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С пленума комитета В Л К С М

Единство щелей и действий
12 апреля в III римской аудитории состоялся рас

ширенный пленум комитета ВЛКСМ с вопросом 
«О СОСТОЯНИИ ВНУТРИСОЮЗНОЙ РАБОТЫ НА ФА
КУЛЬТЕТАХ».

Участники пленума заслушали отчет орготдела бю
ро ВЛКСМ химфака, отчет секретаря курсового бюро 
электрсфака, отчеты комсоргов групп С-202 и Фт-348.

Макс Раханов рассказал о переходе на новую форму 
работы комсомольской организации мехфака —  по «го
ризонтали» через курсовые бюро ВЛКСМ. После это-

★
В решениях XVI съезда 

>ЛКСМ было подчеркнуто, 
что усилия комсомольских 
организаций высших учеб
ных заведений должны быть 
направлены на всесторон
нюю помощь профессорско- 
преподавательским коллек
тивам в подготовке специа
листов, способных решать 
задачи коммунистического 
строительства, научно-тех
нического прогресса; на
стойчивую борьбу за по

вышение уровня знаний сту
дентов, формирование
коммунистического миро
воззрения, классового са
мосознания; идейно-полити
ческую закалку, практиче
скую подготовку к труду и 
развитие общественной ак
тивности.

Центральное место в ра
боте комсомольской органи
зации нашего института 
всегда занимал и занимает 
вопрос руководства ком-

го с заключительным сообщением выступил член ко
митета ВЛКСМ Боря Алексеев. Пленум принял поста
новление комитета ВЛКСМ ѴПИ «0 состоянии внутри
союзной работы на факультетах». Кроме того, пленум 
принял постановление комитета ВЛКСМ о проведении 
в комсомольской организации института отчетно-вы
борного собрания. В конце заседания были заслушаны 
итоги работы бюро комитета ВЛКСМ УПИ и сообщения 
ревизионной комиссии комитета ВЛКСМ.

НижЪ мы публикуем материалы пленума.
★

сомольскими группами.
Ежегодно на отчетно-вы
борных конференциях, пле
нумах, активах поднимает
ся вопрос жизнедеятельно
сти комсомольских групп, 
их активности, перспектив 
развития. Пора, наверное, 
уже разобраться, проана
лизировать и сделать вы- 
воды — как мы, работаем, с

(Окончание на 3 стр.)

Год 1971. Юбилейный год 
для Монгольской Народной 
Республики. 50 лет назад, 11 
июля 1921 года, восстал на
род, чтобы свергнуть власть 
феодалов, создать условия 
для всестороннего, полно
ценного развития страны. 
Молодой республике, ее 
развивающемуся хозяйству 
нужны были специалисты са
мых разнообразных про
фессий. Дружественный со
ветский народ протянул 
руку братской помощи. 
Сотни монгольских юношей 
и девушек были приглаше
ны на учебу в Советский 
Союз.

С тех пор Арошло много 
лет, но дружественные от
ношения между нашими на
родами крепнут и развива
ются.

Многие граждане Мон
гольской Народной Респуб
лики учатся сейчас в раз
личных городах СССР. Но 
все они являются неотъем
лемой частицей своей зем
ли. И в канун великого юби
лея они не только повыша
ют свою учебную актив
ность, но делают своей 
родине и трудовые подарки.

Так, седьмого апреля 
группа монгольских студен
тов, обучающихся в нашем 
городе, несла трудовую 
вахту на Свердловском за7 
воде коммунального маши
ностроения.

После занятий все собра
лись у землячества и под 
руководством Николая Пав
ловича Селиванова, декана 
по работе с иностранными 
студентами, отправились на 
завод.

Веселое, приподнятое на
строение было еще улуч
шено торжественной встре
чей. Под звуки марша, ис
полняемого духовым орке
стром, участники трудовой 
вахты вошли в клуб. Зри
тельный зал заполнен ра
бочими, представителями 
различных цехов, завкома, 
общественных организаций.

После приветственных ап
лодисментов в адрес гостей

к присутствующим обратил
ся директор завода Ана
толий Александрович Му- 
хачев:

— Товарищи! Мы нахо
димся с вами сегодня на 
интернациональной встрече 
трудящихся нашего завода 
с монгольскими друзьями. 
В монгольском землячест
ве УПИ сложилась очень 
хорошая традиция: свои
знаменательные даты они

грядущего и прошлого на
следник.

И как бы откликаясь на 
стихи великого Д . Сэннээ, 
звучит речитатив, вступле
ние к следующему номеру:

... — эту песню пели наши 
отцы в 1921 году в дни На
родной революции в Мон
голии...

И в заключение концерта 
как гимн дружбе, как пре

дисловие к трудовому

Ревсомольцы на трудовой вахте
отмечают трудовыми дела
ми. Наш завод недавно от
правил в Монгольскую На
родную Республику партию 
снегоочистителей, а сегодня 
монгольские студенты будут 
работать с коллективом 
сборочного цеха, где изго
товлялись эти машины...

Нет сильнее и крепче 
средства, укрепляющего 
дружбу, чем труд.

— У монгольских студен
тов в Свердловске сущ е
ствует традиция отмечать 
юбилейные даты советского 
и монгольского народов вах,- 
тами труда, —  сказал в от
ветном слове студент УПИ, 
член МНРП Ц. Чинбатор.— 
В 1970 году мы трудились в 
честь 100-летия со дня. рож
дения В. И. Ленина на фаб
рике «Уралобувь». А сей
час предлагаем вашему 
вниманию небольшой кон
церт, посвященный 50-ле- 
тию Народной революции 
в Монголии.

Сменяя друг друга, на 
сцену выходят чтецы и тан
цоры, певцы и музыканты. 
Звучат русская и монголь
ская речь, советские песни 
и мелодии далекой и в то 
же время близкой страны.

