсе, большая часть ее 
являлась бойцами ССО «Гренада», и эта же 
группа была инициатором проведения конкурса на 
лучший курсовой проект, организации групповой 
теоретической конференции «Человек и радиация». 
Но самое главное: из 23 человек 18 — отличники.

Пытаясь вскрыть причины успеха, Геннадий ска
зал: «Случаен ли этогг успех? Пожалуй, нет. Каж
дый вносил в группу частицу своего дела.

Вывод один — память о своей группе и ее делах, 
о дружбе, каждый сохранит на всю жизнь. Память 
о дружбе, которую сами построили 23 совсем раз
ных человека».

В нашем институте насчитывается 471 академи
ческая группа. Ясно одно, что лучшие группы на
шего института отличаются высокой степенью орга
низованности, увлеченностью своей специально
стью, комплексным подходом к комсомольской рабо
те, стремлением к своей и общей цели — стать на
стоящим инженером. А если рассмотреть динамику 
роста комсомольской группы, то можно сделать 
следующие выводы: для комсомольской организации 
группы I курса главная задача — создание креп
кого коллектива. Поэтому работа с первым курсом 
является особой задачей комитета и бюро ВЛКСМ. 
Эта работа начинается с процесса формирования 
группы, подбора руководящих кадров на осеніних 
работах, семинара треугольников групп I курса в 
масштабах института, первое занятие которого про
водят ректор, секретарь парткома, секретарь коми
тета ВЛКСМ, председатель профкома.

Формы работы, рекомендуемые для групп I кур
са, предусматривают, главным образом, эмоциональ
ное воздействие на бывшего школьника, который 
вступил на новую качественную ступень своего раз
вития. Вот некоторые из них: торжественный риту
ал посвящения в студенты, ознакомление с истори
ей и традициями нашего института, посещение му
зея  УПИ, м узеев города, исторических мест, связан
ных с революционным прошлым рабочих Урала, 
встречи с ветеранами партии, комсомола и многое 
другое.

На втором курсе коллектив группы переживает 
серьезный этап в своем развитии. Связи между от
дельными членами коллектива, которые установи
лись за первый год обучения, нарушаются. Это мож
но объяснить тем, что кто-то ездил на целину в бо
лее сильном коллективе, чем группа, кто-то работал 
вожатым в пионерлагере и так далее. Ж изнь ак
тивно познается, происходит некоторая переоценка 
ценностей.^ Это приводит к тому, что взаимоотноше
ния, сложившиеся внутри группы ранее, уже не 
удовлетворяют отдельных личностей. Если эта не
удовлетворенность одного не переходит в неудовлет
воренность жизнью группы, коллектив «отталки
вает», теряет кого-то. Если не окаж ется сильного 
лидера, дела общего и захватывающего большую 
часть коллектива, то этот процесс будет развивать
ся вглубь, и те зачатки коллективных взаимоотно
шений, которые наблюдались ранее, глохнут раст
воряются в индивидуальности каждой личности Мо
жет получиться группа отличных ребят, но не от
личная группа.^ Чтобы этого не случилось, необхо
дим вдумчивый подход комсорга, бюро группы к 
организации всех дел, которые позволили бы рас
крыть в полную меру индивидуальность каждого, 
чтобы у ребят возникло' стремление быть друг с 
другом, одним словом, жить в коллективе.

Необходим индивидуальный, дифференцирован
ный подход в работе комсомольской группы. В на
шем институте вся воспитательная работа строится 
дифференцированно, на основе рекомендаций, раз
работанных парткомом и комитетом ВЛКСМ .’ Дан
ные рекомендации помогают не только комсомоль
скому активу правильно планировать свою работу 
но р являю тся базисным документом партийных бю
ро, деканатов, кафедр для более успешного совме
щения процессов обучения и воспитания.

Итак, успех в решении важнейшей задачи — соз
дания полноценного комсомольского коллектива — 
ложится на плечи комсорга.

Кто же они, эти парни и девушки, принимающие 
на себя такую задачу?

Это обыкновенные ребята, чаще всего сверстни
ки своих товарищей по группе, обладающие почти 
таким же опытом в жизни, общественной работе. Но 
сами условия работы, требования к идейному уров
ню комсорга изменились. С повестки дня снят ряд 
элементарных проблем. Говорили когда-то: «пробив
ной парень», «заводила» — устраивало, затем 
«инициативный», а сейчас — и «думающий», и 
«знающий», обладающий необходимыми политиче
скими и деловыми качествами. Такова динамика 
роста.

