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*

Комсомолец УПИ!
Твою душу не опалил огненный вихрь граждан

ской войны своим жарким дыханием, твои муску
лы не иссушили годы разрухи и неистового трудо
вого энтузиазма, амбразуру вражеского дзота за
крыл своим телом Александр Матросов еще до 
того, как ты родился. Только воспоминания о су
ровых послевоенных годах знакомы немногим из 
нас, только чувство восхищения и хорошей зави
сти к покорителям целины и космоса знакомо те
бе. С горечью говоришь иногда: «Я поздно родил
ся!»

Нет! В самый раз! Об этих годах будут тоже 
слагать поэмы и оратории, легенды и песни. И в 
честь тех первых, бывших студентов, рванувших
ся к звездам, и в честь тебя, штурмующего сейчас 
гранит познаний и строящего своими руками, от
кликающегося практическими делами на нужды 
и беды любого народа планеты, солидарного со 
справедливой борьбой вьетнамского, арабского и 
других свободолюбивых народов.
• На твоих глазах наша страна осуществляет 
научно-техническую революцию, в которой тебе 
отводится в ближайшем будущем ответственная 
роль. На твоих глазах закладываются основы но
вого, коммунистического общества, сбываются 
мечты человечества. Твои знания, твоя политиче
ская зрелость, твоя политическая боевитость — 
залог успехов Родины. Ты комсомолец — золо
той фонд страны, в твоих руках ее будущее. Глав
ное дело твоих студенческих лет — учеба! И это 
не только твое личное дело — это дело государ
ственное. Об этом очень точно и ярко сказал в 
своей речи на Всесоюзном слете студентов JI. И. 
Брежнев. Постановление о дальнейшем улучше
нии материальных и бытовых условий студентов 
вузов и учащихся техникумов страны — является 
еще одним подтверждением заботы партии и пра
вительства о нас. И твой долг, комсомолец 
УПИ, — делами ответить на эту заботу.

В период огромных исторически важных со
бытий в жизни страны встречает комсомольская 
организация УПИ свое пятидесятилетие. История 
комсомольской организации института, первые 
строки в которую вписали 14 членов РКСМ в ок
тябре 1922 года, богата славными делами. Всег
да, во все годы, комсомольцы-студенты были вер
ными помощниками партийной организации ин
ститута. Всегда, во все годы, рука об руку шли 
в комсомольских рядах УПИ учеба, труд и идео
логическая закалка. Все 50 лет являются свиде
тельством неразрывной, кровной связи студентов 
института с рабочим классом и крестьянством, ко
торым упийцы отдают свои знания и помогают 
своим трудом, еще находясь на студенческой 
скамье. В каждом камне института — труд по
колений студентов. Именно этими добрыми дела
ми комсомольская организация снискала себе 
уважение и авторитет не только в институте и в 
городе, но и среди других вузов страны. Призна
нием заслуг комсомольцев является то, что ком
сомольская организация награждена памятными 
знаменами ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Казахстана, 
Актюбинского, Свердловского OK ВЛКСМ, гра
мотами ЦК ВЛКСМ и Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, трижды занесена в ле
топись славных дел комсомола страны, награжде
на медалью «За освоение целинных и залежных 
земель». Комсомольская организация УПИ всег
да будет гордиться своими воспитанниками. Ле
гендарными подвигами прославился Николай Ива
нович Кузнецов, отважно защищали Родину Ге
рои Советского Союза Бадьин, Дышинский, Ани
кин, Сыромятников. Тысячи студентов и сотруд
ников института сражались на фронтах Отечест
венной войны. Многие из них не вернулись с по
ля боя. В память о тех, кто погиб, воздвигнут ве
личественный монумент перед зданием института.

Героев Социалистического Труда получили в 
свое время знания и закалку в стенах родного 
УПИ.

Комсомольская организация института гордит
ся тем, что, в основном, все комсомольцы, окон
чившие УПИ, высоко несут звание советского ин
женера, выпускника любимого института, отдавая 
все свои силы, все знания, весь огонь своих сер
дец на службу народу. В этом комсомольская ор
ганизация видит свою главную задачу и в буду
щем.

