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I 1 _  Л  О РГАН  ПАРТКОМ А, МЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФ КОМ А И Р ЕК ТО РА ТА  У Р А Л Ь С К О Г О 'цена А  К О П . О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРА СНОГО ЗН А М ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Памяти Парижской коммуны
17 марта состоялось расширенное заседание со

вета кафедр общественных наук нашего института, 
посвященное великому юбилею Парижской комму
ны. Вел заседание А. В . Бакунин, заведующий ка 
федрой истории КПСС.

Г. М. Долгинцев (доцент кафедры истории КПСС) 
в докладе «П ариж ская коммуна и современность» 
рассказал о причинах возникновения народного вос
стания в Париже 18 марта 1871 года. Формой про
явления воли народа к свободе были демократиче
ские выборы и создание нового правительства. Сос
тав Парижской коммуны отраж ал пестроту полити
ческих сил трудящ ихся (марксисты, прудонисты, 
бланкисты, неоякобинцы). Основная задача комму
наров — разгром старого государственного аппарата 
и начало создания новой политической системы. Это 
была вершина массовых битв пролетариата XIX века, 
показавшая правильность марксистского принципа 
пролетарского интернационализма.

В докладе были изложены причины поражения 
первой пролетарской революции, дан отпор совре
менным клеветникам, принижающим историческое 
значение Парижской коммуны.

И. Ш . Ослянский (старший преподаватель ка
федры научного коммунизма) в докладе «Парижская 
коммуна как  форма диктатуры пролетариата» рас
сказал об опыте пролетарского государственного 
строительства, о декретах Парижской коммуны. 
Были названы специфические черты и общие сто
роны Парижской коммуны, как формы диктатуры 
пролетариата. Советы рабочих и крестьянских де
путатов России возникли как результат влияния 
Парижской коммуны на политическое сознание меж
дународного рабочего класса. В. И. Ленин, верный 
последователь идей и дела К. М аркса и Ф. Энгель
са, помог становлению и развитию второй истори
ческой формы диктатуры пролетариата — Сове
там.

Б. М. Бобров (старший преподаватель кафедры  
философии) рассказал об объективном влиянии Па
рижской коммуны на общественный прогресс: уси
лилась роль политического самосознания рабочих, 
что привело к  возникновению национальных партий 
пролетариата, марксистское учение обогатилось но
выми учениями и проявило свою практическую зна
чимость. Великая Октябрьская социалистическая 
революция возникла «на плечах» Парижской ком
муны. Было показано, что, несмотря на поражение 
первого рабочего правительства, большие жертвы 
народа в данном случае оправданы. Трудящиеся 
извлекли правильные уроки и стремились не повто
рять ошибок коммунаров. Марксизм-ленинизм учит 
трудящ ихся проявлять такую инициативу, которая 
поднимает общественный прогресс. Героическая 
инициатива, самоотверженная борьба необходимы 
рабочему классу каждой страны, когда он ведет с 
империализмом свой последний и решительный 
бой.

Н а ш и  и н т е р в ь ю
..Резко распахнулась ное: что они чувствуют в

дверь, и на пороге появи
лась сияющая физиономия. 
Толпа однокурсников и

эти знам енательны е  для 
них дни, что могут п о ж е 
лать студентам, препода-

Четыре вопроса выпускникам
др у зей  м ом ентально  заклю- вателям, уходя из родного  
чила новоиспеченного ин- института.
ж енера  в свои ж арки е  объ-  Разговаривали мы с ни- 
ятия. Несколько минут эта ми в читальном зале, в 
восторж енная толпа о зар я -  комнате общ еж ития,  в ла- 
ла своими улыбками голые боратории  СКВ. Разговари- 
стены е щ е  соверш енно  но- вали с сер ьезн ы м и  и не- 
вого р адиоф ака .  Радость сколько озадаченны м и (у 
поистине была всеобщей.. .  некоторых защита е щ е  впе-

  Колька защитился на реди),  с «обалдевш ими» и
«отлично!» Вот счастливчик! счастливыми — кто уж е за 

видеть часто 
радиофака 
1971 года. Защищались на 
ши «электронщики» из 
622— 627 групп.

Мы задали несколько во
просов нашим дипломни
кам. Интересовало 'раз-

— Ну, конечно, да!
Второй вопрос: Чем ты

увлекался в институте! Как 
это увлечение повлияло на 
твою учебу!

Таня Коваленко: — С 1 
по 6 курс я занималась лег
кой атлетикой, кандидат в 
м астера  спорта, вхожу в 
с борн ую  С в е р д л о в с к а .  
Спорт — м о е  второе  при
звание  — пом ог  м не ,  как 

го-
Эту картину м о ж н о  было щитился.

в коридорах  Первый вопрос: Считаете говорится, «не тлеть, а 
ф е в р а л е  ли вы свою специальность реть».

призванием! Юлий Дрейпа: — До
Коля Сосновский, Таня 4 курса занимался альпи- 

Коваленко, Юлий Дрейпа, низмом. С 3 курса —  в
Таня Могутова и все ос- СКВ, где получил большую
тальные единодуш но отве- практику, им ею  проекты с
тили: п одтверж дени ем .

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший дипломный проект 1971 года

Таня Могутова: — Конеч
но, не все, что я делала, 
д ел ал а  правильно, но все- 
таки я  о годах, прош едших 
в институте, буду всегда 
вспоминать с бл аго д ар 
ностью.

Чем я занималась? Пела! 
Пела все годы учебы — и в 
школе, и в институте. Ведь 
только учиться и ничем не 
увлекаться —  это ужасно! Я так не могу и вам не со 
ветую.

Что вы пожелаете сту
дентам!

Таня Коваленко: — Что
бы вся голова была в уче
бе.

Валя Горкунова: — Хра
нить д р у ж бу  в группе.

(4 ШПШШШI

Юлий Дрейпа: Учитывая
свой горький опыт, учить
ся с е р ь е зн о  на 1 и 2 курсе, 
изучать глубже математику. 
О б язательно  заниматься в 
СНТО — здесь  м о ж н о  по
нять то, что никакой лек
тор не даст.

Таня Могутова: —  Оста
ваться «вечными студента
ми» в душ е. Я заметила, 
что рост у радистов увели
чился, —  так вот, чтобы 
росли не только ввысь, но 
и «вглубь». Использовать 
в р ем я  «на всю катушку»!

Алла Кузнецова: —  Боль
ше быть вместе, ходить в 
театры, кино, походы...