А у нас, к сожалению, комсорг еще не всегда чув
ствует себя центральной фигурой как перед группой, 
так и перед бюро, деканатом. Необходима убеж 
денность в своих действиях, уверенность, что дела, 
которые делаются в группе, нужны прежде всего 
группе, ребятам, являю тся неотделимой частью про
цесса воспитания специалиста — организатора, по
литического деятеля, воспитателя.

Но как найти такого парня или девушку, которые 
бы при всех равных условиях смогли проникнуться 
сложностью задачи?

Эта задача не только вышестоящих органов, а 
прежде всего, самой группы. Проанализировав ито
ги сдачи последней сессии комсомольским активом 
института, мы, в частности, увидели, что комсорги 
электротехнического факультета заметно сдали 
авангардные позиции. Мы заинтересовались: в чем 
причина? Оказалось, что после напряженного пре
дыдущего года, года лейинского юбилея, некоторые 
комсорги решили «отдохнуть», переизбирались. Но
вый актив оказался слабее и в учебе, и в работе. 
Итог был соответствующий: и комсорги этих групп 
сдали хуже, и сами группы тоже. Отождествлять эти 
факторы нельзя. Однако группа, выбирая неспособ
ного вожака, наказывает прежде всего саму себя.

Так что при подборе комсомольских кадров тре
буется постоянная комсомольская принципиаль
ность. Не по принципам «лишь бы не я» или «не 
все ли равно кто», а самого вдумчивого коллекти
виста, болеющего за товарищей и за успех дела.

Но и хорошо, удачно выбранного человека нужно 
вооружить необходимым минимумом навыков орга
низационной и политической работы. Комсорг, не 
умеющий правильно и своевременно проводить со
брания, диспуты, групповые мероприятия, не обес
печит слаженной жизни коллектива, этому надо 
учиться.

Поэтому учеба комсомольского актива — одно из 
главных направлений в работе комитета ВЛКСМ. 
Формы учебы испольруются самые разнообразные: 
занятия комсоргов, школы агитаторов, ФОП, соб

рания комсомольского актива, выездные учебы и 
многое другое. Главное — цели и задачи любой 
учебы — должно рассматриваться через призму 
«работа в группе», преломляются в конкретные, на
сущные вопросы, причем задачи определяются про
блемами, которые ставит сама студенческая жизнь.

Действенность работы комсомольской организа
ции немыслима без надежной, оперативной связи 
между всеми ее звеньями. Связь эта прежде всего 
проявляется в информации от руководящих ком
сомольских органов к группе и обратно.

Ясно, что информация, поступающая от группы 
к бюро, к комитету, качественно иная, чем инфор
мация от вышестоящих органов к группе. Группа 
как бы сообщает о своей внутренней жизни, о про
тиворечиях, проблемах, об успехах и неудачах. 
Причем эти сведения для комитета (бюро) выступа
ют в виде каких-то показателей статистики (отчет
ности, анкеты). Судить по ним о реальном положе
нии вещей можно лишь косвенно. Поэтому особую 
роль приобретают для нас/'гакие формы, как:

а) самоотчетность комсоргов перед бюро и груп
пой;

б) отчеты рабочих комиссий перед комитетом 
ВЛКСМ, перед группой, в которой эта комиссия ра
ботала;

в) заседания секретарей курсовых и факультет
ских бюро в комитете ВЛКСМ, целью которых яв
ляется сравнительный взаимообмен информацией.

Кстати, в этих случаях функция информации тес
но переплетается с задачами контроля. Но здесь 
гораздо важнее узнать не количество выполняемых 
мероприятий в группе, а то, как работает группа, 
почему тот или иной вопрос стал для нее главным, 
что нового, особенного в жизни данной группы.

Информация от комитета ВЛКСМ поступает как 
общего, перспективно-организационного, так и опе
ративно-информационного характера.

Активность и полезность информации предпола
гает и требует качественного контроля. Он должен 
быть постоянным, действенным и по возможности 
более массовым.

Мы стремимся организовать работу всех секто
ров так, чтобы она была направлена прежде всего 
на группу.

Однако какую бы работу ни проводил комитет 
бюро ВЛКСМ, добиться успехов можно лишь по
средством четкой, конкретной формы управления 
комсомольской организацией группы, курсов, ф а
культетов.

Для нас этой формой является организация со
циалистического соревнования академических групп, 
охватывающего основные стороны воспитательного 
процесса в вузе.

