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ВСЕОБЩИМ горячим 
одобрением встрети
ла страна историче

ские решения XXIV съезда 
КПСС. Съезд подвел итоги 
громадной работы партии и 
народа за последние годы, 
выработал политическую 
линию и научно обос
нованную программу на 
предстоящий период. Он 
неопровержимо показал 
всемирно-историческое зна
чение коммунистического 
строительства в СССР, 
того вклада, который вно
сят партия Ленина, весь 
советский народ в мировой 
революционный процесс.

Съезд творчески развил 
марксистско-ленинскую тео
рию, обогатил обществен

ные науки новыми вывода
ми и положениями. В его 
документах и материалах 
содержится глубокий науч
ный анализ актуальных 
проблем экономического и 
социально - политического 
развития нашего общества 
на пути к коммунизму, про
цессов мирового развития.

В решениях XXIV съезда 
партии предусмотрено даль
нейшее бурное развитие 
советской науки, высшего 
и среднего специального об
разования. Вузы должны 
развиваться в соответствии 
с требованиями научно-тех
нического прогресса, обес
печив высокое качество 
подготовки и улучшение 
идейно-политического вос
питания будущих специа
листов.

Большие задачи постав
лены съездом партии по 
дальнейшему творческому 
развитию и пропаганде

---------------- ГЛУБОКО ИЗУЧАТЬ,
ШИРОКО ПРОПАГАНАИРОВАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ XXIV СЪЕЗАА КПСС

марксистско - ленинского 
учения.

Изучение материалов 
XXIV съезда КПСС имеет 
первостепенное значение 
для дальнейшего повыше
ния уровня преподавания 
общественных наук, всей 
учебной, воспитательной и 
научно - исследовательской 
работы в вузах.

Для всех студентов ин
ститута, включая диплом
ников, преподавателями ка
федр общественных наук, 
отведены учебные часы, 
проводятся лекционные и 
семинарские занятия по 
изучению материалов XXIV 
съезда КПСС. Для оказания 
помощи студентам органи
зуются индивидуальные и 
групповые консультации.

Документы и материалы 
XXIV съезда КПСС найдут 
отражение в соответствую
щих темах курсов истории 
КПСС, философии, полити
ческой экономии, научного 
коммунизма и других дис
циплин, в тематике студен
ческих рефератов, докладов 
и теоретических конферен
ций по проблемам общест
венных наук.

Изучение материалов 
XXIV съезда КПСС препода
вателями и сотрудниками

института проводится в 
системе политического про
свещения, включая теоре
тические семинары, кружки 
текущей политики, ВУМЛ 
и работающих по индиви
дуальным планам.

В кружках текущей по
литики прошло три заня
тия, заключительная бесе
да также будет посвящена 
изучению материалов
съезда.

В проблемных семинарах 
интересно прошли занятия 
по материалам съезда. На 
механическом факультете 
(философский семинар, ру
ководитель кандидат тех
нических наук В. М. Соко
лов), на строительном фа
культете (экономический 
семинар, руководитель 
И. М. Бровина). На метал
лургическом факультете 
материалы съезда изучают
ся разнообразными форма
ми. Для большинства слу
шателей семинаров прочи
таны две лекции. Профес
сор Н. Г  Веселов познако
мил слушателей с пробле
мой «Черная металлургия в 
новом пятилетием плане». 
Большой интерес и широкое 
обсуждение вызвала лек
ция директора УралГипро- 
меза П. М. Рудницкого

«Черная металлургия Сред
него и Западного Урала». 
Все сотрудники факультета 
на кафедральных собраниях 
обсудили первый раздел 
доклада Л. И. Брежнева 
«Международное положение 
СССР. Внешнеполитическая 
деятельность КПСС». Тре
тий раздел доклада был 
изучен на семинарах.

Заключительное занятие 
в проблемных семинарах 
также будет посвящено изу
чению материалов XXIV 
съезда КПСС. В большинст
ве семинаров оно пройдет 
в форме теоретических кон
ференций.

Изучение материалов 
XXIV съезда КПСС будет 
продолжено и в следующем 
учебном году.

Предполагается провести 
еще два занятия для обще
го ознакомления со всеми 
проблемами, поставленными 
на съезде. Затем слушате
лями семинаров будет вы
брана одна из важнейших 
проблем съезда для более 
глубокого и детального ее 
усвоения.

Кафедры общественных 
наук подготовили в соот
ветствии с этими проблема
ми двухгодичные планы 
занятий:

9 Кафедра политэконо
мии — «Повышение эф
фективности общественного 
производства».

9 Кафедра научного ком
мунизма — «Научное уп
равление социальными про
цессами социалистического 
общества», «Научно-техни
ческая революция, ее ос
новные направления и со
циальные последствия».

9 Кафедра философии— 
«Философские и социоло
гические вопросы техни
ческого прогресса», «Кри
тика современной буржуаз
ной социологии», «Лич
ность и общество».

Перед коллективом про
фессоров и преподавателей 
института стоят большие 
задачи по пропаганде ре
шений и материалов съезда.

Партийный комитет, об
щество «Знание», кафедры 
общественных наук и ин
женерно-экономический фа
культет развернули широ
кую пропаганду и разъяс
нение материалов XXIV 
съезда КПСС среди трудя
щихся города и области, в 
коллективах предприятий, 
учреждениях, воинских час
тях. По материалам съезда 
преподаватели института

прочитали более 800 лек
ций.