Каковы ваши пожелания 
преподавателям!

Леня Мосеев: — Не за 

бывать, что и они сами бы
ли студентами.

Таня Коваленко: — Боль
ше интересоваться сту
дентами, считать их сво
ими друзьям и .

Таня Могутова: — По ка
кому качеству оцениваю 
преподавателей?  По качест
ву читаемых лекций, дик
ции, внешнему обаянию , ак
куратности. У нас на ГЭКе 
присутствовали милы е на
ш ему сер дц у  преп одавате 
ли Н. П. Никитин, С. К. 
Киршин, Б. П. Николаева. 
Пусть преподаватели ос
танутся такими ж е  хорош и
ми и м олоды м и .  Передайте  
им благодарность от нас 
всех!

Каково у сер д и е-т а к о в а  и награда
Конкурс проводят 

Свердловское областное 
правление НТО Машпром 

и совет СНТО УПИ 
им. С. М. Кирова.

Конкурс им еет целью : 1 ) повы сить 
творческую  активность студентов при 
вы полнении дипломных проектов;

2 ) повы сить качество вы полняемы х 
дипломных проектов и работ;

3 ) более ш ироко привлечь студентов 
к  выполнению  исследовательских дип
ломных проектов и работ;

4) внедрить в п рактику  выполнение 
реальны х дипломных проектов и работ 
по заданию промыш ленности.

Примечание. Реальны м и считать дип
ломные проекты  (работы ), переданные 
в целом или частично промыш ленности 
для внедрения; исследовательскими счи
тать дипломные проекты  (работы ), в 
которых была поставлена и доведена до 
конечны х результатов задача научного 
исследования.

Условия участия в конкурсе
1. В конкурсе могут приним ать у ч а 

стие студенты  всех специальностей , я в 
ляю щ иеся членами НТО.

2 . На конкурс представлять:
а) дипломный проект (работу) с по

яснительной запиской,
б) копии рецензий и отзы ва руково

дителя, заверенны е деканатом ,
в ) вы писку из реш ения каф едры  о

представлении дипломного проекта (р а 
боты) на конкурс,

г) для реальны х дипломны х проектов 
(работ) —  справку  организации, при
н явш ей проект к  внедрению , в кото
рой должен быть ук азан  ожидаемый 
эконом ический эффект.

3 . М атериалы по вузам  должны 
быть представлены  конкурсной комис
сии, не позднее 2 0  ию ня 1 9 7 1  г., по 
техникум ам  —  до 1 ап реля 1 9 7 1  г.

При определении лучш их работ уч и 
ты вается :

глубина проработки вопросов и ссл е
дований и качество  проектны х реш е
ний;

оригинальность и новизна постановки 
исследования или проектирования;

может ли быть работа реком ендована 
к  опубликованию  в печати.

Подведение итогов проводится кон
курсны м и комиссиями ф акультетов, со
став которы х утверж дается  учены м и со
ветами ф акультетов.

Конкурсные премии (пофакультетно)
1 премия (одна) —  
почетная грамота, 
денеж ная премия 5 0  рублей.

2 премия (одна) —  
п очетная грамота, 
денеж ная прем ия 2 0  рублей.

3 премия (одна) —  
почетная грамота, 
денеж ная прем ия 10  рублей.

Встретились как-то 
два студента-тепло- 
энергетика.

— Ну, что, идем на 
лекцию?

— Ха-ха, ты что, 
смееш ься? Что я  там 
забыл?

Подобное, с различ
ными вариантами, мож
но слышать нередко.

Не так давно начал
ся новый семестр, и 
студенты 1— 3 курсов 
ТэФ уже успели «пора
довать» деканат.

Если за весь первый 
семестр первый курс 
пропустил 1250 часов, 
то за две недели этого 
семестра первокурсни
ки умудрились пропу
стить уже 4 8 0  часов. 
То есть более чем одну 
треть часов, пропущен
ных в первом семестре.

Обратите внимание: 
одну треть за две неде
ли. Освоились ребята 
в институте!

На третьем курсе 
дела обстоят несколько 
лучше. З а  две недели 
нового семестра — 270 
часов прогулов, но за 
то в первом семестре 
они оставили перво
курсников далеко поза

ди — немногим мень
ше 2000  прогулов.

Лидером в этом «со
ревновании» является 
второй курс. Они и в 
первом семестре «не 
ударили лицом в 
грязь», и сейчас дер
ж ат «первенство» — 
530  часов пропусков. 
Это тоже за две неде
ли нового семестра.

«Наградой» их «усер
дию» было отчисление 
семи студентов в зим
нюю сессию.

Интересно, что ду
мают по этому поводу 
старосты групп?

Ш илов Саша, старо
ста гр. Т-110:

— Не знаю, как в 
других группах, а в 
нашей студенты за 
счет пропусков лекций 
пытаются учить дру
гие, более важные пред
меты.

Видимо, придется вы
дать авторское свиде
тельство студентам гр. 
Т-110. Они нашли но
вый метод усвоения 
учебной программы.

Группа Т-205, старо
ста Б . Гончаров зада
ет вопрос на вопрос.

— Ты изучал фило
софию?

— Нет.
— Тогда тебе этого не 

понять. Б ез философии 
ты далеко не уйдешь. 
Диалектика!

— Б лиж е к вопро
сам.

— Основная причи
на пропусков — лень.

Комсорг (этой же 
группы):

— Когда ты дожи
вешь до второго курса, 
поймешь. Студенты ко 
второму курсу умней 
становятся.

Володя Попов, ста
роста гр. Т-357:

— Объективных при
чин, в общем-то, нет. 
Просто у студента та 
кая натура. Он пропу
скает занятия, пока 
есть возможность. А 
прижмет его учеба — 
он берется за ум.

И  наконец деканат:
— З а  восемь часов 

пропусков будем сни
мать со стипендии. А 
наиболее «отличивших
ся» — отчислять.

Комментарии из
лишни.

В. ЗА Х А РО В,
слуш атель 1 курса 

отделения 
журналистики ФОП.



Как наши студенты умеют 
читать иностранные газеты?

ЧАС И 1 6 0 0  ЗНАКОВ
На кафедре иностран

ных языков УПЙ стало 
традицией проводить сре
ди студентов конкурс на 
лучший перевод газетно
го текста с немецкого, 
английского и француз
ского языков на русский.

Конкурс определяет 
степень владения студен
тами 1 — 2 курсов мастер
ством перевода газетного 
текста. Каждый студент 
может проверить свои 
возможности, участвуя в 
таком конкурсе.