— Я весь —  частица ро
дины, я весь из элементов 
родины составлен... — вы
ражает Я. Жанчив мысли 
всех монгольских студен
тов, —  ...я твой навеки —

братству звучит мягкая, 
задушевная мелодия «Под
московных вечеров» В. Со- 
ловьева-Седого. Песню ис
полняют все участники кон
церта. —  Ее подхватывает 
зал. Поет заводская моло
дежь, ветераны^ производст
ва... У всех на лицах — 
чувства горячей симпатии, 
доброго привета к юношам 
и девушкам на сцене.

В цехе А . А . Мухачев 
познакомил ребят с истори
ей завода, работой цеха, 
планами на будущ ее.

А дальше началась самая 
интересная — практиче
ская —  часть.

— ...Толя, бери товарища, 
иди на пару с ним...

— ...Товарищи, смотрите 
по размерам: маленькие
халаты — маленьким, боль
шие — большим...

Постепенно все студенты 
рассредоточились по цеху. 
Работали на отдельных уча
стках небольшими группами 
или парами. Например, сек
ретарь комитета ревсомола, 
студент стройфака Б. Монх- 
бат и студент электротехни
ческого факультета В. Мяг- 
марсурэн трудились на 
сборке кабины снегоочисти
теля. А будущ ему компо
зитору, студенту консерва
тории Боролдою особенно 
повезло: его товарищем по 
работе оказался В. И. За
харов — участник боев на

Халхин-Голе.
Работа кипела во всех 

концах цеха. Д. Буянжаргал 
и радистка М. Жавзандулам 
под присмотром мастера 
самостоятельно занимались 
сваркой.

Парторг землячества
Ш. Дашпурэв и секретарь 
ревсомольской организа
ции теплоэнергетического 
факультета Д. Дэмберэл- 
даш трудились на сборке 
картера масляной ванны.

Активист, фоповец с от
деления журналистики, сту
дент теплофака С. Дава-

Очир нарезал резьбу. О т
зыв о его работе был в чи
сле наилучших.

Я. Жанчив и Б. Цэдэндам- 
ба ставили заслонки на 
бункера. Руки у всех в мас
ле, но, не боясь запачкать
ся, ребята лезли в самые 
труднодоступные места со
бираемых машин.

Трудовой энтузиазм был 
всеобщим. На вопросц ра
бочих, как идут дела, ответ 
у всех был один: Здорово! 
Очень интересно!

Незаметно пролетело не
сколько часов. А затем ре

бят ожидал приятный сюр
приз: представители завод
ской организации каждому 
из них вручили на память 
заводской юбилейный зна
чок и пригласили вновь по
сетить завод.

Ребята покидали завод 
довольные и гордые вы
полненным перед своей ро
диной долгом, своим вкла
дом в укрепление дружбы 
нашего и монгольского на
родов.

А теперь у них новая за
бота: успешно провести го
родской молодежный ве
чер интернациональной
дружбы, который состоится 
в нашем институте 28 апре
ля. Пожелаем им успехов и 
в этом замечательном деле!

Н. НИКУЛИНА, 
слушатель II курса 

ФОПа, студентка.
НА СНИМКАХ: идет вахта 

труда; ревсомольцы около 
завода; секретарь партий
ной организации землячест
ва Дашпурэв; участник бо
ев при Халхин-Голе.

Фото В. МИНЕВИЧ.



МНОГОЛЕТНЕЕ сотрудничество Богдано- 
вичского огнеупорного завода и кафедры 
технологии силикатов Уральского поли

технического института им. С. М. Кирова выли
лось к настоящ ему времени в создание учебно
научно-производственного объединения. Это объ
единение позволяет улучшить учебный процесс 
и подготовку специалистов в области производ
ства огнеупорных материалов, к которым предъяв
ляются все более высокие требования в отноше
нии качества в связи с интенсификацией высоко
температурных процессов. Перед объединением 
стоит проблема: «Разработка и совершенствова
ние технологии производства огнеупорных м ате
риалов для футеровки металлургических агрега
тов и высокотемпературных устройств». Расш и
рение опытного производства на Богдановичском 
огнеупорном заводе позволит скорее разработать, 
испытать и внедрить высокостойкие электроплав- 
леные периклазо-шпинельные огнеупоры в со
ответствующие отрасли народного хозяйства.

Основным потребителем огнеупорных высоко
стойких материалов является черная и цветная 
металлургия, особенно интенсивно развиваю щ ее
ся конвертерное производство. Применения ма
териалов с более высокими огнестойкими свойст
вами требуют новые высокотемпературные уст
ройства. Как раз на это указы ва
ет в своем докладе на XXIV съезде
КПСС тов. JI. И. Бреж нев, когда говорит о по
вышении экономичности энергетических устано
вок и о решении ответственных задач, стоящих 
перед советской металлургией.

Богдановичским огнеупорным заводом и кафед
рой технологии силикатов УПИ был внесен су-

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Всемерно развивать фундаментальные и при
кладные научные исследования и быстрее внед
рять их результаты в народное хозяйство.

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства на 1971 —  
1975 годы.

щественный вклад в разработку технологии про
изводства электроплавленого периклаза и тер
мостойких периклазовых изделий с высокими ог
неупорными и диэлектрическими свойствами. Ес
ли обычные огнеупорные материалы имеют тер
мостойкость в одну-две теплосмены, то новые ма
териалы выдерживают свыше 45 теплосмен. 
Применение, например, леточных трубок, изго
товленных Богдановичским огнеупорным заво
дом, в футеровке сталевыпускного конвертера по
зволило провести без ремонта 220 плавок вместо 
30 при использовании обычных огнеупорных ма
териалов. Годовой экономический эффект от 
применения таких трубок на Западно-Сибирском 
металлургическом заводе им. 50-летия Великого 
Октября составил 100,1 тыс. рублей. Расш ире
ние производства леточных трубок из электро

плавленого периклаза принесет Богдановичско- 
му огнеупорному заводу свыше 400 тыс. рублей 
экономии в год.