Начаты и будут продол
жены коллективные выез
ды и циклы выступлений 
ученых института, — «Ре
шения XXIV съезда КПСС 
претворим в жизнь», — на 
заводах Свердловска и го
родов области. Пересматри
вается и дополняется тема
тика лекционной пропаган
ды в направлении широкой 
популяризации проблем на
учно-технической револю
ции, ее социальных по
следствий, новейших дости
жений науки и техники и 
их роли в создании мате
риально-технической базы 
коммунизма.

Глубокое изучение и про
паганда решений и мате
риалов XXIV съезда КПСС 
будут способствовать соз
нательному и упорному 
труду коллектива институ
та, как и всего советского 
народа, мобилизации его 
усилий на осуществление 
выработанного партией ле
нинского курса, величест
венных планов коммунисти
ческого строительства.

В. В. МЕДВЕДЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома.
В. Д. ВИКТОРОВА, 

член парткома.

Звездный агитпоход 
продолжается. В преддве
рии лета он охватывает 
все большее число уча
стников.

Целинные студенче
ские строительные от
ряды выезжают в села 
и деревни области с лек
циями, концертами. 
Здесь же происходит 
первое настоящее зна
комство отряда.

Материалы о звездных 
агитпоходах мы публи
куем на второй полосе 
нашей газеты.

На снимке И. Рогу
линой, выпускницы от
деления фотокорреспон
дентов ФОП: выступают 
участники агитки.

Агитпоходы зовут
В документах XVI съезда 

ВЛКСМ говорится: «Важно, 
чтобы будущий специалист 
учился применять получен
ные знания в практической 
работе, умел с классовых 
позиций оценивать факты и 
явления жизни». У нас в 
Уральском политехническом 
институте существует мно
гообразие форм работы, 
направленных на усиление 
общественно - политической 
активности и всестороннее 
формирование будущего 
специалиста. Это работа в 
общественных организаци
ях, факультет общественных 
профессий, школа комсо
мольского актива, научные 
конференции, конкурсы по 
проблемам общественных 
наук, студенческий агитпо
ход, шефство над сельской 
школой, студенческие стро
ительные отряды и многое 
Другое.

7 мая в Москве прохо
дило заседание республи
канского штаба Всесоюзно
го агитпохода студенческой 
молодежи, посвященного 
XXIV съезду КПСС. С ин

формацией о проведении 
агитпохода в УПИ выступил 
зам. секретаря по идеоло
гии комитета ВЛКСМ 
М. Анохин. Он рассказал о 
выезде агитбригад УПИ в 
период подготовки к XXIV 
съезду КПСС, в ходе 
Ленинского зачета «Мы 
делу Ленина и партии 
верны». Основные формы 
работы наших агит
бригад — это выезды в кол
хозы и совхозы, воинские 
части и школы Свердлов
ской области, а также дли
тельные рейды по маршру
там обкома комсомола и 
ЦК комсомола.

Кроме этого, студенты- 
лекторы бывают на пред
приятиях и в школах Сверд
ловска. Например, студентка 
УПИ Шведова выступила 
перед рабочими завода 
РТИ с лекцией «Осуществ
ление ленинских идей о 
некапиталистическом раз
витии освободившихся
стран». Она получила сле
дующий отзыв: «Лекция

(Оконч. на 2 стр.).
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Агитпоходы зовут
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
была очень интересной, 
тема — актуальной; чтение 
подобных лекций дает воз
можность комсомольцам 
завода глубоко изучить 
теоретическое наследие
В. И. Ленина».

Необходимо отметить 
одну особенность студенче
ской лекционной работы. 
Студенты-лекторы, как пра
вило, вызывают большую 
симпатию слушателей, рас
полагают к доброжелатель
ному отношению к лекции, 
появляется настрой помочь 
лектору, подбодрить его.

Для руководства агитло- 
ходами в институте создан 
штаб. В него входят пред
ставители кафедр общест
венных наук, комитета 
ВЛКСМ, редакции многоти
ражной газеты и т. д. В 
ходе агитпохода, посвящен
ного XXIV съезду КПСС, 
выезжало 82 агитбригады, 
ими было прочитано более 
800 лекций, дано 252 кон
церта.

Большой интерес присут
ствующих на заседании вы
звало сообщение о новой 
форме агитпоходов, по
явившейся впервые на фи
зико-техническом факуль
тете. Это так называемые 
«звездные агитпоходы», 
когда после лекций и кон
цертов в нескольких отде
лениях совхоза участники 
агитпохода собираются на 
центральной усадьбе и 
проводят митинг и заклю
чительный концерт. Такая 
форма проведения агитпо
ходов получила признание 
и других факультетов.

В лекционно-пропаганди
стской работе у нас в ин-

Нежные лепестки цве
тов рассыпались по гра
ниту, зябко прижимаясь 
к серому камню. Приспу
щены алые знамена, си
ние, зеленые, голубые 
флаги. Минута молчания. 
Это ССО физтеха, отправ
ляясь в звездную агитку, 
пришел почтить память 
героев, павших в годы 
Великой Отечественной 
войны во имя нашего 
светлого сегодня.

Отряды рапортуют о 
своей боевой готовности. 
Впереди дорога. У каж 
дого отряда свой мар
шрут. «Кварки» едут в 
Слободу.

Шумная посадка и 
вот: шепчутся колеса
электрички, зеленые 
елки за окном, мокрые 
дома, малиновые верхуш
ки ив на болотцах, озер- 
ковые лужи в колеях.