Социалистическое соревнование в масштабе ин
ститута организуется в виде смотра-конкурса на 
лучшую группу курса института. Если развивать 
эту форму вглубь, то на факультете она проявляет
ся в виде смотра-конкурса на лучшую группу кур
са факультета. На уровне курсовых комсомольских 
организаций соревнование преобразуется во встреч
ное соревнование групп курса, то есть, курс являет
ся самым ответственным уровнем организации сорев
нования, встречное соревнование групп предпола
гает живое, реальное соревнование двух групп кур
са. Разрабаты вая основные принципы соревнования 
в институте, комитет ВЛКСМ  рекомендует комсор
гам в организации соревнования следующее:

1. Комсомольские собрания группы, на которых 
принимаются обязательства и вызывается на сорев
нование группа, желательно той же специальности, 
со своего курса.

2. Встречу актива соревнующихся групп для об
суждения проекта договора о встречном соревнова
нии двух групп на основе положения об организа
ции соцсоревнования на курсе.

В проекте договора мы рекомендуем учитывать:
а) цель встречного соревнования;
б) сроки контроля за проведением социалистиче

ского соревнования и подведение итогов;
в) меры поощрения победителей соревнования. 

Здесь мы советуем следующие формы контроля:
взаимопроверки групп;
встречи активов для подведения промежуточных 

итогов;
комсомольские собрания двух групп по обсужде

нию итогов соревнования за семестр и так далее.
Сейчас, когда ещ е не подведены окончательные 

итоги соревнования навстречу XXIV съезду партии, 
мы можем сказать, что комсомолия УПИ добилась 
некоторых успехов.

Но работа показывает, что у нас еще много 
«узких» мест, недостатков и, в частности, в комсо
мольских организациях академических групп.
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І о проведении институтского конкурса студенческих научных работ ІПОЛОЖЕНИЕ по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и международного |
І молодежного движения |
I  Коммунистическая партия и советский народ гото- 
I  вятся к знаменательному событию в жизни нашей 
I  страны — XXIV съезду КПСС.
5 В 1972 году будет всенародно отмечаться 50-летне 
I  образования СССР — воплощение ленинских идей 
I  дружбы и братства народов СССР, 
в Подготовку к этим историческим датам комсо- 
= мольцы и молодежь нашего института должны озна- 
5 меновать широким развертыванием студенческой 
I  научной работы по проблемам общественных наук,
§ истории ВЛКСМ и международного молодежного 
= движения.
= В целях глубокого и творческого изучения студен- 
!  тами марксистско-ленинской теории, революционных,
I  боевых и трудовых традиций советского народа, 
в теории и практики коммунистического строительства, 
в дальнейшего развития научно-исследовательской 
I  работы студентов в области общественных наук,
I  активизации их участия в пропагандистской, лектор- 
!  ской и воспитательной работе, коллегия Министер- 
в ства высшего и среднего специального образования 
5 СССР, Секретариат ЦК ВЛКСМ приняли постанов- 
= ление о проведении IV Всесоюзного конкурса сту- 
І  денческих научных работ по проблемам обществен- 
Е ных наук, истории ВЛКСМ и международного моло- 
в дежного движения.
I  Всесоюзный конкурс проводится в 1971 — 197ST гг.
I  Ректорат, комитет ВЛКСМ объявляют о проведе-
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нии в этот период институтского конкурса студенче
ских научных работ.

В конкурсе могут принять участие студенты всех 
курсов института.

На конкурс могут выдвигаться работы, подготов
ленные в виде докладов для студенческих теорети
ческих конференций, рефератов к семинарским 
занятиям, а также в виде статей.

Студенческие теоретические конференции на всех 
факультетах и курсах, как составная часть конкурса, 
готовятся и проводятся под руководством курсовых 
бюро ВЛКСМ и кафедр общественных наук.

Представление работ к участию в конкурсе про
изводится преподавателями кафедр общественных 
наук совместно с курсовым бюро ВЛКСМ. Конкурс
ные работы должны быть представлены на соответ
ствующую кафедру общественных наук в отпечатан
ном виде или четко написанные от руки с необходи
мыми иллюстрациями, списком использованной лите
ратуры.

Институтский конкурс проводится в два этапа.
Первый этап — с 1 маргга по 20  апреля 1971 г. 

Проведение теоретических конференций — с 1 по 80  
марта. Выдвижение работ на областной конкурс — 
с 20 апреля до 10 мая 1971 г.

Второй этап — с 20  октября по 20 ноября 1971 г. 
Выдвижение работ на областной конкурс — с 15 по 
30 декабря 1971 года.