Деятельное участие в создании опытно-экспе
риментальной базы производства электроплав- 
леных огнеупоров принимают директор Богдано- 
вичского огнеупорного завода Д. И. Ю звук, глав
ный инженер В. В. Сапаров и начальник цеха 
периклаза Е. А. Егоров. Научно-теоретическое 
руководство осуществляют заведующий кафед
рой технологии силикатов профессор, доктор 
технических наук П. С. Мамыкин и доцент этой 
кафедры Н. А. Батраков. Помощь в области изо
бретательства и патентно-лицензионной работы 
осущ ествляется старшим инженером патентного 
отдела УПИ Ю. В. Агишевым. Профессор П. С. 
Мамыкин и доц. Н. А. Батраков выступают с об
зорно-теоретическими докладами перед ин
женерно - техническими работниками за
вода, а патентовед Ю. В. Агишев вы
ступает с циклім  лекций по методике патентно
го поиска, производит подборку соответствующей 
патентной информации при помощи разрабаты 
ваемой в настоящее время в УПИ системы «Те
лепин» (телевизионная патентная информация). 
Все это приведет к скорейшему внедрению в про
изводство результатов научно-исследовательских 
работ в соответствии с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, Директивами 
XXIV съезда КПСС и в конечном счете к значи
тельному экономическому эффекту.

В Комитет по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР коллективами за
вода и кафедры подан ряд заявок на изобрете
ния, часть которых уже защищена.

Э. НАУГОЛЬНЫХ, 
старший научный сотрудник.

Общественно-политическая практика ФОП
Фоповцы

пропагандируют
материалы
съезда

2—5 апреля лекторы-
международники провели 
«дни лектора» на фабрике 
«Уралобувь»г 6—7 апреля 
состоялась встреча за «круг
лым столом» 3 и 5 общежи
тий.

Эту встречу провели сту
денты-выпускники ФОПа 
М. Савин, А. Ремигайло, 
слушатели - первокурсники 
Н. Ромашов, Н. Максимов, 
и М. Ткач.

Ребята рассказали о ря
де вопросов международ
ной жизни, внутреннего по
ложения нашей страны, о 
ходе работы XXIV съезда 
КПСС. Встреча носила ха
рактер обмена мнений и 
обзора последних событий 
в зарубежных странах.

Студенты задавали по 
ходу беседы вопросы. В 
этих встречах дебютирова
ли лекторы новых секций, 
работающих впервые — 
экономических знаний 
(Н. Максимов) и молодеж
ных проблем (М. Ткач). На
чало положено, можно по
желать ребятам дальней
ших успехов. О своих пла
нах на будущее Н. Макси
мов сказал: наша секция 
работает при кафедре по
литэкономии, два раза в 
месяц лучшие лекторы го
рода читают нам лекции, 
что обеспечивает высокий 
уровень подготовки. У нас 
интересные перспективы: 
пока мы читаем лекции 
только в институте, но в 
ближайшем будущем вый
дем на предприятия Киров
ского района с лекциями 
«Урал в новой пятилетке», 
«Повышение эффективности

О поэзии Ахматовой
Искусствоведы начали цикл вечеров «Поэты, 

о которых мы мало знаем».
Нельзя говорить об искусстве, умалчивая о 

непередаваемом мире поэзии. Чудная музыка 
стихов способна заставить страдать и возмущать
ся, радоваться и хмуриться, любить и ненави
деть. Поэзия помогает нам видеть и понимать 
окружающее, чувствовать и мыслить, полнее 
ощущать необъятную силу прекрасного.

Задумчиво-печальная лирика Анны Ахматовой 
не может оставить спокойным. Она как бы от
крывает томящуюся в человеке энергию ко всему 
светлому, нежному, сердечному. Наверное поэто
му наши девочки^искусствоведы решили посвя
тить вечер поэзии именно Ахматовой.

За организацию беседы о творчестве поэтес
сы взялись «с большим воодушевлением. И нема
лая заслуга в проведении вечера принадлежит 
нашему наставнику и руководителю Римме Ми
хайловне Хрусталевой, преподавателю УрГУ. 
Открывали вечер девочки с металлургического 
факультета JI. Голуб, JI. Капитонихина, С. Тит- 
кова, Н. Кутузова, И. Столярова. Под чарующую 
музыку Шопена прозвучали строки, способные 
растрогать даже равнодушного слушателя,

О нелегкой, полной большой душевной траге
дии судьбе Анны Ахматовой, о жизненном пути 
и исканиях интересно и увлекательно рас
сказал преподаватель кафедры «Советская лите
ратура» УрГУ JI. П. Быков. 4

Неустанный поиск, огромные творческие дер
зания, нравственная сила наполняют поэзию А х
матовой. Но чем'трудней и тернистей был путь 
поэта, тем он дороже. Вечер уже позади, но у 
нас надолго останутся в памяти задушевные сти
хи этой замечательной поэтессы.

И. СТОЛЯРОВА, 
слушатель отделения искусствоведения

ФОПа.

Готовимся 
к фотовыставке 

и к выпуску
Отделение фотокоррес

пондентов ФОПа. Опубли
ковано в газете «ЗИ К » с 
начала учебного года бо
лее 100 фотографий.

Мы видели нашу рабо
ту в регулярных выпу
сках фотохроники УПИ и 
ФОПа:

«Ученые УПИ — съез
ду».

«Центр работы — 
группа».

«Н аучился сам — на
учи товарища».

«Спорт, спорт, спорт».
Съемка. Печать.

Оформление. Все готово!
Небольшой планшет-

выставка на своем тради
ционном месте.

Мы ревниво следим за 
зрителем. Смотрит? Ин
тересно? Нет, равнодушно 
проходят мимо. Смотрят!

Значит, не зря потра
чено свободное время, то 
свободное время, которо
го никогда не хватает. 
Опыт работы, пусть не
большой, но есть.

Вы увидите наши рабо
ты на традиционной упий- 
ской фотовыставке худо
жественной фотографии.

Бокс-фильм
приглашает
Б ОКС-ФИЛЬМ » — 

любител ь с к а я 
студенч е с к а я 

киностудия — сущ ест
вует с 1954 года. За 
это время не одно по
коление студентов ра
ботало в этой студии, 
создавая фильмы, ос
новная тема кото
рых — студенческая 
жизнь.