«Кварки» поют про 
Буденного, про Гренаду, 
в общем все шедевры 
своего песенного репер
туара.

В Коуровке нас встре
тил мальчик в мокрой 
курточке, повел к авто
бусу. В автобус уложили 
рюкзаки и инструмен
ты — ехать не захоте
ли. Быстро и .весело
шлепали по раскисшей
дороге — в 9 концерт.

Первое, что увидели 
еще издали, подходя к 
Слободе, была река Чу- 
совая и клуб. Он недав
но построен, очень со
временный и красивый. 
Приняли нас очень при
ветливо. Завклубом сра
зу спросила:

— Сколько у вас де
вушек? — и принесла 
одеяла и чистые полови
ки. Появились банки с 
молоком и ведро кар
тошки.

ституте практикуются две 
формы: чтение лекций пе
ред концертом и чтение 
лекций самостоятельно, без 
концертных бригад. Наряду 
с первой, мы акцентируем 
внимание на второй форме. 
Слушателей меньше, но 
они очень активны, живо 
интересуются содержанием, 
после лекции завязывается 
непринужденная беседа, 
задается много вопросов. 
Лекции перед концертом 
слушаются хуже, так как 
аудитория ждет концерт.

По инициативе нашего 
вуза Свердловский OK 
ВЛКСМ разработал маршру
ты в северные районы об
ласти. Так, агитбригада ин
женерно - экономического 
факультета выезжала по 
маршруту Свердловск — 
Тавда — Свердловск. За 
5 дней работы агитбригады 
дано 8 концертов, прочита
но 22 лекции. Участники 
похода говорили: «Стоило
видеть, с каким нетерпени
ем ждали наши концерты, 
как бурно реагировали на 
каждое выступление. Мы 
приезжали, в основном, в 
села, где не было по два 
года хороших концертов. 
Нужно помочь людям ус
лышать хорошую лекцию, 
посмотреть хороший кон
церт. Нужно больше агит
бригад с интересной кон
цертной программой, толко
выми лекциями».

— Агитбригады нашего 
института, — продолжил 
М. Анохин, — выезжали по

маршрутам ЦК ВЛКСМ в 
Якутию и на Сахалин. С 
шестого августа по десятое 
сентября прошлого года 
участники этого агитпохода 
прочитали 70 лекций, дали 
30 концертов. Десятки от
зывов пришли в комитет 
комсомола: «Молодцы, сту
денты УПИІ Приезжайте к 
нам каждый год. Будем 
ждать вас!»

Агитпоход — это не толь
ко постоянная отдача — 
лекции, концерты, — но и 
саморазвитие коллектива. 
Агитпоход — прекрасная 
форма социально-политиче
ской практики. Студенты 
сталкиваются с людьми раз
ных возрастов и профессий, 
начинают лучше понимать 
жизнь.

XVI съезд ВЛКСМ поста
вил задачу: «В течение
1970-71 годов разработать 
и в основном завершить со
здание в каждом учебном 
заведении системы общест
венно-политической прак

тики учащихся и студентов, 
под такого рода практикой 
следует понимать систему 
занятий и конкретной дея
тельности на каждом году 
обучения, предполагающую 
приобретение каждым сту
дентом определенных на
выков в области обществен
но-политической работы».

Ясно, что агитпоход дол
жен войти составной частью 
в разрабатываемую нами 
систему общественно-поли
тической практики.

А. ГРИЩЕНКО.

Боль, которую 
мое сердце не знало, 
Превратилась в

колючий соленый 
комок.

И, как пуля, навеки 
в гортани 

застряла, 
Чтоб забыть я не мог 
и дышать я не мог... 
Эти жгучие слова 

звучали 15 мая со сце
ны клуба в селе Новая 
Утка, где студенческий 
строительный огряд 
физико - технического 
факультета «УПИ- 
мезон» давал свой 
концерт. Этот концерт 
был только частью 
звездного агитпохода, 
посвященного 26-й го
довщине победы над 
гитлеровской Герма
нией.

Звездный агитпоход 
явился завершающим 
этапом под готов иголь
ного периода ССО физ
теха к целине. Его 
целью был смотр поли
тической и организаци
онной готовности стро
ительных отрядов к 
третьему трудовому се
местру. Старт агитпо
ход у был дан на ми
тинге у здания физико- 
технического факуль- 
та, после которого сту
денты возложили цве
ты к памятнику ураль
ским политехникам, по
гибшим ів Великую 
Отечественную войну.

Затем все отряды со 
знаменами, с песнями 
отправились на. вокзал.

Что может быть ве
селее вагона, в кото
ром едут физтехи!

«и помнит МИР
СПАСЕННЫЙ...»

Смех, шутки, песни не 
стихали всю дорогу.

Сначала все отряды 
разъехались по раз
ным деревням, для 
того чтсбы, поставив 
там концерты, на сле
дующее утро собрать
ся всем на фестиваль 
в селе Новая Утка, ку
да заранее был послан 
отряд « У П И-м ез он ».
Ему была поручена 
подготовка фестиваля.

В то время, как од
ним было поручено 
оформление предстоя
щей утром линейки, 
другие готовились к 
концерту.

Концерт, который 
прошел ггри перепол
ненном зале, пользо
вался большим успе
хом. Вечером по теле
фону между отрядами 
произошел обмен ново
стями и впечатления
ми. Физтехов везде 
принимали отлично, и 
они не ударили, как го
ворится, в грязь ли
цом.