В условия конкурса 
входит: за 60 минут
письменно перевести со

словарем газетный текст 
1600 печатных знаков.

В конце ф евраля этого 
года был вновь проведен 
такой конкурс. Студенты 
живо откликнулись на 
это мероприятие. В кон
курсе приняло участие 
свыше 150 студентов 

разных факультетов. По
бедителями конкурса ста
ли 42 студента.

Лучшими переводами 
цризнаны переводы сту
дентов: О. Бараш кина
(Ф т-201), В. Б еляева 
(Рт-111), О. Кировой 
(Хт-205), Т. Агафоновой

(Э-207), Д. Матросова 
(Хт-205).

Все победители будут 
освобождены от сдачи 
одной нормы Внеаудитор
ного чтения. Они выигра
ли дополнительное время 
для других предметов, 
спорта, театра, кино.

В организации конкур
са принимали активное 
участие преподаватели ка
федры иностранных язы 
ков: Ф. М. М астерских, 
И. М. Черепанова, Н. С. 
Слухина, Е. А. Хлюпина.

Т. Н. ГУБАНОВА, 
преподаватель 

иностранных языков.
Исследование по обработке металла резанйем ведет член СНТО 

мехфака, студент гр. М-537 Геннадий Хмельницкий.

Из
А . Жмыховым и В. 
самодельных геодезиче-

В 1971 году на XXIV конференцию СНТО по те
ме инженерной геодезии выдвигается 14 докладов. 
На XXIII конференцию, проходившую в апреле 
1970 г., было представлено лишь 8. Это хороший 
показатель активности, интереса студентов к реше
нию геодезических вопросов, возникающих в стро
ительстве. Такая активность складывалась посте
пенно, из года в год. Организатором и первым ру
ководителем студенческого кружка по геодезии был 
заведующий кафедрой геодезии доцент H. Н. Ма
зуров.

Первой работой, оформ
ленной и сохранившейся 
в делах кружка СНТО, яв
ляются исследования, про
веденные в 1952 году груп
пой студентов Ю. Криво- 
нищенко, В. Кушнаревым,
Махневым — «Комплект 
ских приборов».

Впоследствии таких и более сложных моделей 
было изготовлено более 40. В 1960 г. по заданию 
СНТО была проведена большая работа по топогра
фической съемке масштаба 1 : 2000  Кировского сов
хоза Алапаевского района Свердловской области 
площадью 200  гектаров. Эта большая производст
венная работа выполнялась с большими хлопотами 
и организационными неполадками. За излишние 
выезды в командировки одному из участников на
шей работы расходы по поездке были поставлены в 
начет проректором Н. И. Сыромятниковым. Нет, 
говорят, худа без добра. После этого все стали дей
ствовать более организованно.

Наиболее энергично и, технически плодотворно 
действовал студент Валентин Плотников. В начале 
1961 года общими усилиями задание было выпол
нено, и материалы инженерно-геодезических изыс
каний были переданы в архитектурную часть СНТО 
строительного факультета.

Последующие объекты стали выбирать более ос
мотрительно, поближе к Свердловску, чтобы обхо
диться без длительных и дальних командировок. А  
также такие, в которых в первую очередь были бы

М арт — месяц весен
ний, хотя и говорят в на
роде, что «в марте с кры 
ши капает, а за  нос цапа
ет». В УПИ первый при
знак, весны — это толпы 
парней и девчонок, ожив
ленно спорящих, увлечен
но разговаривающ их ря
дом с пестрыми целинны
ми объявлениями, маня
щими дальними дорогами, 
бесконечной степью, зной
ными ветрами.

Так каждый год: 
« ...Зим а пройдет, и 

вновь с весны я  буду спать 
и видеть сны , про цели
ну!».

Сны, конечно, приятны 
для всех. А  вот для бу
дущих командиров и ко
миссаров ССО целина 
уж е теперь предстает в 
каждодневных бескбнеч- 
ных хлопотах.

Рано еще собирать 
рюкзаки, далек еще день 
отъезда, а они в мыслях 
уж е переживают эти два 
неистовых месяца буду
щей целины. На эти два, в 
основном, ложится ответ
ственность за целину.

Только они знают, как 
нелегка эта ответствен
ность. Стать педагогом на 
эти два месяца, суметь 
понять все тонкости пси
хологии каждого члена в 
отряде. Сплотить из раз
ных характеров единый 
могучий коллектив. И не 
только сплотить, а во мно
гом решать судьбу этого 
коллектива, управлять 
его помыслами.

Где научиться этому? 
Нет для этого специ-

Мы ждем 
вас, доноры!

П ереливание крови 
стало широко использо
в аться  во всех областях 
медицины.

Донорство безвредно. 
Это подтверж дается 
большим практическим  
опытом. В наш ей стране 
имею тся сотни ты сяч  до
норов, которые на про
тяж ени и  1 0 — 2 0  лет 
дают кровь 5 — 6 раз в 
год по 4 0 0  миллилитров, 
и это не отраж ается - на 
их здоровье.

Такой объем крови 
восстанавливается к  кон
цу первы х суток за  счет 
притока жидкости из 
тканей  в кровеносное 
русло. Все элементы  кро
ви восстанавливаю тся к 
концу восьмой недели 
после взятия  крови. В 
Советском Союзе донор
ство регламентировано.

Студенты и сотрудни
ки политехнического ин
ститута, передовой от
ряд советской интелли
генции, должны стать 
примером безвозмездно
го донорства.

31 марта в поликли
нике УПИ проводится 
«день донора».

заинтересованы хозяйственные организации нашего 
института. Из года в год накапливался опыт выпол
нения геодезических работ для проектирования и 
изысканий под строительство, прибавлялся список 
выполненных работ и росла их значимость. Некото
рые из них следует назвать, а именно:

1. .«Съемка масштаба 1 : 5 0 0  охотничье-спортив- 
ной базы в Сысерти», «Съемка спортивного лагеря 
на озере Песчаном», проходивших под руководством 
II. А. Плотникова. По материалам съемки на озере 
Песчаном студентка JI. Б. Авдюкова защитила дип-

истории
кружка

геодезического
СНТО

лом, получила отличную оценку ГЭК и почетную 
грамоту от спортивного клуба УПИ.

2. Съемка перекрестков города Свердловска для 
городской автоинспекции под руководством И. А. 
Комлык.

3. Съемочно-разбивочные работы в селе Шилов- 
ка для строительства оздоровительного лагеря 
УПИ.