По просьбе студен
тов %на базе студии 
«Бокс-фильм» ФОП от
крывает еще одно от
деление ' — режиссе- 
ров-операторов люби
тельского кино. Пройдя 
обучение в течение 
двух лет на этом ф а
культете и активно со
трудничая в студии, 
студенты получат дип
ломы ФОП. И уйдя на 
производство, смогут 
работать на любой лю
бительской студии, ка
кой бы хорошей она 
ни была.

В течение двух лет 
студенты изучают ос
новы операторской ра
боты, приемы съемки, 
советскую киносъе
мочную аппаратуру, 
киносъемочную оптику, 
получат основы зна

ний работы со светом, 
основы режиссерской 
работы. Узнают, как 
делаются 'м ультф иль

мы и комбинирован
ные съемки, и много 
других интересных ве
щей. Сегодня «малый 
кинематограф», как 
называют кинолюбите
лей, широко вошел в 
жизнь советских граж
дан.

Среди кинолюбите
лей есть люди различ
ных профессий. Это 
рабочие и врачи, сту
денты и педагоги, кос
монавты и ученые. 
Находясь на своих ра
бочих местах в тече 
ние дня, после работы 
они снимают фильмы. 
Фильмы эти расска
зывают подчас о их 
работе, учебе. Многие 
из таких фильмов яв
ляются уникальными в 
своей области, очень 
интересно рассказы ва
ют о различных про
изводственных процес
сах. Многие фильмы 
кинолюбителей приня
ты в тираж и исполь
зуются как учебные и 
научно - п о |у л яр  н ы е  
фильмы.

Кинолюбительство— 
это очень интересно.

Все желающие за
ниматься! Приходите 
15 апреля (в четверг) 
в 4 .30 в аудиторию 
И-310.

Деканат ФОПа.

ЖУРНАЛИСТЫ  

О СЕБЕ
Отделение журнали

стики подводит итоги

плохо. Почти все слу
шатели опубликовали 
хотя бы по одному ма
териалу в «ЗИКе». 
Есть и постоянный ак
тив газеты. Это Н. Ни-

КОНФЕРЕНЦИЯ
СНТО

Среда, 14

СНТО в этом семестре высказывают критические 
активизировал свою рабо- замечания и тепло, апло- 
ту и еженедельно прово- дисментами благодарят 
дит занятия. докладчика.

Доцент 3. М. Демина Так, с интересом были 
ведет в настоящее время выслушаны на первом 
занятия по расчету инте- заседании доклады В. Бе- 
ресных инженерных соо- л левой на тему «Технѳ^ 
ружений для сложных логия и конструкция ав* 
геологических и гидрогео- томобильных эстакад че- 

апреля логических условий Запад- рез болота Западной Си- 
ъ’_ ной Сибири, откуда в бнри», студентки Г. Тро-кулина, А. Грищенко, Большая аудитория строй- пятилетии пойпет ипкой по вэлиантэм етЬп-р іА/міул о Г і/лплл и  фака заполнена студен- э™м пятилетии пойдет ицкои по вариантам стро 

В. Куцко, В. Скороду- собпяв111ИМИГ/ Дна «большая нефть». Это

ния советского народа» и 
ДР-

В апреле фоповцы высту
пят среди учащихся строи
тельного и политехническо
го техникума.

А. САХНО, 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

__________  . . . .  АШТІП собравшимися на «иилъшая нефть», ато сов- ительства эллинга для
производства — важнейшая своей работы: второй м о в * Голубина и дру- конференцию СНТО местная тема научно- дирижаблей, студента
задача новой пятилетки»., курс ГОТовится стать гие. Предстоит заслушать іі и с с л е д о в а т е л ь с к о й  работы О Васильева на тему
«Повышение благосостоя- 7Г  пбгѵттитк интрпргныр пп- каФеДР «Строительное «Строительство подзем-

обладателем дипло- Опубликовано ребя- клады студентов спепи- производство» и «Основа- ных тоннелей на листо-
мов об окончании от- тами более ста работ альности ПГС ния Фундаментов». В те- прокатном цехе ВИЗа»,
деления, первый еда- На оазличные темы  тт ме имеет5я мя?го в03‘ студентки Вальяниной —ет оацат о  Различмы е темы . После краткого вступи- можностей еще более ши- о строительстве домов по*

зачет. Здесь комсомольская тельного слова научного рокой работы СНТО. вышенной этажности по
Идет подсчет мате- жизнь, учеба, спорт, руководителя доцента Ду- После сообщения сту- циклограмме и другие.

риалов, опубликован- Количество постоянных даР°ва В К предостав- дента Коваленко на тему Все доклады у студен- 
к , оы і/ ляется слово для доклада «Исследования способа тов вызвали большой ин-
ных в «ЗИКе». корреспондентов у студенту специальности химического закрепления терес и были встречены

Wvmuan.irrL, «ЗИ Ка» в се  ворм я пас- П г с » являющемуся ста- грунта» студенты задают ими тепло.Журналисты порабо- «лика» все время рас- ростой кружка с н т 0  _  MHJoro ост' ых н щ ^рес- В. ПЕРМ ЯКОВА,
Коваленко. К р у ж о к  ных вопросов по докладу, студентка гр. С-534.тали в этом году не- тет.
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кем, могут ли удовлетворить 
нас эти формы и методы — 
одним словом, стиль рабо
ты, который сложился в 
комсомольской организа
ции института за последнее 
время.