У фотогруггпы были 
свои заботы, и когда 
утром отряды съеха
лись на фестиваль, их 
взорам представилась 
на удивление огромная 
фотогазета. Но удив
лению их не было кон
ца, когда был вывешен 
фотовыпуск по вгоро- 
му(!) дню звездного 
агитпохода.

И  С Н О В А  Д О Р О Г А ,  
И  С Н О В А  П Е С Н Я . . .

...Первые зрители. Они 
чинно рассаживаются. И 
вот уже в зале, что назы 
вается, яблоку негде 
упасть. Ш устрая любопыт
ная малышня расположи
лась поближе к сцене.

Мне кажется порою,
что солдаты,

С кровавых
не пришедшие полей, 

Не в землю нашу
полегли когда-то, 

А превратились в белых 
ж уравлей...

Звучит первая песня в 
память о героях. Нет безы
мянных солдат, есть безы
мянные герои. «Три мину
ты молчания» Саша Кома
ров исполнил два раза. Но 
зал не успокаивается, зри
тели аплодируют еще и 
еще.

Литературно - музыкаль
ная композиция —  слова, 
строчки, нежно-торжест
венные звуки музыки — 
дань благодарных потом
ков героям. И снова зал 
дружно благодарит само
деятельных артистов. Вот 
я вижу, как кто-то уже под
нимает руку к глазам, тя
нется в карман за платком. 
Память народная — веч
ная слава героям...

Вторая часть программы 
лирическая. Звучит задум
чиво-грустная мелодия «Су- 
мерков», написанная руко
водителем ансамбля Мишей 
Неволиным. Полная нежно
сти песня «0, моя ж елан
ная» и другие современные 
мелодии дарим мы зрите
лям. В исполнении Гали 
Кустаревой оживают пре

красные строки из «Алых 
парусов» Александра Гри
на.

А вот на сцене наш Коля 
Исаев. Сейчас будут фо
кусы.

«Я всего лишь люби
тель, вы мне можете полно
стью доверять», — обра
щается он к зрителям.

знал. Решили пойти. Был 
час ночи, лил дождь. Мы 
прошагали по двум мостам 
и бесчисленному количест
ву луж, обсерватории все 
не было. Шли по лесу, наты
каясь в темноте на елки, 
цепляясь за кусты, попа
дая в невидимые лужи, в 
ямки и ямы. Решили вер-

чаливые колонны бой
цов, гневные слова «Бу- 
хенвальдского набата ». 
Наша клятва хранит в 
памяти имена героев, 
клятву верности и готов
ности защитить свою 
родину в любую мину
ту. Никто не забыт, ни
что не забыто.

«ЗВЕЗДНАЯ»
-КВАРКИ

Спортивная 
ма: эстафета, 
ный футбол, 
вание каната.

програм-
несерьез-
перетяги-

Неудачи

У
ная

Коли в руках чудес- 
волшебная палочка, 

разрезанный на глазах у 
всех шнур оказывается сно
ва целым, дальше фокус со 
студенческой копилкой — 
зрители весело смеются. 
Загорелись глаза ребяти
шек.

— А ну-ка переверни!
У Коли появляются по

мощники. Потом Маленький 
Сашка — мы познакоми
лись с ним перед началом 
концерта (много веснушек, 
синие любопытные глазен
ки) — сказал:

— Фокусы — это да!
Зрители очень довольны,

тепло благодарят нас. После 
концерта танцы — плав
ные вальсы, задумчивые 
танго, долгие шейки.

Без приключений, конеч
но, не обошлось. Кто-то 
сказал, что здесь, возле 
турбазы, есть обсервато
рия. Где, никто точно не

Вцнова- 
но кеды 
Девочки

нуться обратно и... набре
ли на обсерваторию. Она 
оказалась, конечно, закры 
той по случаю пасмурной 
погоды. Посмеялись (ведь 
об этом можно было сразу 
догадаться) и побрели об
ратно.

А утром, когда надо было 
идти в Новую Утку — ме
сто встречи всех ССО — 
ошиблись дорогой, 
тых не оказалось, 
были испорчены, 
огорчались:

— Все чистенькие, а
мы...

К началу линейки мы 
успели и даже успели под
шутить над «Гренадой-І»: 
они были ближе всех и уму
дрились опоздать.

Полощутся по ветру раз
ноцветные флаги, отряды
сдают рапорт. Потом митинг 
у памятника героям-ново- 
уткинцам. Яркие букеты
цветов, торжественно-мол-

нас не огорчили («Поду
маешь, девятое место за 
канат», «Ну и что же, 
что гол»).

После заключитель
ного концерта — по
следняя линейка, сня
тие флага. Отряды уста
ли, но держатся бодро, 
шутят. «Все отряды 
стоят того, чтобы им 
поставили пам ятник»,— 
сказал Коля Торопов.

В 10 час. 30 мин. все 
отряды построились на 
линейку, отличитель
ной чертой которой 
был знаменитый физ- 
техавокий юмор. Он 
сквозил и в рапортах 
комиссаров, и в хоро
вых приветствиях от
рядов.

Но как посуровели 
лица ребят и девчат на 
митинге, посвященном 
памяти погибших ге
роев. «И помнит мир 
спасенный...» — вот 
основная мысль всех 
выступлений.

Так же, как и без 
песен, физтехи не могут 
жить и без спорта, и в 
соревнованиях, кото
рые явились настоя
щей проверкой моно
литности, сплоченно
сти отрядов, «У П 11- 
мезон» был среди пер
вых.