4. Геодезические работы для проектирования бла
гоустройства территории УПИ и другие. Число ра
бот перевалило за 200, так что все н перечислить 
трудно.

Наряду с производственными заданиями выпол
няются работы, способствующие улучшению учеб
ного процесса, проведению научных исследований 
по госбюджетным и хоздоговорным темам, по ин
женерной геодезии. Создан учебный компаратор для 
проведения лабораторных работ по линейным из
мерениям линий и рулеток длиной 10, 20, 24  и
50  м. Определения коэффициентов и постоянных 
дальномеров. Создана эталонная микротриангуля

ция для контроля угловых измерении при проведе
нии лабораторных работ.

Ежегодно проводились работы на стадионе. С 
большим трудом вписался в комплекс стадиона и 
города спортивный манеж, одно из самых больших 
студенческих спортивных зданий в стране.

В работе кружка принимают активное участие 
и научные работники и лаборанты, и много лет ра
ботающие, и вновь вступающие. Занимался СНТО 
и Н. А. Куцериб, также активно начал работу в 
нашем кружке В. Ю. Скульский.

О результатах конферен
ции будем судить после ее 
проведения. Одно можно 
сказать, что студенты мо
гут и должны творчески 
работать начиная с пер

вого курса, друж ок СНТО по инженерной геодезии 
служил первой ступенью к дальнейшей творческой 
работе наших активистов: Бориса Городецкого,
Виктора Кабанова, Анатолия Львова, Юрия Копы- 
ю за , Гали Гусятниковой и многих других.

Л. ЧЕРКАССКАЯ, 
секретарь секции инженерной геоде

зии СНТО, гр. С-356,
В. ТРЫКОВ, 

научный руководитель, доцент.

рию И-512 приглашаются 
комиссары и командиры 
ССО, а такж е все те, ко
му интересно послушать, 
рассказать самому, по
спорить о задачах целины 
студенческой, об умении 
реш ать эти задачи.

В программе работы 
совета предусмотрены 
важные теоретические и 
практические темы по
многим проблемам ССО, 
по проблемам, непосред
ственно связанным с ме-

жательнои, полезной, что
бы целина помнилась всю 
жизнь, чтобы весной она 
являлась в сны, манила к 
себе опять!? Сотни вопро
сов встают перед коман
диром и комиссаром. 
Способны ли вы будете 
решить их, не подгото
вившись здесь, «на бере
гу»?

Многие из таких вот 
вопросов вошли в темы 
занятий совета комисса
ров УПИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВЕТУ КОМИССАРОВ ССО УПИ
альных руководств и 
справочников. Есть лишь 
какой-то личный опыт це
лины.

Любой начинающий 
командир и комиссар за 
основу работы берет при
мер своих предшествен
ников. Как . часто этого 
бывает недостаточно! Вот 
и приходится заново «изо
бретать велосипед». И не 
всегда лучшей конструк
ции. Во многих отрядах 
вся жизнь является как 
бы ежегодно повторяю
щимся спектаклем. На по
священии — те же черты, 
что и 8 лет назад, те же 
плакаты и лозун ги ..

Застой всегда ведет к 
гибели.

Ж изнь — поиск, дви
жение. Старый багаж, 
пусть даже и хороший 
раньше, в конце концов 
сдается в утиль. Студен

ческая целина вырастает 
из коротких штанишек. 
Растут и требования, 
предъявляемы е к ней, как 
в трудовом семестре, так 
и в комсомольской и об
щественной жизни фа
культетов в учебном го
ду. Все это требует твор
ческого, прямо-таки науч
ного подхода руководите
лей ССО к своей работе. 
Не пора ли изучать бога
тейший опыт целины, на
копленный отрядами на
шего института? Изучать, 
чтобы активно вести по
иск, новых форм работы ,' 
более успешно реш ать за
дачи студенческой цели
ны и вузовского комсомо
ла. С этой целью в нашем 
институте в этом году соз
дан совет комиссаров 
УПИ.

Каждую неделю, в чет
верг, в 16.30, в аудито-

тодами работы командира, 
и комиссара.

Предполагается обсуж
дение опыта лучших ССО 
УПИ.

Задачи командира и 
комиссара лишь на пер
вый взгляд каж утся про
стыми. И как непросто 
реш ать их!

Как подбирать кадры в 
отряд? Какие ступени
проходит развитие ССО 
как коллектива?

Тонкости взаимоотно
шений командира и • ко
миссара в отряде. Как мы 
понимаем отрядную ком
муну?

Хорош ли отряд, успев
ший за два месяца поста
вить 20 концертов и про
читать до 100 лекций?

Как добиться дисципли
ны в отряде, избавиться 
от «сачков», сделать 
жизнь интересной, содер-

Вряд ли у кого появит
ся сомнение в необходи
мости реш ать эти вопро
сы сейчас, заблаговре
менно.

Прошли два занятия со
вета комиссаров. Они под
твердили эту мысль. В ин
тересах каждого отря
да — не остаться в сто
роне от этого нового, но 
у ж а  необходимого кво
рума.

Координаты совета ко
миссаров УПИ:

каждый четверг, в 
16.30, аудитория И-512.

Программу тем занятий 
можно взять в бюро 
ВЛКСМ факультета.

•Помните, командиры и 
комиссары, эти коорди
наты, хотя бы потому, что 
вы обязаны уже теперь, 
весной, думать, каким 
вернется отряд осенью с 
целины. Н. ТОРОПОВ.

П е р в о е  с о б р а н и е
Немного времени прошло 

после зачисления в ССО 
«Нежность», а 5 марта со
стоялось первое собрание 
отряда.

Всегда сдержанный тон 
деловых собраний в этот 
вечер не был выдержан. Ка
залось бы, не очень интерес
ная повестка — организаци
онные вопросы, распределе
ние по секторам, но в ауди
тории весело и чуть шумно. 
Новеньким интересно все:

и где отряд будет работать, 
как и чем «неженки» запол 
няют свой досуг.

Таня Федотова, Рита Со
ловьева, Валя Неделько и 
другие старые члены отряда 
с удовольствием отвечали на 
все вопросы, вспоминали об 
интересных случаях, о том, 
что первый девичий отряд 
родился не в стенах институ
та, а на стройке; рассказали 
о традициях отряда.

Хочется верить, что впе

реди у нас еще много раз
ных разностей, что весь наш 
энтузиазм, вся наша фанта
зия будет не только в наст
роении и мыслях, но выльют
ся в дела и поступки.