Да, это здорово, скажешь ты, но где мое место 
в этом ряду славы и упорного труда?

Дело номер один — учеба. Эту задачу поста
вил перед нами Владимир Ильич в своей речи на

III съезде РКСМ. Учиться упорно, настойчиво, 
вдумчиво. Учиться коммунизму! Нехватка време
ни на успешную учебу — это оправдание слабых 
душой, безвольных, ненастойчивых. Стоит ли 
причислять себя к ним? Глубокие, прочные зна
ния — фундамент будущей успешной, плодотвор
ной работы на производстве.

Учеба и научно-исследовательская работа не
разрывно связаны друг с другом .• Твое участие в 
СНТО сейчас — настойчивое веление времени. 
Прислушайся к нему! Иначе после окончания ин
ститута ты можешь оказаться на тихой окраине 
наших бурных дней! Сейчас стране нужны пыт
ливые инженеры-исследователи, специалисты вы
сочайшего класса!

Общественно-политическая практика! Ты — бу
дущий организатор, тебя готовит к этому вуз. 
Быть организатором — это значит не только мно
го знать, но и суметь донести эти знания до дру
гих, суметь доказать свою правоту и настоять на 
своем, когда этого требуют интересы производст
ва. Нужно уметь работать с людьми. Это может

Трудиться на «отлично»!
Если ты член редколлегии стенной газеты — 

продумай, как лучше организовать быструю, жи
вую информацию о жизни групп, как лучше по
казать ход соцсоревнования. Поговори с препода
вателями, старшекурсниками — они немало рас
скажут о славных традициях факультета. Газета 
должна быть агитатором и организатором комсо
мольских дел!

Если ты участник художественной самодеятель
ности, «БОКС-фильма», «Фотохроники», «БОК- 
Са» или корреспондент «ЗИКа» — помни, что 
студенты, свои товарищи, любят искусство, лю
бят самодеятельность, но самодеятельность высо
кого качества. Произведения «БОКС-фильма» 
должны быть достойны яркой славы комсомоль
ской организации УПИ. Студенты не разучились 
ценить ни шутку, ни сатиру. Не забывай, что дей
ственность повышается, если номера «БОКСа» 
выходят чаще, если меры по его материалам при
нимаются оперативно, если и о их результатах 
знают все. Сделать «ЗИК» интересней и боеви-

НЕТ! В СДНЫЙ РАЗ!
К о всем  комсомольцам , студентам, 
научным работникам и сотрудникам  
института

дать тебе только практика, только практическая 
работа агитатором и пропагандистом, участие в 
общественной работе института или предприятия!

Из всего этого складывается и твоя личная за
дача в предъюбилейном году. Если ты комсомоль
ский активист, твое главное дело — четко нала
женное соцсоревнование групп, повышенное вни
мание к проведению Ленинского зачета, создание 
и претворение в жизнь системы общественно-по
литической практики на своем факультете, курсе, 
в группе. Не забывай, что группа должна быть 
центром воспитательной работы. Обрати внима
ние — Ленинский зачет рассчитан на активность 
каждого, соцсоревнование — на активизацию ра
боты групп и курсовых бюро, общественно-поли
тическая практика — на активизацию комсомоль
ской работы факультета, института и каждого из 
нас. Это и есть система.

Есть ли у вас в группе, на курсе, факультете 
продуманная система работы, рассчитанная и на 
каждого комсомольца и на группу, курс? Если 
нет, надо сделать. Это тоже твоя задача, комсо
мольский активист.

Если ты слушатель факультета общественных 
профессий, — не забывай, что твои лекции, твоь 
активное перо, твоя яркая кисть оформителя ост
ро нужны на предприятиях, стройках, в группах, 
в ССО, в агитпоходах. Не забывай, что знания 
забываются, а мастерство притупляется без упот
ребления. Оттачивай их на оселке практики.