После обеда начал
ся объединенный кон
церт строительных от
рядов.

В течение несколь
ких часов стихи, песни 
и танцы сменяли друг 
друга. Настойчивые 
аплодисменты зрите
лей заставляли повто
рять некоторые номера 
дважды и даже триж
ды.

И вот — последняя 
линейка. Подзедены 
итоги. Торты нашли на
конец своих обладате
лей. Штаб строитель
ного отряда вручил 
комсомольской органи
зации села вымпел и 
подарок. В заключи
тельном слове началь
ник агитпохода Нико
лай Торопов отметил, 
что все отряды проде
монстрировали полную 
готовность к целине.

И снова дорога и 
снова песня...

Н. КОЛЕСНИК.
В. ПРОКУДЕНКО.

Ребята смеются, кричат: 
«Рано, рано...».

Торжественно - ш у т 
ливый процесс награж
дения за заслуги. Нам, 
как самому шумному от
ряду, вручили торт (28  
маленьких долек).

И вот обратный путь. 
Наш вагон самый шум
ный, самый веселый. 
«Кварк» — запевала.

За окном плачет 
дождь. Огни в ночи. Вот 
и закончилась «звезд
ная». Два удивительных 
дня. Устали ноги, охрип
ли голоса — ну и 
пусть. Долго будут вспо
минать шумных и весе
лых бойцов ССО тихие 
деревни. Снова ждать 
в гости...

А впереди — сессия, 
потом — целина. Добро
го пути вам, жварки!

Л. ЩЕРБИНА.
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оСЕНЬ 1970 года. Возвраща
ются пропитанные казахстан
ским солнцем и ветрами це

линники «УПИ-Мезона», возвра
щаются ребята из «Скифа», «Грена
ды», возвращаются физтехи, метал
лурги, строители, — возвращаются 
целинники УПИ.

А вот один из номеров областной 
молодежной газеты «На смену!» за 
эти же дни прошлого года. Вся чет
вертая полоса посвящена студенче
ской целине, студенческим строи
тельным отрядам. Но нет, это отнюдь 
не только фимиам, воспевание целин
ной романтики и трудовых доблестей 
прошедшего лета. После бросающе
гося в глаза заголовка следует чув
ствительный удар по шабашным 
«ССО-бригадам». И было больно и 
стыдно видеть среди них и ребят из 
УПИ.

Сейчас уже кончается весна и с 
того времени прошел уже почти год. 
Мы многое сделали, чтобы подобное не 
повторялось, чтобы слово «шабаш
ники» нигде не появлялось рядом со 
словами — «студент УПИ». Однако 
сама бацилла любви к длинному руб
лю вовсе не исчезла. Вот яркий и на
глядный пример ее действия: на бюро 
комитета ВЛКСМ слушается дело ССО 
«Прометей» механического факуль
тета.

ЧП самое натуральное!
Тринадцать человек буквально 

сбежало из отряда, узнав об условиях 
уже заключенного договора. Сбежало 
именно потому, что возможность за
работать деньги оказалась не такой 
заманчивой, как они себе это пред
ставляли вначале. И теперь уже не 
возникает вопроса, зачем они соби
рались ехать на целину. Наверняка

заработать, «заколотить», чем боль
ше, тем лучше. Главное — деньги, а 
потом уже все остальное.

А это остальное — строительство 
очень необходимой для нашей области 
птицефабрики. При случае мы все не 
прочь поговорить о том, что спрос 
среди населения на высококачествен
ные продукты растет, что необходимо 
его удовлетворять все лучше и луч-

РУБЛЕВАЯ
СОВЕСТЬ
ше... Птицефабрика и призвана во 
многом решить эту проблему.

Но что для этих тринадцати какие- 
то высокие заботы о том, как будут 
питаться жители области и в конце 
концов о престиже родного УПИ, 
когда под угрозой оказалась возмож
ность получить «бешеные» деньги!

Вот и получается, что все то, о 
чем мы с гордостью говорим, вспо
миная подвиги целинников прошлых 
лет, весь наш труд, романтика цели
ны, ее высокие цели — все это для 
наших тринадцати мишура, не стоя
щая внимания. Иначе как объяснить 
взгляд этих студентов на целину, 
если он (взгляд их) брошен через 
призму рубля, корыстного интереса.

Сейчас целина настолько хорошо 
изучена и описана, что все кажется 
простым и понятным, даже немного 
приевшимся. И может быть поэтому 
для некоторых стала понемногу зату-

На темы дня
шевываться главная причина появле
ния студенческих строительных от
рядов и их планеты: «стране, людям 
нужны твои рабочие руки, студент, 
те самые руки, которые будут стро
ить кошары, жилые дома, дороги, — 
а не руки, которые все лето будут 
пересыпать пляжный песочек...».

Вот почему нам кажется бегство 
тринадцати из «Прометея» диким и 
непонятным, предательством по отно
шению к одному из лучших завоева
ний студенческого комсомола.

Итак, отряд расформирован. Рас
формирован отряд «Прометей» меха
нического факультета, отряд, который 
уже не два и не три года ездил на 
целину. Заключенный договор тоже 
сорван...

И пусть из этого, прямо скажем, 
позора механического факультета, из
влекут серьезный урок командиры и 
комиссары других отрядов, факуль
тетские штабы труда. Мало, стало 
быть, и штаб труда, и бюро ВЛКСМ 
мехфака занимались политической 
работой в отрядах, мало пропаганди
ровали целину, плохо подбирали лю
дей в отряд, недостаточна комиссар
ская работа, если стало возможным 
появление такого потребительского 
отношения к целине!