Все покажет предстоящий 
подготовительный период. 
Общественная работа — это 
целина, которая нас ждет.

Т. АТАЯКОВА, 
комсорг ССО 
«Нежность».



...Много русских могил в Б уда
пеште. Имена только некоторых 
советских воинов навечно втисне- 
ны в гранит монумента Свободы. 
Ж ивы, наверное, их матери, отцы, 
жены...

Пусть живет дольше сотней 
человеческих жизней память о них.

ВС ТРЕЧИ  
Все встречи прокомментировать 

трудно. О первой, в Мишкольце, я 
немного говорил. Разговаривали 
индивидуально, со старыми и мо
лодыми будапештцами. Как насчет 
язы ка? Трудновато, однако обхо
дились. Часто выручал великолеп
ный «дойч» Бори Баландина, ярко 
доказавш его необходимость лингви
стических познаний.

В одном магазинчике я  слабо 
попытался объяснить по-английски 
о том, какая рубаш ка мне пригля
нулась.

Спустя десять минут, иссякнув, 
реш ил уж е прибегнуть к «языку 
жестов», но в сей момент продав
щица, до сих пор испуганно мол
чавшая, поняла, что от нее хотят, 
и спросила: — А какой размер- 
то? — Тут, как говорят, все чуть 
не померли со смеху...

Чаще, однако, беседы были 
серьезные.

ВМЕСТО ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Я
Пора и честь знать, скажут лю

бители краткости. Верно. Все рав
но даж е мощный коллективизм 
нашей боевой «венгерской» груп
пы не опишешь в большом романе. 
Что до меня, то половиной удо
вольствия я  обязан именно группе. 
Думаю, с этим согласятся все.

И надеюсь, что о многом другом 
вам расскаж ут ваши товарищи 
по курсу — отряд «упийцев» был, 
кстати, самым представительным в 
нашем дружном коллективе, и не 
только количественно. Им есть что 
вспомнить. И лучшей наградой им 
будет, если вы, заразивш ись тягой 
к путешествиям, скажете через не
которое время:

— Ё напот, Венгрия!
Анатолий ЯРО Ш ЕВС КИ И ,

ф акультет журналистики УрГУ.

Хобби
— Чо, седня лаба по 

печкам?
— Кто сказал?
— Мужики говорят.
А рядом тонкий . голо

сок: «Какой пассаж!».
Подруга голоса кивает:
— Кошмар.
Не только такие диало

ги можно услышать в 
вестибюлях института. Р я 
дом можно увидеть и «ди
ко» извиняющихся, и 
«ужасно» любящих, и еще 
более нелепо чувствую
щих.

М иленькая девушка за 
являет:

— Играть на нервах^— 
мое хобби.

Интересно, есть ли у 
нее хотя бы маленькое 
хобби. Это небольшое 
слово совсем замучили 
неуместным употребле
нием.

Н аш а речь наряду с 
«лабами», «стипами», 
«общагой» и другим со
ром, который очень вре
дит, но все-таки выметет
ся сам собой, имеет и го
раздо большие грехи.

Использование слов не 
по назначению выглядит 
иногда более чем грубо, 
особенно для непосвящен
ных. А ведь нас слышат 
не только наши това
рищи.

И вот человек слышит: 
«любовники», «женщ и
ны», а рядом — «толпа», 
«мужики», «бабы».

А  если сюда прибавить 
летучие выражения, «вы
сказывания» на иностран
ных язы ках, употребляе
мые к месту и не к- ме
сту, — некрасивая полу
чается картина.

Представьте себе сим

патичную девушку. Ее на
рядное платье украшено 
множеством воланчиков и 
оборочек, а рядом — 
грязные заплаты . Нелепо. 
Зачем  ж е в такой наряд 
мы одеваем свои мысли?

Или «такова «се ля 
ви» — то есть снова неле
пость?

По-моему, пылкая лю
бовь к иностранным сло
вам, а тем паче вы раж е
ниям, напоминает снобизм 
речи и даже вреднее, чем 
жаргонизм.
. Если бы сам ая поло

ж ительная героиня книги 
заговорила на нашем язы 
ке, она оттолкнула бы 
нас этим.

Д авайте ж е говорить 
по-русски. З то  очень лег
ко и очень трудно.

Т. ПОЛЯКОВА, 
слуш атель 1 курса 

отделения 
ж урналистики 

ФОПа.

Х В Н -
Закончились четвертьфинальные встречи по 

ХВН. К началу последней места в полуфина
лах обеспечили себе команды 'специальностей 
«технология твердого топлива», «Карамен», 
«технология биологически активных соедине
ний», «Антивирус» и команда «Анод» — 
технология электрохимических производств. 
Обладатель последней путевки в полу
финал должен был выдвинуться во встре
че команд «Виолантрон» и «Олеум» (техноло
гия красителей и технология неорганических 
веществ).

Ведущие приглашают команды на сцену, в 
переполненном зале химфака звучат приветст
вия, происходит обмен подарками... Но не 
этим интересен и занимателен ХВН — собы
тия, разыгравш иеся после слов привета, более 
походили на зачет или экзамен по химии, со
провождающийся веселой шуткой, песней, тан
цем. «Химия — веселая наука» — это пони
маешь, когда слышишь, как звучат ответы 
членов команд, смех болельщиков.

Всеобщее оживление вызвали конкурс «тех
ника безопасности» и состязание первокурс
ников.

Идут конкурсы, сменяют друг друга члены 
команд, проходящие через испытания юмором 
и наукой. Встреча подходит к. концу, команда 
«Виолантрон», имевшая вначале некоторое пре
имущество, не смогла сохранить его до кон
ца — 44:40 побеждает «Олеум», завоевывая 
последнюю путевку в полуфинал.

По' окончании встречи на сцену приглаш а
ются представители команд-полу финалистов.

Ё hcino,
«Бочанат», «Висант латопро», 

«Кёсенэм сепэн» — извините, до 
свидания, спасибо да вот еще муд
р е н е е  слово в заголовке — означа
ет оно «здравствуй» — пожалуй, 
этим наш язы ковы й минимум огра
ничивается. Венгерский язы к, кста
ти сказать, неимоверно трудный. 
В поезде, дожидаясь таможенников, 
мы разговорились с парнишкой из 
Одессы, который два года уже 
учится «на физтехе» в Будапеш т
ском университете. Нам, разумеет
ся, очень хотелось блеснуть позна
ниями в области венгерских при
ветствий. Одессит научил несколь
ким, не преминув заметить: — Я 
учил год язы к. Но его можно учить 
десять лет, и не очень успешно.