Рассматривая работу фа
культетских и курсовых бю
ро ВЛКСМ с группой, в 
первую очередь хочется ос
тановиться на отсутствии 
строгой системы в работе, 
непонимании задач, стоящих 
перед комсомольской ор
ганизацией. Как правило, 
комсомольская работа ве
дется ради самой же рабо
ты. Считается, что буду
щий организатор производ
ства сам по себе выражает 
и приобретает те качества 
инженера, которые будут 
предъявляться к нему на 
производстве. Это прежде 
всего проявляется в отсутст
вии дифференциального 
подхода к комсомольской 
работе. Четвертые курсы, 
например, решают те же во
просы, что и вторые, а пла
ны их работы напоминают 
отлично выполненные фото
копии. Нет координации 
действий в работе с группой 
между различными общест
венными организациями 
факультета. Нечеткость по
ставленных задач перед 
группой порождает, как пра
вило, пассивность и форма
лизм. Из всего этого доста
точно ясно вытекает вывод 
о том, что условием успеш
ной деятельности всех звень
ев факультетской организа
ции является постановка пе
ред организацией общих за
дач на длительный срок, вы
работка на их основе част
ных задач для курсовых и 
групповых организаций, от
дельных общественных орга
нов, определение путей и 
форм работы. Только тог
да, когда группа видит пе
ред собой ясные перспек
тивы развития, можно ожи
дать от нее активности и 
заинтересованности. В свя
зи с этим встает проблема 
соотношения деятельности 
факультетских и курсовых 
бюро ВЛКСМ и содержание 
работы в групповых органи
зациях. Анализ повесток 
дня и решений бюро ВЛКСМ 
факультетов за прошедший 
семестр показывает, что 
еще многие вопросы, комсо
мольской работы с группой 
недостаточно глубоко изу
чаются и рассматриваются. 
Незначительное отражение 
в решениях бюро получают 
проблемы повышения роли 
комсомольской организа
ции группы в деятельности 
факультета и курса. За про
шедший семестр практиче
ски ни на одном факультете 
не были заслушаны отчеты 
групповых организаций. Во 
многом работа комсомоль
ских организаций факульте
тов и курсов строится на 
субъективной основе, не 
учитывая интересы группы, 
ее желания, специфики 
контингента студентов в 
вузе. Как следствие это
го — расплывчатые планы 
работы факультетских ор
ганизаций, за пунктами ко
торых с трудом просматри
вается участие в них групп. 
Планы же работ курсовых 
бюро поражают своей бес
помощностью, копировани
ем планов факультетского 
бюро, однообразием форм, 
без всякого учета специфи
ки курса. Образно говоря, 
курсовые бюро выступают 
не более как передаточный 
механизм, без всяких но- 
пыток стать ведущим. А 
ведь на бюро курсов ло? 
жится основная тяжесть 
работы с группой, и кому 
как не им серьезно анали
зировать и искать новые 
формы комсомольской ра
боты! Наряду с постоянным 
поиском нового нельзя за
бывать и старые, проверен

ные жизнью, хорошо себя 
зарекомендовавшие фор
мы работы, такие как об
щественные смотры групп, 
аттестационные собрания, 
социалистическое соревно
вание. Необходимо шире 
использовать их в нашей 
практике, постоянно со
вершенствовать, углублять. 
Необходимо видеть за каж
дой группой конкретных 
людей, ибо, как уже гово
рилось ранее, вся проблема 
вузовского комсомола
сводится к личности буду
щего специалиста, ее фор
мированию. На мой
взгляд, наиболее активной 
формой воздействия на 
каждого комсомольца, шко
лой воспитания является 
комсомольское собрание.

Комитет ВЛКСМ не раз 
обращал внимание фа
культетских и курсовых бю
ро ВЛКСМ на основные фак
торы, определяющие ка
чество работы первичных 
комсомольских организа-

сомольского актива, а на 
радиотехническом сектора 
учебы актива, как такового, 
вообще нет. Пока еще сла
бо осуществляется преем
ственность в работе групп, 
курсов и факультетов, в ре
зультате чего инкубацион
ный период затягивается, а 
пока человек разбирается в 
своей работе, подходит вре
мя перевыборов. Не пора 
ли перейти комитету ВЛКСМ 
и факультетам на планирова
ние с 1 января до 1 января 
следующего года, а группо
вым и курсовым комсо
мольским организациям — 
с 1 октября до 1 октября, 
оставив сроки перевыборов 
преемникам!

Необходима строгая си
стема учебы комсомольско
го актива — этому комитет 
ВЛКСМ всегда уделял 
большое внимание. Задача, 
стоящая перед школой ак
тива, очень сложна и пока 
еще не решена до конца. 
Проверка, проведенная

ганизации тесно перепле
таются с функциями кон
троля.

Безусловно, выполнение 
решений вышестоящих 
комсомольских органов 
предусмотрено Уставом 
ВЛКСМ, комсомольской 
дисциплиной, в связи с чем 
своевременной проверке 
отводится немаловажное 
значение в нашей работе. 
Сегодня мы еще раз обра
щаем внимание на основные 
требованияг предъявляемые 
к контролю. Это, во-первых, 
постоянство, во-вторых — 
действенность, в-третьих — 
максимально возможная 
массовость. Научной фор
мой контроля, на наш 
взгляд, является непо
средственное участие ком
сомольских активистов в 
делах группы, конкретная 
помощь, предупреждение 
от возможных ошибок, вос
питание чувства ответст
венности за выполнение по
ставленной задачи.

О своей работе 
рассказывают

МАКС РАХАНОВ, зам. 
секретаря по оргработе 
бюро . ВЛКСМ мехфака:

—  Хочу поделиться 
впечатлениями в связи с 
новой для механиков 
формой организацион
ной комсомольской ра
боты —  «горизонталь». 
«Горизонталь» —  это 
организация работы че
рез курсы, с помощью 
курсовых бюро ВЛКСМ. 
Работа через курсовое 
бюро, как сейчас мы ви
дим, оказалась эф ф ек
тивнее. Мы сумели пе
ресечь барьер фор
мальности в проведе-

С пленума комитета ВЛКСМ

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ 
И ДЕЙСТВИЙ

ций. Сегодня нам прихо
дится еще раз возвращать
ся к вопросам подбора кад
ров, их учебы, системы ком
сомольского контроля и 
информации. Подойдя
вплотную к отчетам и вы
борам, наверное, есть смысл 
говорить о том, что про
цент сменяемости комсор
гов у нас еще недопустимо 
велик, что курсовые и фа
культетские бюро слабо 
контролируют ход отчетов 
и выборов в группах, что 
нередко в состав бюро как 
курса, так и факультета по
падают случайные люди. Не 
всегда еще продуманно 
подходят на факультетах к 
распределению обязанно
стей среди членов бюро, 
внося тем самым в свою 
работу организационную не
разбериху. На механическом 
факультете, например, один 
член бюро отвечает и за 
персональную комиссию, и 
за сектор социалистическо
го соревнования, на Фт 
факультете вообще весьма 
странное совмещение: соц
соревнование и учеба ком-