Лучшие студенческие работы награждаются де
нежными премиями и грамотами комитета ВЛКСМ. 
Работы победителей институтского конкурса выдви
гаются на областной конкурс.

По итогам первого этапа конкурса ректором 
утверждаются:

4 первые премии по 25  рублей,
8  вторых премий по 15 рублей,
16 третьих премий по 10 рублей.
По итогам второго, завершающего, этапа институт

ского конкурса ректором утверждаются:
8  первых премий по 35 рублей,
16 вторых премий по 20  рублей,
40  третьих премий по 10 рублей.
Для общего руководства конкурсом и отбора работ 

на областной конкурс назначается оргкомитет в со
ставе: С. М. Лемелев, зав. кафедрой политэкономии 
(председатель); И. Ф. Худяков, проректор по науч
ной работе — ректорат; Абрамычева Л. Е. — коми
тет ВЛКСМ; Р. П. Кренцис (начальник научного 
отдела); В. П. Расщепкина — литературный сотруд
ник «ЗИКа»; А. Н. Рябков — председатель совета 
СНТО института; руководители жюри на кафедрах 
общественных наук — Г. И. Чусовитина (кафедра 
истории КПСС); В. П. Яцун (кафедра философии); 
А. М. Мельнова (кафедра политэкономии); М. П. 
Кузьмина (кафедра научного коммунизма).

РЕКТОРАТ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Душевный разговор.
Фотохроника УПИ.

С рейдом 
по общежитиям

У правления студенче
ского городка есть график 
проверки корпусов. Оче
редной рейс состоялся 
4 февраля.

Каковы результаты?
В 8 корпусе живут сту

денты экономического ф а
культета. В старом, давно 
не знавшем капитального 
ремонта корпусе — от
личный порядок. В преоб
ладающем большинстве 
комнат чисто и по-домаш
нему уютно, особенно 
нужно отметить 203, 215, 
115, 218, 502 и 523 ком
наты.

Программа радиоузла 
интересна и разнообразна. 
В книге отзывов и поже
ланий много приятных 
слов пишут Тане Пинчу- 
ковой, ответственной за 
радиоузел.

Больш ая заслуга в хо
рошем состоянии дел в 
корпусе принадлежит 
студенческому совету, ко
торый проводит большую 
работу по улучшению бы
та и отдыха студентов.

Добрых слов заслуж и
вает комендант Нина Ва
сильевна Вольхина, кото
рая пользуется большим 
авторитетом среди сту
дентов.

Люда Зарубина, пред
седатель ССК, сумела ор
ганизовать работу на та
ком высоком уровне, что 
ее можно поставить в при
мер остальным председа

телям студенческих сове
тов.

Остается только поже
лать: так держать, эко
номисты.

У студентов механиче
ского факультета, кото
рые живут в 12 корпусе, 
несколько хуже обстоят
дела. Коридоры и рабо
чие комнаты недостаточ
но осбещены, в них сто
ит таинственный полу
мрак. Неоперативно рабо- 
вает «сандвойка» четвер
того этажа: даже экран 
санитарного состояния с 
12 декабря не запол
нялся.

В остальном замечаний 
нет. Отмечено отличное 
состояние 103, 109, 402, 
427 и 516 комнат.

К сожалению, плохое 
освещение 12 корпуса не 
является исключением. 
Так, в 6 корпусе очень 
плохо поставлено дело с 
освещением комнат и осо
бенно коридоров, в 10 
корпусе извечная пробле
ма — освещение лестнич
ных маршей и кухонь. Все 
эти недостатки ставить 
в упрек студенческим со
ветам нельзя, поскольку 
это забота комендантов, 
которые мало беспокоятся 
о быте студентов.

О. МАНОХИНА, 
слушатель I курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.

Впереди 
трудовой 
семестр

9 марта состоялось ор
ганизационное собрание 
ССО «ЭСТО». Командир 
отряда Рудольф Ш ашев 
кратко рассказал о про
шлогодней работе, сооб
щил о требованиях, 
предъявляемы м к бойцам 
отряда. Затрм началось 
знакомство с ребятами, 
подавшими заявления в 
этот отряд. Им задава
лись различные вопросы, 
в основном, об отношении 
к спорту, труду, искусст
ву, общественной работе. 
Так были «открыты» фо
толюбитель, художники, 
гитаристы, певцы. Есть в 
отряде студенты, едущие 
на целину уже второй 
или третий раз, но боль
шинство кандидатов в 
бойцы ССО — новички.

На подготовительный 
период перед трудовым 
семестром в отряде избра
ны редколлегия, культ- 
орг, спорторг, завхоз, ин
женер по технике безопас
ности. Все они уже при
ступили к выполнению 
своих обязанностей.