Позднее, пытаясь прочесть вы 
вески, я в полной мере оценил его 
юмор.

Языку, таким образом, мы не 
научились. Но вряд ли ошибусь, 
если скажу: каждый из нашей
группы привез- домой большую 
любовь к венгерским ребятам.

Это вместо предисловия. Как 
абсолютно рядовой турист, я  не 
ставлю здесь цели что-то обобщать 
и анализировать. Д ля этого нужно 
больше времени, чем десять дней.

Ниженаписанное — впечатления, 
и только. У каждого из нас они 
чуть разные, и пусть мои друзья 
по поездке не обижаются, если о 
чем-то я  не расскаж у. Значит, про
смотрел или забыл. Видели-то 
много...

М И Ш К О ЛЬЦ
— Здрауствуйте, — сказала де

вушка в светлой шубке. Слово про
звучало хоть и с акцентом, но чет
ко. Часа за  два до этого, по гулко
му мосту поезд международного 
плацкарта М осква— Будапеш т от
стукал «прощанье» Родине, и до 
нее теперь было километров сто, 
поэтому «здрауствуйте» мы не 
очень ждали.

— Я  ваш  гид. — «Приятный 
гид» — ответила сильная и боль
ш ая половина группы. «Хорошая 
прическа. Хороший брючный ко
стюм» — наверное, констатировала 
лучш ая оставш аяся часть.

А  если серьезно и забегая чуть 
вперед — обаятельная Аги, Агнеш, 
Агнесс («как хотите») стала нашим 
лучшим другом в Венгрии, и, по- 
моему, симпатии взаимны.

Ужинали в ресторане отеля. Б ез 
преувеличения, прекрасный ор
кестр играл незнакомые тихие пе
сни...

Здесь хочу отвлечься.
В молодежных ли кафе, где ве

чер можно провести за  чашкой ко
фе, в больших ли ресторанах — 
всюду работают истинно профес
сиональные музыканты. Тонко 
чувствуя настрой публики, они «по
грустят» вместе с ней или «вызо
вут» на ритмичный танец. Любой 
ансамбль сы грает кусочек из «Вен
герской рапсодии» Листа, ярко-за
жигательный чардаш , наши «Под
московные вечера». И, повторяю, 
профессионально сыграет. Кстати, 
«Подмосковные вечера» очень 
любят в Венгрии и старые и м а
лые. Нам пришлось много раз 
спеть эту отличную песню новым 
друзьям ...

П ервый раз мы пели ее на

В ИНТЕРКЛУБЕ УПИ

Венгрия!
встрече с молодыми рабочими не 
большого предприятия в Миш 
кольце. Здесь я  понял, что не из 
пижонства бывалые туристы счита
ют пустяком проблемы язы козна
ния. Ласло Габор, молодой техник, 
знал примерно на восемь слов по- 
русски больше, чем я  по-венгер
ски. Итого, знал он их около пят
надцати. Но искренность улыбки 
подменить трудно! Но крепкое ру
копожатие — лучш е всяких, порой, 
трудных слов. Так мы и «разгово
рились».

В его крохотном кабинете — три 
грамоты: за ударную работу — две 
и одна — Союза венгерской моло
дежи. Отец Ласло — рабочий- 
металлург, член партии с 1936 го
да. Совсем скоро Ласло тоже полу
чит членский билет Венгерской со
циалистической рабочей партии...

...«Икарус-Л ю кс» — сильная, 
красивая гордость венгров, плывет 
вверх по крутым узким переулкам 
Старого города. Статую Свободы, 
символ теперешней Венгрии, я  ви
дел в дымке зимнего тумана. Ж ен
щина с пальмовой ветвью на вски
нутых руках венчает самую высо
кую точку Будапеш та. Но видел-то 
я  ее издалека. И еду, чтоб увидеть 
вблизи... И здалека... Вблизи...

И здалека — это уж асная война, 
унесш ая жизни.

Вблизи — это сама Венгрия, 
вставш ая в этой войне не на ту 
сторону. Н е по своей воле — по 
воле циничного, сладострастного, 
жестокого варвара с короткой фа
м илией— Хорти. И здалека— наши 
прошедшие европейскими дорога
ми полуседые ребята: восемнадца
тилетние комроты, комвзвода, тан
кисты, саперы, минометчики — 
плывут на плечах людей по радо
стному, уже свободному Будапеш 
ту. Вблизи — опять Венгрия, труд
но ищ ущ ая своего пути, искалечен
ная войной и диктатором, но— сво
бодная, словно птица над Дунаем...

И здалека и влизи — единое це
лое. Солдаты России, так  и не 
ставшие старш е своих 18, 19, 20
лет, ушли в бессмертие, дав жизнь 
большим планам Ласло Габора и 
его сверстников, теперешней Венг
рии. Сестренке Л асло— восемнад
цать, она учится в университете, и 
это — тоже заслуга русского сол
дата.

ДА ЛЕКО Е — БЛ И ЗК О Е
Остап Сулейман Б ерта М ария 

Бендер-бей хрустально мечтал о 
далеком голубом Рио-де-Ж анейро. 
Я без сомнений скажу: он не знал 
Будапеш та. Зимний Будапешт, 
правда, не располагает к хождению 
матросов в белых штанах, и чарль
стон давно сменился легким импро- 
визом, который танцуют на вече
ринках.

Но и зимний Будапеш т — впе
чатляющий, неповторимый город, 
заслуживш ий эти высокие опреде
ления своей ритмичной жизнью, 
своеобразнейшей архитектурой, 
шелковой лентой Голубого Дуная, 
наконец (всех, желаю щ их узнать 
чисто официальные сведения о го
роде поглубже, отсылаю к солид
ным справочникам и путеводите
лям. Здесь потребовалось бы слиш
ком много места).



d»On. И ск усств ов еды  п р обую т силы
Т АКО ГО  могучего про

явления творчества, 
как деятельность пе

редвижников, не знали за
падноевропейские худож
ники. Оно было плоть от 
плоти, кровь от крови 
своего народа, оно вдох
новлялось порывом к сво
боде, выражало надежды и 
чаяния простых людей.