Если ты участник конкурсов ЦК ВЛКСМ и 
МВиССО СССР по общественно-политическим 
наукам — запомни, что лучшие работы еще не 
написаны, что серьезные исследования ждут тебя. 
Богатый материал может дать тебе для работы, 
раздумий и выводов и история нашей комсомоль
ской организации. Берись за разработку трудной, 
серьезной темы! Трудности закаляют волю, ре
зультаты труда приносят глубокое удовлетворе
ние. Кафедры общественных наук всегда готовы 
помочь тебе.

Если ты боец ССО — большое спасибо тебе за 
все прошлые годы славы ССО УПИ. Но сейчас 
перед ССО УПИ новые задачи — будь готов 
встретить их во всеоружии. Каждый ССО УПИ — 
школа! Школа коммунистического воспитания. 
Твоя забота — насколько увеличился за два ме
сяца твой нравственный, политический, эстети
ческий багаж. Знания каждого — всем! Каждый 
ССО — агитбригада! Агитируй ударным трудом, 
добротной лекцией, отличным концертом, хоро
шей выставкой, интересной работой с пионерами 
и школьниками. Передавай местной комсомоль
ской организации богатый опыт комсомольской 
работы в УПИ. Учись работать у них.

Институт строится. В каждом камне его — 
труд поколений студентов УПИ. Твоя задача — 
быть достойным продолжателем этой традиции.

тей целиком в твоих руках! Больше пиши о своих 
товарищах по учебе и общежитию, о своей груп
пе, распространяй опыт отличных групп, передо
виков соцсоревнования. Пусть твоим пером дви
жет искренность и теплота. Будь непримирим к 
лентяям и формалистам! Будь всегда в авангарде 
хороших дел!

Если ты спортсмен — тебя ждут рекорды стра
ны, Европы и мира! Прекрасный зимний манеж 
им. 50-летия комсомола, построенный при актив
ном участии твоих товарищей-комсомольцев, по
зволяет оттачивать спортивное мастерство круг
лый год. Это для тебя он построен, и твой долг 
стать достойным преемником спортивной славы 
УПИ!

Если ты, комсомолец УПИ, не нашел себе еще 
дело по душе — посоветуйся в бюро комсомола, 
со своими старшими товарищами, коммунистами. 
Они никогда не откажутся выслушать и дадут по
лезный совет. Они всегда найдут время, чтобы по
говорить с тобой по душам. Они сами прошли 
комсомольскую школу.

Но ничего не надо делать вообще. Каждому — 
одно, конкретное дело или поручение. И делать 
это дело нужно так, чтобы с тебя брали пример.

Мы — интернационалисты по крови и по духу. 
Нам близки, как свои собственные, страдания 
Вьетнама и Ольстера, переживания студентов 
Америки и Венесуэлы, воля к победе Анджелы 
Дэвис. Память народная крепко хранит все пре
ступления фашизма. Не допустить новой мировой 
войны, дать миру всеобщее разоружение — наш 
священный долг. От участия в создании Фонда 
Мира до участия в кампании «Юность обличает 
империализм» — таков спектр твоих действий 
как интернационалиста.

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит 
на запасном пути» — пели наши отцы и старшие 
братья. Эти строки песни пока не устарели и 
потому — крепи оборону страны. Учись метко 
стрелять, прыгать с парашютом, водить мотоцикл 
и автомобиль, сдавай нормы «ГЗР»! Ты должен 
принимать самое активное участие в работе обо
ронно-спортивного общества ДОСААФ!

Лучшие традиции в учебе и комсомольской ра
боте должны быть переданы в надежные руки. На
ша смена — сегодняшние школьники, а потому — 
внимание новому приему! Школы юных политех
ников, активная агитация за УПИ в школах города 
и области, на местах производственной практики, 
в городе или селе, где ты проводишь каникулы — 
твоя почетная обязанность, комсомолец УПИ!

(Окончание на 3 стр.).
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НАШ ДЕВИЗ:
Идти

вперед!
В зимнюю сессию успева

емость ухудшилась пример
но на 0,4 процента, за иск
лючением истории КПСС.