сектором учебы комсомоль
ского актива комитета 
ВЛКСМ совместно с соот
ветствующими секторами 
факультетских бюро ВЛКСМ, 
показала, что занятия школ 
комсорга проводятся 1—2 
раза в месяц. На заседаниях 
поднимались темы: «О про
ведении Ленинского заче
та, об организации соцсо
ревнования, о планирова
нии комсомольской ра
боты». Занятия проводи
лись членами комитета 
ВЛКСМ, секретарями бюро 
ВЛКСМ факультетов, чле
нами факультетского бюро 
ВЛКСМ, секретарями кур
сов. Все факультеты рас
сматривали темы, реко
мендованные комитетом 
ВЛКСМ. Наряду с этим не
обходимо отметить серьез
ные недостатки в работе 
школ комсоргов на фат 
культетах: такие как низкое 
качество подготовки семи
наров, нечеткость поста
новки тем, несвоевремен
ное проведение занятий.

Вопросы информации в 
жизни комсомольской ор-

Организационная» работа 
является основным зве
ном, охватывающим прак
тически всю совокупность 
комсомольской работы, в 
свою очередь основой орг
работы должна стать рабо
та с группой.

Какую бы сторону нашей 
деятельности мы сегодня ни 
рассматривали — везде и 
всюду, в конечном итоге, 
мы приходим к группе, ее 
интересам, ее жизни. Есть 
еще много резервов улуч
шения нашей работы в 
этом направлении, надо 
лишь разумно их использо
вать. Необходимо постоянно 
помнить о той почетной за
даче, которая поставлена 
перед вузовским комсо
молом — подготовить вы
сококвалифицированных, по
литически грамотных спе
циалистов для народного 
хозяйства.

Достижение целей, стоя
щих перед вузовским ком
сомолом, требует даль
нейшего организационно
политического укрепления, 
повышения боевитости ком
сомольских организаций. 
Важнейшее значение при 
этом имеет включение в ак
тивную учебно-воспитатель
ную работу академической 
группы, первичного учебно
го и комсомольского кол
лектива.

Единство цепи и дейст
вий — вот к чему мы дол
жны стремиться в нашей 
повседневной работе.

нии Ленинского зачета, 
смогли по-настоящему 
провести аттестационное 
собрание. Курсовое бю
ро при его хорошей ра
боте может гораздо эф 
фективнее управлять ра
ботой групп, быстрее и 
лучше организовать соц
соревнование на курсе.

ЕФИМ ГОРЕНШТЕЙН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
второго курса электро- 
фака:

— В основу работы 
нашего бюро положено 
решение отчетно - вы
борной комсомольской 
конференции, факультет
ского и курсового соб
раний. В состав бюро 
было избрано 10 чело
век. Главных направле
ний в нашей работе бы
ло два:

Организация и прове
дение I и II этапов Ле
нинского зачета.

Повышение роли
групп в учебно-воспита
тельном процессе.

Как мы проводили 
Ленинский зачет? Атте
стационные собрания 
проходили с 20 по 25 
марта. 16 марта мы про
вели курсовое бюро с 
участием комсоргов, где 
ознакомили их с реко
мендациями комитета 
ВЛКСМ  по проведению 
Ленинского зачета. Мы 
предложили комсоргам: 
во-первых,  ̂ пригласить 
на аттестационное соб
рание прикрепленных

преподавателей, затем 
вместе с бюро группы 
составить на каждого 
комсомольца характери
стику, в начале собра
ний еще раз объяснить 
цели и задачи аттеста
ции, настроить ребят на 
серьезное и принципи
альное подведение ито
гов работы каждого. 
Каждый член бюро кур
са побывал на несколь
ких собраниях курса, и 
в целом, по мнению 
бюро, Ленинский зачет 
на курсе прошел очень 
неплохо.

Об учебе. Это наше 
больное место. Что сде
лало бюро курса для 
повышения успеваемо
сти? В основном мы опи
рались на группы, комс
оргов группы.

Мы выпускали своеоб
разный экран успевае

мости, старались воздей
ствовать на нерадивых, 
но в целом задача 
улучшения учебы нами 
пока еще не решена.

В. ГОРЕЛИК, комсорг 
С-202:

Организация работы 
группы начинается с со
ставления планов на 
семестр и год, на ме
сяц с конкретными да
тами и фамилиями от
ветственных. Жизнен
ность планов, оператив
ность их выполнения 
обеспечивается постоян
ной работой бюро 

группы. Иногда собира
емся даже на переры
вах — если дело требу
ет неотложного реше
ния. Бюро группы осу
ществляет и постоянный 
контроль за выполне
нием планов. Очень 
важной и ответственной 
была работа по прове
дению Ленинского заче
та в группе. Аттестаци
онное собрание прохо
дило 22 марта: после
несколько сухого начала 
страсти разгорелись и 
начался очень жаркий, 
принципиальный разго
вор о достоинствах и 
недостатках каждого 
комсомольца. И я счи
таю, что одна из основ
ных ценностей, которую 
принес Ленинский за
чет, — это откровенный, 
очень полезный разго
вор, товарищеская кри
тика. Как и во всех груп
пах, есть у нас агита
тор — Л. Лаптев, спорт- 
орг —  С. Сергеев и 
культорг —  Н. Паршуко- 
ва. Периодически мы 
всей группой * ходим в 
театр, кино, последний 
раз, например, смотре

ли концерт «Веселых 
ребят».

Из постановления...

Есть над чём задуматься! Фото В. Козлову ФУГШ.

•  Факультетским бюро ВЛКСМ в 
период подготовки к отчетно-выбор
ному собранию разработать конкрет
ные мероприятия по улучшению руко
водства работой первичных комсо
мольских организаций.