9 ноября 1863 года —  
день, когда в совете Петер
бургской Академии худо
жеств от имени 14 бунта- 
рей-художников с речью 
выступил Николай Крам
ской, —  навсегда вошел в 
историю русского искусст
ва. 14 конкурентов обрати
лись в совет Академии с 
просьбой предоставить им 
полную свободу выбора 
сюжета, чтобы медаль до
сталась действительно до
стойнейшему из них, чтоб 
судили не только за акаде
мизм, живописное мастер
ство, манеру и колорит, но 
и за чувство, вложенное в 
работу. Совет отказался 
удовлетворить п р о с ь б у  
художников. Но молва о 
мужественном поступке бы
ла восторженно встречена 
демократическими круга
ми тогдашнего общества. 
14 «протестантов» покинули 
стены Академии и по ини
циативе Н. И. Крамского  
создали «Санктпетербург- 
скую артель художников». 
Квартира Н. И. Крамского  
была идейным центром пе
редового русского искусст
ва, где формировались 
взгляды тогда еще совсем  
молодых И. Е. Репина, Н. А. 
Ярошенко, М. М. Антоколь
ского. Сама форма органи

зации —  артель —  была 
знамением времени и воз
никла под непосредствен
ным влиянием романа Н. Г. 
Чернышевского «Что де
лать!». И все-таки коммуна 
не могла долго сущ ество
вать в буржуазно-поме
щичьей России. Вскоре 
Н. Крамской вышел из ар
тели, и она распалась.

Но в то же время по 
инициативе Мясоедова и 
Ге стала создаваться ш и р о 
кая жизнеспособная орга-

Центральным произведени
ем этого периода стала 
картина «Христос в пу
стыне».

С первых же шагов в ис
кусстве Крамской стре
мится к созданию портре
тов-образов. Но характе
ристики на редкость мно
гогранны. Он пытается пе
редать внутренний мир
человека. По широте охва
та написанные им портреты  
В. Г. Перова, Л. Н. Толстого, 
Д. В. Григоровича можно

Г У М А Н И З М  
Н. И. КРАМСКОГО

низация.— Товарищество пе
редвижных художественных 
выставок. А в 1870 г. был 
утвержден устав товари
щества. Передвижники
конкурировали с Акаде
мией и одерживали над ней 
победу за победой; они 
понесли свое искусство в 
самые широкие слои насе
ления.

В 70-х годах Крамской 
стоит во главе передового  
русского искусства и в его 
произведениях звучат са
мые насущные вопросы со
временности. Он чутко 
улавливает ведущие идеи, 
умеет глубоко и правдиво 
отражать помыслы своих 
соотечественников. К 70-м 
годам искусство Крамского 
достигает своей зрелости.

назвать портретами-биогра
фиями.

Психологически вырази
тельные, они многое рас
сказывают зрителю о чело
веке, раскрывают характер 
портретируемого. Портре
ты Крамского в подавляю
щем большинстве наделе
ны некоторыми общими 
для всех качествами —  
большой душевной цель
ностью и благородством, 
глубоким умом и прони
цательностью, скромностью  
и взыскательностью.

Принадлежа к природе 
«тихоструйных» (то есть ли
рических художников), он с 
успехом писал женские и 
детские портреты. В них 
особенно выступала спо
собность Крамского к 
психологическому анализу.

к выражению эмоциональ
ного состояния человека. 
Художник писал об одной 
из своих работ: «Картина
моя «Неутешное горе» по
купателя не встретит. Я в 
данном случае хотел слу
жить только искусству...»

Гуманизм Крамского, его 
вера в величие и красоту 
человека проявляются не 
только в трактовке образов 
и н т е ллигентов - демокра
тов, выражающих интересы 
народных масс, но и в 
изображении самих пред
ставителей народа. Крам
ской относится к русскому 
мужику с таким же внима
нием и уважением, как и к 
всемирно известному писа
телю, художнику или уче
ному.

Творчество Н. И. Крам
ского своей чистотой на
ходит настоящих поклон
ников среди современного 
зрителя. Картины этого 
большого мастера своего 
времени можно назвать ис
поведью души, беспример
ным чистосердечным от
кровением.

«Мне кажется справед
ливым, чтобы художник был 
одним из наиболее образо
ванных и развитых людей 
своего времени. Он обязан 
не только знать, на какой 
точке стоит теперь разви
тие, но иметь мнение по 
всем вопросам, волную
щим лучших представите
лей общества», — писал 
Н. И. Крамской.

Л. АПАРИНА, 
слушатель Ф О П , 

отделение 
искусствоведов.

I П О Л О Ж Е Н И Е
і

І

Легкий (паланві живописца
Недавно в Д о м е  худож- чарского. 

ника проводилась выставка За все годы работы 
работ  последних лет заслу- театре  Ситников в с о вер -  
ж е н н о г а  деятеля  искусств шенстве овладел  р а зн о о б-  
РСФСР Николая Васильеви- разны ми прием ам и теат- 
ча Ситникова.

Нашему театру оперы

торые  осо бен н о  я рко  про- П. И. Чайковского «Лебеди-
являются в его  пейзажных ное о зер о » ,  «Щелкунчик»,
декорац иях .  В живопис- о перы  М. П. М усоргского
ном решении пейзаж а ху- «Хованщина», «Борис Году-
дож ник ум еет  передать  нов», опера  Т. Массне «Ма-

рально  - д е к о р ац и о  и н о г о  эм оц и ональное  с о д е р ж а -  нон» и многие другие  спек-
искусства, одн ако  основны- ние музыки, подчеркнуть такли.

балета имени А. В. Луна- ми средствам и  вы рази-  то или иное настроение, Яркий талант живописца
чарского, м о ж но  сказать, тельности его  театральных зву ч ащ ее  в ней, оттенить крепнет  год от года. Нет
повезло  в том, что в нем  работ  всегда была и оста- тот или иной о б р а з .  сомнения в том, что этот
р аботает  художник со спе- ется живопись. Интересна и с во е о б р а з -  талантливый художник со 
циальным театральным об-  Тонкое чувство колори- на работа  Ситникова над здаст  е щ е  нем ал о  ярких,
разован ием . Н. В. Ситников та позволяет  художнику со- костю мом. Костюм для Сит- глубоко реалистических
окончил в 1930 году ф а -  здавать средствам и жи- никова служит с р едство м  прои зведений  театрально-
культет театрально-деко-  вописи о ф о р м л е н и е ,  со- раскрытия душевных пе- дек о р ац ио нн о го  искусства,
рационной живописи Все- звучное по сво ем у  о б р а з -  реживаний героя.  которы е  будут содейство-
российской а к а д е м и и  ному строю  м узы кальном у  О чень трудно  перечне-  вать дальнейш ем у  расцвету
художёств. пр ои зведению . лить все работы художни- нашего театра.