И еще в заключение. Очень хоте
лось бы знать мнение и настроения 
по этому поводу старых целинников 
института, членов других ССО ѴПИ.

И. МОСКАЛЕНКО, 
ССО «Аленка», физтех 

член комитета ВЛКСМ УПИ

Социалистиче
ские обязатель
ства ССО имени 
50-летия УПИ, 
«УПИ-Мезон»

1. Освоить не менее 3,5 тысячи рублей 
капиталовложений на каждого бойца от
ряда.

2. Сдать все объекты с оценкой «хоро
шо» и «отлично».

3. Считать обязательным сдачу всех 
строительных объектов под ключ.

4. Совместно с комсомольской органи
зацией совхоза создать группу «Комсо
мольского прожектора», по контролю 
норм расхода стройматериалов, качества 
строительных работ как на объектах, 
принятых к строительству отрядом, так 
и на других строительных объектах совхо
за.

5. Всю политмассовую работу на селе 
строить в плане совместной деятельно
сти с комсомольской и партийной орга
низацией совхоза.

6. В работе лекторской группы основ
ное внимание уделить проблемам эконо
мической реформы и решениям XXIV 
съезда КПСС.

7. Добиться высокого идейно-полити
ческого содержания концернов.

8. Внутриотрядной школе комсомоль
ского актива в рамках пионерского ла
геря «Спутник» организовать изучение 
истории ВЛКСМ и подготовить наиболее 
достойных к вступлению в комсомол.

9. Обеспечить регулярное отражение 
жизни и деятельности отряда в областной 
и районной печати.

10. Сделать жизнь в отряде более ин
тересной и содержательной за счет тес
ного контакта со всеми отрядами Жак- 
сынского района.

11. Проанализировать и обобщить 
опыт идейно-воспитательной работы в 
отряде.

12. Принять вызов на соцсоревнова
ние ССО «Урал-71 (Карелия)». Обяза
тельства единогласно утверждены на 
общем собрании отряда «УПИ-Мезон».

По поводу обществен
но-политической прак
тики студентов наш 

корреспондент спросил у 
деканов факультетов и за
ведующего кафедрой, как 
они расценивают этот вид 
работы студентов, что она, 
по их мнению, дает студен
там. Вот что ответил декан 
факультета технологии си
ликатов Ю. Д. Кручинин:

— Считаю общественно- 
политическую практику
студентов важным и хоро-

I
в

ex, Iи
Общественно-политическая практика студентов

Рождение хорошей традиции
должны быть прочитаны, может сделать обществен- венной, спортивной, комсо- 
Так как все студенты в те- но-политическая практика мольской жизни предприя- 
чение года подготовили по студентов. Так что, безу- тия.
реферату или докладу, то словно, это — дело хоро- Но в последние годы эта
лучшие
собран

из них, в которых шее, полезное, но и труд- ХОрОІІіая традиция стала по-
 .wr>vll. большой ценный ное. Думали об этом уже

шим делом. С предприятий материал> решено взять для очень давно, делались по- 
к нам иногда приходят жа- проведения лекций или бе- пытки привлечь студен- 

что молодые инже- сед на предприятиях. Над та- тов к общественной жизни 
неры не умеют работать с кими рефератами студен- предприятия во время прак- 
людьми, не могут -~- 
общий язык с

лобы,
->аботать с кими реф ератаМи
««««üüül" ТЬ| иногда Работают по пол- тики- Но нѳ всегда это был0 в рем япре п ро вождение. Рабочими, а месЯца, и хорошо, если удачно — не хватало конт- попи^олгтяі

поэтому многие специалис- большой собранный мате- роля. Необходимо повышать
ты предпочитают работать 
в каком-нибудь отделе, а 
не в цехе. Общественно- 
политическая практика по
может научить будущих ин
женеров работать с людь
ми, познакомит с организа
цией общественной работы 
на предприятиях.

— Что сделано на фа
культете для лучшего про
ведения общественно-поли
тической практики студен
тов!

В деканате состоялся со
вет руководителей произ-

степенно забываться. Мно
гие студенты — будущие 
инженеры — стали смот
реть на практику, как на 
веселое и беззаботное

А
ведь производственная
практика может дать много 
как студенту, так и коллек
тиву предприятия. И не 
только в смысле знания 
оборудования и технологии 
производства.

Инженер — это организа
тор, а организация сорев
нования или субботника, 

но-политической практики выпуск «боевого листка», 
велика роль комсомольской «молнии» или стенгазеты

на самосознание студентов.
— Что сделано на вашей 

кафедре для улучшения 
преведения этой практики!

С руководителями прак
тики ведется работа по под
готовке их к работе со сту
дентами.

В проведении обществен-

дению такой работы, то хо- 
водственной практики с уча- чется думать, что работа

риал они используют 
практике.

Большая работа по про
ведению общественно-по
литической практики ведет
ся на кафедрах обществен
ных наук, и хотелось бы по
благодарить преподавате
лей. Особенно хочется от
метить Галину Ивановнуп вѵлппа pwiiD rxvmŵmwHDS*r\wn »гтіѵ#м>г.г.- r w. r. www.—.
Шмакову и Анну Петровну организации. в л к с м  развии 6ыли 6 ы хорошей общест-
КнигУ- вает активность, поэтому венной практикой для сту-

Так как у нас раньше де- мы стараемся, чтобы боль- дентов — будущих инжене-
лались попытки по прове- ше студентов несли общест- ров. Каждый студент может,

венные нагрузки.
стием заведующих каф ед
рами и представителей об
щественных организаций. 
Было обсуждено положе

ние о проведении общест
венно-политической прак
тики студентов, выслушаны 
мнения и 
вателей.