•  Просить партийный комитет про
анализировать состояние дел по коор
динации усилий партийных и комсо
мольских организаций на факульте
тах, а также партийных групп выпу
скающих кафедр и курсовых бюро 
ВЛКСМ в работе с комсомольскими 
организациями групп.

•  Признать работу орготдела бю
ро ВЛКСМ химфака удовлетвори
тельной.

•  Комитету ВЛКСМ и факультет
ским бюро ВЛКСМ перейти на пла
нирование комсомольской работы с 1 
января по 1 января следующего го
да, начиная с 1972 года, оставив сро
ки перевыборов осенью.

•  Курсовым бюро BJIKCM и ком
сомольским организациям академиче

ских групп перейти на планирование 
с 1 октября по 1 октября начиная с 
этого года.

•  Обратить внимание бюро ВЛКСМ 
Фт факультета на качество подготов
ки и правильность расстановки кад
ров в факультетском и курсовых бю
ро ВЛКСМ.

•  Факультетским бюро ВЛКСМ не 
позднее 15 мая представить в орг
отдел комитета BJIKCM предложе
ния по улучшению работы школ ком
сомольского актива.

•  Штабу труда подготовить к пле
нуму комитета ВЛКСМ итоги трудо
вого семестра, предложения о повы
шении роли академической группы в
с с о .

•  Создать при орготделе комитета 
ВЛКСМ информационно - методиче
ский центр.

•  Для укрепления комсомольской 
дисциплины рекомендовать создание 
комиссий комсомольского контроля 
на факультетах.



ПОЛОЖЕНИЕ
РУКОВОДСТВО
Организацией и проведе

нием эстафеты руководит 
оргкомитет. Непосредствен
ное проведение соревно
ваний возлагается на судей
скую коллегию.

ВРЕМЯ И МЕСТО
Эстафета проводится 9 

мая. Парад участников в 11 
часов. Старт в 12 часов у 
главного учебного корпуса.

УСЛОВИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 

по двум показателям:
а) соревнования между 

сильнейшими командами 
факультетов в трех груп
пах команд — мужских, 
женских, смешанных.

Состав команд: муж
ской — 15 человек, жен
ской — 18 человек, сме
шанной —  10 мужчин и 5 
женщин.

Примечание. В зачет 
спартакиады входят лучшие 
результаты трех команд 
факультета, по одной муж
ской, женской и смешан
ной. Сумма занятых мест 
дает результат факультета. 
Физтеху разрешается
включить в зачет спарта
киады лучшие результаты 
(места) 3 мужских команд.

б) массовые соревнова
ния. Факультет-победитель 
определяется по лучшему 
среднему техническому по

о 29-й традиционной эстафете 
на приз Ш К а »

казателю (по специальной 
таблице) зачетных команд 
факультета.

Количество зачетных
команд факультета опреде
ляется из расчета участия 
в них 20 проц. от числа сту
дентов факультета, находя
щихся в институте на 9 мая 
на очном отделении (за
пасные команды разреша
ется выставлять не более 
трех, по одной в каждой 
группе).

УЧАСТНИКИ
К участию в соревнова

ниях от факультета допу
скаются студенты, аспиран
ты, научные работники, сот
рудники института, а также 
выпускники института, не 
порвавшие связь со спорт
клубом, т. е. выступающие 
в городских соревнованиях 
за УПИ. Все участники 
должны быть допущены 
врачом.

ПОРЯДОК 
НА ЭТАПАХ
За факультетами закреп

ляются этапы, на которых 
они должны обеспечить:

а) худ о ж е с т в е н н  о е 
оформление;

б) судейские бригады и 
группы охраны порядка для

четкого проведения сорев
нований.

Факультеты, не обеспе
чившие указанного порядка 
на этапах, исключаются из 
числа участников эстафеты.

ЗА ЭТАПЫ
ОТВЕЧАЮТ:
1 этап — старт — строй- 

фак; 2 этап — Рт; 3 этап — 
Рт; 4 этап — Рт; 5 этап — 
Тс; 5а этап — Иэ; 6 этап— 
Тэ; 7 этап —  Мт; 8 этап ■— 
Мт; 8а этап —  Мт; 9 этап— 
М; 10 этап —  М; 10а этап— 
М; 11 этап — X; 12 этап— 
X ; 13 этап — Ф т ; 14 этап— 
Ф т ; 15 этап — Ф т; финиш— 
стройфак.

Командную бригаду обес
печивает электротехниче
ский факультет.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки 

с указанием количества 
участвующих команд по 
группам факультеты пода
ют в судейскую коллегию 
не позднее 5 мая.

Заявки со списком по 
командам, заверенные вра
чом и старшим преподава
телем факультета, подают
ся не позднее 5 мая.

ОРГКОМИТЕТ. ’
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Смотры художественной самодеятельности подо
шли к концу. В следующем номере читайте обзор.

Все факультеты продемонстрировали свое мас
терство.

На снимке: смотр художественной самодеятельно
сти Мт. Выступает хор.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

ПЕРВЫ Й М А С ТЕР  

Н А  У Р А Л Е
Я начала заниматься 

альпинизмом еще на пер
вом курсе. В команде по 
скалолазанию — с 1967 г. 
Весной следующего года 
выполнила I разряд. Д а
лее Всесоюзные студенче
ские соревнования в Я л
те. В индивидуальном ла
зании — восьмой резуль
тат. Стала членом сбор
ной команды Центрально
го совета ДСО «Буревест
ник», но на первенство 
профсоюзов не попала. 
Мой первый успех на 
крупных соревнованиях — 
11 место в матчевой 
встрече политехнических

вузов СССР в апреле 
1969 г. Получила звание 
кандидата в мастера 
спорта.

Осенью — чемпионат 
Советского Союза по ска
лолазанию. Это были 
очень трудные соревнова
ния. Мое первое первен
ство СССР. Волнение до
стигало предела. В парной 
гонке заняла 5 место и 
попала в финал. А выиг
рала этот вид моя подруга 
по команде Тома Самой- 
лина. Второй день сорев
нований. Индивидуальное 
лазание. Неудача пости
гает Самойлину. Срыв ко-

В апреле в первом зале УПИ про
ходили соревнования по классической борьбе на 
первенство института среди факультетов.