С 1944 года творческая  Основными качествами ка, созданны е  им за в р е м я  Лена ГОЛУБЕЦ,
жизнь художника нер аз -  таланта Ситникова являют- работы в театре. Мт-454;
рывно связана со С верд -  ся поэтичность, проникно- Им о ф о р м л е н ы  балет
ловским театром  о перы  и венный лиризм , ром античе-  Б. В. А саф ьева  «Бахчиса-
балета имени А. В. Луна- ская взволнованность,  ко- райский фонтан», балеты

С. ТИПИКОВА, 
слушатели отделения 

искусствоведения ФОПа. j

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА «ЛУЧШИЙ БУ
ФЕТ ИНСТИТУТА И СТУДГОРОДКА УПИ 
ИМ. С. М. КИРОВА».

Профком Уральского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического института 
им. С. М. Кирова совместно с городским управ
лением общественного питания объявляет смотр- 
конкурс на «Лучший буфет института и студ- 
геродка».
ЦЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА

Улучшение культуры обслуживания студентов 
в буфетах.

Улучшение ассортимента и качества продава
емых блюд.

Улучшение сансостояния в буфетах института 
и студгородка.
УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

При проведении смотра-конкурса учитываются 
следующие показатели:

вежливое и внимательное отношение к сту
дентам,

состояние и оформление прилавка и внешний 
вид работников буфета,

соблюдение ассортимента продаваемых блюд, 
соблюдение качества продаваемых блюд и сро

ков их хранения,
соблюдение чистоты рабочего места, зала и 

столиков,
соблюдение правил пользования книгой жалоб 

и предложений,
применение новых форм обслуживания (на

пример: самообслуживание при покупке сока, 
штучных товаров и т. п.),

правильность отпуска студентам продаваемых 
продуктов и расчета с ними, 

соблюдение правил продажи продуктов и норм 
отпуска в одни руки,

обеспечение буфета посудой, приборами и ин
вентарем,

использование торгово-технологического и хо
лодильного оборудования,

правильность установления цен на продукцию, 
часы работы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОН
КУРСА

Конкурс объявляется с 11 марта, с оконча
тельным подведением итогов и присуждением 
мест в октябре 1971 года.

Предварительное подведение проводится один 
раз в месяц на заседании комиссии обществен
ного контроля с последующей информацией ди
ректоров столовых и кафе.

Контроль за выполнением данного положения 
возложить на комиссию общественного контроля 
при профкоме УПИ им. С. М. Кирова.
НАГРАЖ ДЕНИЕ ПРИЗОВЫ Х БУФЕТОВ

Сотрудники буфета, занявшего ПЕРВОЕ мес
то, награждаются денежной премией от город
ского управления общественного питания в раз
мере 20  рублей, грамотой и переходящим вым
пелом УПИ им. С. М. Кирова.

Сотрудники буфета, занявшие ВТОРОЕ мес
то, награждаются денежной премией от город
ского управления общественного питания в раз
мере 15 рублей и грамотой профкома УПИ им. 
С. М. Кирова.

Сотрудники буфета, занявшего ТРЕТЬЕ мес
то, награждаются денежной премией от город
ского управления общественного питания в раз
мере 10 рублей и грамотой профкома УПИ им. 
С. М. Кирова.

Выставка прикладного искусства.
Русский богатырь.

Фото В. Белкина, А. Власова,
2 курс отделения 

фотокорреспондентов ФОПа.

Уставом ВЛКСМ  определено, что 
основой комсомола являю тся первич
ные комсомольские организации. Они 
ведут работу непосредственно среди 
молодежи, сплачивают ее вокруг Ком
мунистической партии Советского Со
юза, всемерно развивают инициативу 
и самодеятельность комсомольцев, 
вовлекают их в активную обществен
ную работу, связывают комсомол с 
широкими массами молодежи.

Д ля того, чтобы работа в первич
ных организациях велась как можно 
лучше, чтобы опыт передовых с*гал 
широко известен, издательство ЦК 
ВЛКСМ «М олодая гвардия» выпус

к а е т  книги и брошюры, в комсомоль
ских ж урналах печатаются коррес
понденции, статьи, информации в 
помощь секретарям  первичных орга
низаций и комсомольскому активу, 
в помощь всем, кто стремится сде
лать жизнь молодого поколения пол
нее, разностороннее, целенаправлен
нее.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

•В. И. Ленин. Задачи союзов моло
дежи. Речь на III съезде комсомола. 
1970.

О 50-летии ВЛКСМ и задачах ком
мунистического воспитания молодежи. 
Постановление ЦК КПСС. 1969.

Приветствие Центрального Коми
тета Коммунистической партии Со
ветского Союза XVI съезду Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи. Речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Бреж нева на XVI съезде ВЛКСМ. 
1970.

Е. М. Тяжельников. Отчет ЦК 
ВЛКСМ и задачи комсомола по вос
питанию молодежи в духе ленинских 
заветов. Доклад и заключительное 
слово на XVI съезде ВЛКСМ. 1970.

Материалы XVI съезда ВЛКСМ.
1970.

Документы ЦК ВЛКСМ. 1968. 
Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. 
Наследникам революции. Докумен

ты партии о комсомоле и молодежи.
1969.

Товарищ комсомол. Документы 
съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ 
1918 — 1968 гг. Т. I и И, 1969. 

Организация удесятеряет силы.
Документы и материалы съездов, 
конференций и ЦК ВЛКСМ  по орга

низационной работе (1 9 1 8 — 1966 гг.). 
1968.

Комсомол и высшая школа.
Документы и материалы съездов, 
конференций, ЦК ВЛКСМ по работе 
вузовского комсомола (1 9 1 8 — 
1968 гг). 1968.

Организационно-уставные вопросы 
комсомольской работы. Памятка се
кретаря первичной комсомольской ор
ганизации. 1970.

Молодежь, ее интересы, стремле
ния, идеалы. Всесоюзная научно-тео
ретическая конференция «Социализм 
и молодежь». 1969.

Диалектика действия. 1970. 
Спутник комсомольского активи

ста промышленного предприятия.
Библиотечка «Вступающему в 

комсомол». 1970.
Комсомольскому групоргу. 1970.
Книга о принципах, формах и ме

тодах работы комсомольских групп.
Сборник содержит практические со
веты, справочный материал.

Школа комсомольского вожака.
1970.

Сборник рассказывает о практике 
комсомольской работы.