Каждому студенту уже 
дано задание о проведении 
общественной работы на

студентов пройдет на долж
ном уровне. Контакт с ра
бочими и знакомство с об
щественной жизнью на 
предприятиях принесут 
много пользы.

Отвечает заведующий ка- советы препода- ^ п 'г  “ федрои «Производство це
мента» профессор М. Ф. 
Чебуков:

— Молодой специалист,

при желании, прочитать лек
цию на подготовительных 
курсах или лекцию о меж
дународном положении.

Комсомольцы имеют воз
можность сравнить работу 
заводской и институтской 
организаций, посоветовать
ся с комсомольцами завода, тически она уже суще- как лучще наладить работу.

на факульте- ^роме того общественно- приезда с за- г  м политическая активностьводов студенты отчиты
вались не только в резуль-

Отвечает декан физико- 
технического факультета 
П. Е. Суетин:

— Общественно - полити- 
им ческая практика студентов 

не является для нас боль
шой неожиданностью. Фак-

ствовала 
те. После

студентов на практике по
может им впоследствиипредприятиях. Каждому вы- придя на завод, должен татах производственной

даны утвержденные темы быть уже подготовлен к об- практики, но и в том, как быстрее освоиться на за-
бесед, лекций, которые- щественной жизни. Это по- они участвовали в общест- воде.
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Внимание! Детская спортивная школа
При спортивном клубе УПИ организована дет

ская спортивная школа по легкой атлетике.
Для поступления в ДСШ необходимо сдать конт

рольные нормативы н пройти шестимесячный испы
тательный срок. Занятия проводят тренеры И. В. 

писать на имя ди ректора Черных, Г. Т. Коршунова и другие, 
ш колы  характеристи ки  на Запись производится на стадионе и в манеже 
бы вш их воспитанников УПИ ежедневно с 3-х до 5, кроме воскресенья, 
ш колы -интерната. Справки по телефону: 54-44-75, 54-54-39.

Вечер-отчет
А дм инистрация ш колы - 

интерната Ко 13 (детский 
дом) убедительно просит 
преподавателей  и общ ест
венны е организации  на-

22 мая состоится вечер- 
отчет творческих организа
ций УПИ. Участвуют:

«БОКС», «БОКС-фильм», 
фотохроника УПИ, литобъе- 
динение, «барды», сатири
ческий театр, «Бумеранг», 
«Полимер».

Начало вечера в 19.00.
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К гастролям Казанского 
русского Большого 

драматического театра

Впервые в нашем городе
Казань — столица Та

тарской автономной рес
публики — один из круп
нейших и промышленных 
центров страны. Здесь на
ходится старейший универ
ситет, который навсегда 
связан с именем В. И. Ле
нина, начинавшем в нем 
свои первые революцион
ные шаги. В Казани «ду
ховно родился» замечатель
ный русский писатель
А. М. Горький. Здесь борол
ся за свободу и просвеще
ние татарского народа пла
менный патриот и трибун 
Г. Тукай.

Древний город на берегу 
Волги хранит и развивает 
многовековые культурные 
традиции. В настоящее вре
мя в Казани работает шесть 
театральных коллективов. 
Один из них — Государст
венный ордена Трудового 
Красного Знамени русский 
Большой драматический те
атр имени В. И. Качалова— 
1 июня открывает гастроли 
в Свердловске в помещении 
театра оперы и балета им.
А. В. Луначарского.

Театр существует 189 
лет.

Его начало заложила кре
постная труппа помещика 
Есипова, построившего пер
вое здание театра. И хотя 
судьба Казанского театра в 
дореволюционное время 
мало отличалась от боль
шинства других провин
циальных трупп, ему по
везло в том смысле, что на 
его сцене играли лучшие 
актеры России: Качалов,
Щепкин, Мочалов, Савина, 
Стрепетова, а в советское 
время — Жизнева, Жаров, 
Астангов. Все это не могло 
не сказаться на культуре 
театра, его традициях. Но 
подлинный творческий рас
цвет наступил после Вели

кого Октября, когда на сце
не стали осуществляться 
постановки лучших совет
ских пьес режиссерами
A. Грипичем, И. Ростовце
вым, А. Диким, Е. Просто- 
вым.

В настоящее время 
творческое руководство те
атром осуществляет глав
ный режиссер театра Н. Ор
лов, засл. деятель искусств 
ТАССР, директор — нар. 
арт. РСФСР и ТАССР В. Пав
лова. Пятнадцать актеров 
нашей труппы удостоены 
высокого звания народных 
и заслуженных артистов 
республики.

Театр приезжает в наш 
город впервые. За время 
гастролей свердловчане уви
дят 13 спектаклей. Гастро
ли откроются спектаклем 
«Необыкновенный пода

рок», который театр выпу
стил в день открытия XXI V 
съезда КПСС. К этой зна
менательной дате комсо
мольцами и творческой мо
лодежью внепланово [под
готовлен спектакль «Жес
токость» П. Нилина и
B. Молько.