Вообще, борьба — один из видов спорта, которые 
вызывают острые ощущения и держат зрителя в по
стоянном напряжении. Она захватывает и заставля
ет Глубоко переживать все острые моменты схватки 
борцов. Позы болельщиков, их лица, выражение 
глаз ясно подтверждают это.

Естественно, речь идет о схватках двух опытных 
спортсменов, а не «зеленых» новичков, впервые 
вступивших на ковер.

Любые соревнования — это «смотр» сил спорт
смена, его бойцовских качеств, его спортивного ро
ста.

Что же показали эти соревнования? Что нового 
они выявили по сравнению с прошлым годом? Что 
изменилось? Подхожу к старшему тренеру инсти
тута по классической борьбе Щипачеву Леониду 
Сергеевичу.

— Скажите, пожалуйста, увеличилось ли число 
студентов, занимающихся борьбой, по сравнению 
с прошлым годом? Есть ли ребята из числа перво
курсников, подающие надежды на будущее?

— Да, конечно! Если в прошлом году в сорев
нованиях участвовало примерно 7 0 — 80 человек, то 
в этом — 124 человека. В институт пришли ребята, 
на которых я возлагаю большие надежды. Это
В. Сон (Т), Исмагилов (Мт), Яковлев и другие.

— Отличаются ли прошлогодние соревнования по 
уровню спортивного мастерства от нынешних?

— Несомненно! Ребята выступают более уверен
но, более зрело в спортивном отношении. Уровень 
подготовки спортсменов гораздо выше. В этих сорев
нованиях можно отметить Вячеслава Шера (Фт), 
Конева (Мт), Сергея Черпакова (М), выступавших 
технично, грамотно в спортивном отношении.

— На ваш взгляд, есть ли в УПИ борцы, кото-
(в

нечности, потеря баллов 
за технику лазания и 
итог — 10 место. Это под
хлестнуло меня, застави
ло собраться. Команда 
«Внимание, марш!» — и 
я пошла. Сначала было 
ощущение, что очень мед
ленно. Увеличила темп. И 
тут — более простой уча
сток скалы. Это позволи
ло, образно говоря, раз
вить максимальную ско
рость. Финиш. Судьи объ
являют: третий результат. 
Из оставшихся спортсме
нок никто не смог его 
улучшить.

Трудно поверить, что 
удалось попасть в число 
призеров среди сильней
ших скалолазов страны и 
впервые выполнить норму 
«М астер спорта СССР» 
по скалолазанию. Ведь 
сейчас в стране всего три 
женщины мастера спорта 
но этому виду.

Быть одним из лидеров 
сборной команды очень 
трудно. Больш ая ответ
ственность, ведь на тебя 
смотрят молодые. Но у 
нас в УПИ чудесный кол
лектив. Все девочки само
забвенно преданы спорту, 
и это позволяет трениро
ваться с полной отдачей 
сил, чтобы как можно 
лучше выступить в круп
нейших соревнованиях 
этого года —  первенстве 
Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов и чемпионате 
СССР. Кроме того, в ию
не защищаю диплом. Б у 
ду инженером.

Г. РАСТОРГУЕВА, 
студентка-дипломница 

теплотехнического 
факультета, член 

сборной команды 
института 

по скалолазанию, 
мастер спорта СССР, 

призер первенства СССР.

рые когда-нибудь смогут выйти на большую спортив
ную арену?

— Да, есть. При условии, конечно, что они мно
го и упорно будут работать! Настоящий спортсмен 
получается только тогда, когда он сумеет воспитать 
в себе бойца, умеющего мобилизовать в борьбе все 
свои физические и моральные силы.

— А конкретно, кто из ребят сможет стать насто
ящим спортсменом?

— Вячеслав Шер, Владимир Сон, Владимир На- 
казнюк, Сергей Черпаков и некоторые другие.

— Скажите, какие условия у вас для тренировок? 
Есть ли все необходимое для нормального проведе^ 
ння занятий?

— Условия, надо сказать прямо, посредственные. 
Зал не приспособлен для занятий. Маты настоль
ко старые, что их давно пора выбросить. Но других 
нет.

— Вернемся к соревнованиям. Каков же резуль
тат? Какие факультеты заняли призовые места?

— Радиофак — 1 место. Молодцы! Физтех — 
2 место и теплофак — 3  место.

В. ЗАХАРОВ, 
слушатель I курса отделения 

журналистики ФОПа.

Памяти 
товарища

13 апреля 1971 года трагический случай 
оборвал жизнь доцента кафедры эксперименталь
ной физики Альберта Константиновича Штоль
ца. Многие годы отдал он преподавательской ра
боте на физико-техническом факультете, сотни 
его учеников работают во всех концах страны, и 
трудно себе представить, что сегодня Альберта 
Константиновича нет среди нас.

А. К. Штольц был одним из первых выпуск
ников физико-технического факультета. С 1951 
года, сразу же после успешной защиты диплома, 
он стал работать преподавателем. Им был про
читан целый ряд курсов по различным разделам 
технической физики, созданы новые практикумы, 
составлены методические пособия. Являясь опыт
ным, высокоэрудированным лектором, А. К. 
Штольц никогда не отказывал в помощи своим 
молодым коллегам, много внимания уделял ин
дивидуальной работе со студентами. И будучи 
комсомольцем, вступив в 1957 году в ряды 
КПСС, А. К. Штольц неизменно много сил от
давал общественной работе: был членом коми
тета ВЛКСМ, секретарем партбюро специально
сти, членом партийного бюро факультета, замес
тителем декана факультета.

За обширные знания и трудолюбие, за органи
заторские способности, постоянную доброжела
тельность и чуткость А. К. Штольц пользовался 
уважением у студентов и сотрудников факуль
тета. В наших сердцах всегда будет жить память 
о хорошем товарище, об Альберте Константино
виче Штольце.

Группа товарищей.