Г. с т я ж к и н ,
студент I курса 

отделения журналистики 
ФОПа.

Шцчаем ленинское наследие
На I курсе металлурги

ческого факультета про
шла комсомольская кон
ференция на тему «В. И. 
Ленин и демократическое 
движение молодежи». 
Много организаторского 
труда было вложено в 
подготовку и проведение 
конференции. Комсорги 
групп Таня Завьялова, 
Вера Шацкая, Юрий Ого
родников с желанием по
могали в организации кон
ференции. Большую по
мощь оказал старший пре
подаватель кафедры исто
рии КПСС Георгий Яков
левич ’ Таратоненков.

В работе конференции 
приняли участие четыре

группы курса: 122, 123,
124 и 125-я. План кон
ференции был разделен 
на четыре пункта, по каж
дому из них сделаны до
клады комсомольцами 
Юрием Крюченковым, 
Алексеем Поплаухиным, 
Анатолием Грачевым, 
Виктором Ткачевым. Они 
хорошо раскрыли тему, 
на свежих примерах по
казали рост молодежного 
движения в капиталисти
ческих странах, стремле
ние молодежи к миру, 
демократии, социализму. 
Докладчикам задавались 
интересные вопросы, на 
которые они давали от
веты.

Комсомольская общест
венно - политическая 
конференция помогла мо
лодежи правильно оце
нить международную об
становку на современном 
этапе. Ведет к верному 
пониманию политики на
шей партии и правительст
ва. Сейчас готовится новая 
конференция, в проведе
нии которой примут уча
стие еще четыре группы.

На пороге XXIV съезд 
партии, и молодежь еще 
раз пересматривает свои 
взгляды, свою помощь в 
международном политиче
ском движении.

В. ТАРХИНОВ.

Идет репетиция спектакля «Баня». Смотрите его 20 марта в ДК УПИ.
Фото С. Цикановича. Фотохроника УПИ.

ИТОГИ СЕССИИ/
Недавно прошло собрацие актива 1 — 3 курсов 

теплотехнического факультета.
Декан факультета Ратников поздравил студен

тов с первым местом по итогам зимней сессии.
Вот некоторые цифры. На первом курсе чистая 

сдача 90  процентов и 2-е место в институте сре
ди первых курсов, на втором курсе — процент 
чистой сдачи 77, хуже среднего показатели по 
институту. Третий курс порадовал — 94 ,2  про
цента.

Лучшими группами на факультете по курсам, 
с учетом пересдачи задолженностей, стали: Т-111 
(староста Аня Загуменова), Т-201 (Люба Курицы
на), Т-360, Т-359, Т-362 (Тухвалин, Синагова, 
Пьянков).

Соответственно на каждом курсе есть и свои 
«передовики» по самому низкому проценту сдачи 
сессии. Это группы Т-110 (староста Шилов), 
Т-205 (Борис Гончаров) и Т-357 (Володя Попов).

К огорчению, сам актив факультета далеко не 
блестяще сдал сессию. Если старосты сдали на 
100 процентов, то комсорги — на 90,8, а проф 
орги вообще «отличились» — 63,5.

И хотя в целом, отметил декан, результаты хо
рошие, обольщаться не приходится. Осталось еще

65 задолженностей. И со всей остротой сейчас 
встал вопрос о посещаемости занятий.

Наши неудовлетворительные оценки на экзаме
нах, подчеркнул декан, — результат пропусков 
занятий.

На факультете более 900  человек. Помогать 
деканату в налаживании "дисциплины и учебной 
работы в группах — основная задача и обязан
ность актива факультета. Не за горами весенняя 
сессия, и треугольники должны усилить работу 
в своих группах, чтобы не повторились ошибки 
прошедшей сессии.

Нужно активнее вовлекать студентов в кружки 
СНТО, тогда у них появится большая заинтересо
ванность в учебе.

На собрании был поднят вопрос об укреплении 
дружбы с монгольскими студентами и оказании 
им всесторонней помощи. Об этом говорил доцент 
кафедры истории КПСС Селиванов. Он сказал, 
что нужно шире привлекать монгольских студен
тов к участию во всех культурно-массовых и спор
тивных мероприятиях. Эти вопросы актив должен 
принять во внимание.

В заключение собрания состоялось торжест
венное награждение студентов за лучшую сдачу 
отдельных предметов.

В. ЗАХАРОВ, 
слушатель 1 курса отделения 

журналистики ФОПа.