К 50-летию Татарии 
театр поставил спектакль 
по пьесе классика татар
ской драматургии К. Тин- 
чурина «Без ветрил». Его 
тоже увидят свердловчане.

Четвертый сезон в ре
пертуаре — инсценировка
В. Розова «Обыкновенной 
истории» И. Гончарова. В 
конфликте героев, их споре 
о цели жизни театр увидел 
проблему, волнующую зри
телей и сегодня.

Пьеса «Дело о любви» 
Л. Павловой и В. Токарева 
поднимает вопросы морали 
и этики. Она направлена 
против карьеризма, душев

ной черствости и своекоры
стия.

В остром, гротескном, 
эксцентрическом рисунке 
спектакля «Госпожа-мини
стерша», действие которой 
происходит в конце прош
лого века, высмеивается ме
щанство, продажность и по
литическая беспринцип
ность людей, рвущихся к 
власти.

Театру дороги принципы 
нравственной чести и бес
компромиссности, которые 
проповедует в пьесе «Ме
дея» Ануй. Дорого то, 
что он заставляет своих 
героев жить по самым вы
соким законам добра и 
справедливости.

Об одном годе жизни ве
ликого русского поэта А. С. 
Пушкина в одесской ссыл
ке рассказывает спектакль 
«Всего 13 месяцев» Ю. Ды
мова.

Свердловчане познако
мятся с пьесой Леси Укра
инки «Каменный власте
лин», написанной по моти
вам легенды о Дон Жуане.

Зрители весело посме
ются, отдохнут, а может 
быть и задумаются, посмот
рев комедии «Однажды в 
новогоднюю ночь» Э. Бры- 
гинского и Э. Рязанова и 
«Неравный брак» В. Кон
стантинова и Б. Рацера.

На сцене идет спектакль 
«На золотом дне» по пьесе 
нашего земляка, замечатель
ного русского 1 писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Первого июня в помеще
нии академического театра 
оперы и балета начнутся 
гастроли Казанского Боль
шого драматического театра 
им. Качалова, состоится 
взаимное знакомство театра 
и зрителей. Коллектив те
атра с волнением ждет этой 
встречи и хочет, чтобы она 
принесла обоюдную радость.

Это интересно
Знакомая незнакомка

Кто она, эта пленитель
ная женщина, что так гор
до откинулась на спинку 
экипажа? Кто видел ее хоть 
однажды, в утреннем зим
нем петербуржском тумане, 
проезжающую мимо Анич
к и н ой  моста, тот вряд ли 
забудет эту картину... По
чему эта светская дама, 
одетая со всей роскошью 
моды, завоевала воображе
ние художника-демократа 
И. Н. Крамского? Почему 
написал он ее портрет?

Многие литераторы, исто
рики, искусствоведы щли 

по следам «Неизвестной», 
искали и не могли найти 
точных ответов на эти воп
росы. Одни высказывали 
предположение, что это 
портрет светской дамы, сов
ременницы Крамского. Дру
гие считали образ «Неизве
стной» собирательным и 
прообразом героини романа 
Л. Н. Толстого — Анны 
Аркадьевны Карениной.

Но самой интересной, по
жалуй, можно считать вер
сию искусствоведа К. Бы- 
стрякова.

По его мнению, в портре

те «Неизвестной» худож
ник изобразил жену декаб
риста М. А. Бестужева.

...В начале 50-х  годов 
прошлого столетия Бесту
жев выкупил за 5 0 0  руб
лей крепостную девушку 
Матрену Савишну у сво
енравной и жестокой по
мещицы Курской губернии 
Мезрюковой. Дед Матрены 
Савишны был засечен до 
смерти на конюшне за то, 
что гневно разговаривал с 
барыней, продавшей его 
внучку (старшую сестру 
Матрены Савишны) поме
щику. Бестужев увез куп
ленную девушку в Петер
бург и женился на ней, 
ввел ее в высшее общество. 
Он заботился о ее воспита
нии и образовании, пригла
шал лучших учителей. 
Ученица оказалась на ред
кость способной.

Матрена Савишна была 
необыкновенно красивой. 
Слух о ее красоте распро
странился далеко. Она была 
добрая, правдивая. У нее 
появилось много друзей. Но 
высший свет был пристра
стен к молодой женщине и

злобно клеветал на нее. 
Светская знать не могла ей 
простить происхождения 
из народа.

Рассказывали, что од
нажды Матрена Савишна 
повстречалась в дороге со 
своей барыней. Помещица 
ждала, что ее бывшая гор
ничная поклонится ей, но 
Матрена Савишна проехала 
в богатом экипаже и даже 
не взглянула на нее. Этот 
поступок взбесил барыню, 
но она уже была бессильна 
что-либо сделать Матрене 
Савишне.

Художник И. Н. Крам
ской, который был знаком 
с семьей Бестужевых, слы
шал этот рассказ. И он н а
писал картину, на которой 
Матрена Савишна изобра
жена в коляске. Сколько 
достоинства в ее благород
ной осанке!

Крамской с глубокой 
правдой написал образ 
этой простой русской жен
щины, с большой любовью 
показал ее духовную кра
соту.

«Ленинградская 
правда», 

1963 год.

Сегодня на суд зрите
лей мы предлагаем пер
вые снимки, поступив
шие на фотоконкурс, по
священный 50-летию
комсомола УПИ.

В. Тоценко. «Весна».
«Свадьба» (автора

просим зайти в редак
цию).

В. Ершов. «Вечерней 
город».

«Незнакомка».