И в зимнюю и в весен
нюю сессию успеваемость 
снизилась на металлургиче
ском, химико-технологиче
ском, радиотехническом 
факультетах.

Небольшое улучшение ус
певаемости и в зимнюю и в 
весеннюю сессии на тепло
энергетическом, электро
техническом, строительном 
факультетах, на факультете 
технологии силикатов.

шать успеваемость.
Второй год проводится в 

комсомольской организа
ции Ленинский зачет. Ком
сомольскому активу уже из
вестны его итоги.

Кратко напомним их. В 
проведении Ленинского за
чета «Мы делу Ленина и 
партии верны» участвовало 
более 9000 комсомольцев. 
Из них 8 200 — получили 
Ленинский зачет.

Характерной особенно
стью подведения итогов 
была повышенная требова
тельность, с которой подхо-

начала работать в 1 семест
ре. Только за 1971 год ими 
прочитано 30 лекций. Наи
более интересным был 
доклад студента Панькова 
(Мт) «Научно-техническая 
революция в промышленно
сти Среднего Урала». На 
примере предприятий Ура
ла показана зависимость 
между экономическим эф
фектом и введением новой 
техники с дальнейшим ее 
использованием. В создании 
доклада принимали участие 
6 человек. В зимние канику
лы они посетили ряд сред-

ИЗ ОТЧЕТНОГО 
ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ 
САШИ КРУЖАЛОВА

Общественно - политиче
ская практика в ССО вклю
чает в себя организатор
скую деятельность по фор
мированию, руководству от
рядами, политическую ра
боту в ССО.

По результатам общест
венно-политической прак
тики предполагается еже
годное проведение аттеста
ции студентов, на основании

мости комсомольского акти
ва института.

Зимняя сессия показала, 
что он утратил свои аван
гардные позиции в учебе. 
На таких факультетах, ' как 
M r и Эт отставание от про
шлогодних результатов до
стигает 20 процентов!

Если оценить эту стати
стику, то окажется, что по
ловина комсоргов училась

гайки», а вот как привлечь 
к активной работе отлични
ков — не знаем.

Как и во всей своей дея
тельности, в учебно-воспи
тательной работе комитет 
ВЛКСМ руководствовался 
принципом: «Центр рабо
ты — комсомольская груп
па».

Поэтому формы и мето
ды, все мероприятия имели

УЧ ЕБА-УСП ЕХИ , ЗАДАЧИ, НЕДОСТАТКИ
Мы стали учиться хуже, дили комсомольцы к оцен-^ неуральских заводов и соб- 

Но почему отклонение вниз, ке успеваемости. Так, 218 рали необходимую инфор- 
а не вверх? человек не получили зачета мацию.

Учебные комиссии конт- за академическую неуспе- > По путевке обкома ком- 
роль за посещаемостью ве- ваемость. Особые требова- сомола выезжала агитбрига- 
дут нерегулярно, но резуль- ния были предъявлены к да отряда «Урал-71». Поезд-

успеваемости по общест- ка по 5 селам прошла ус- 
венно-экономическим дис- пешно. В архиве отряда бла- 
циплинам. За «неуд» по об- годарности от OK ВЛКСМ, 
щественным наукам 117 че- партийного комитета, и осо-

таты проверки зачастую ни
где не отражаются. Висит на 
доске лист ватмана. На нем * 
цифры 10, 15, 8. Что это,
число присутствующих или 
отсутствующих? Кто комсорг 
группы, староста, какие ме
ры приняты?

Причина большинства не
удовлетворительных оце
нок — пропуски занятий, от
сутствие конспектов, халат
ное отношение к семинар
ским занятиям.

Желательно более частое 
присутствие прикрепленных 
преподавателей, членов 
партбюро факультетов на
семинарских занятиях п о '
общественно - экономиче
ским дисциплинам с после
дующим обсуждением их на 
комсомольских собраниях. 
И примеры, когда прикреп
ленные преподаватели не
появляются в группах в те
чение года, нас не радуют 
(группа Тс-204, Тс-110 и дру
гие).

Нам хотелось бы обра
титься с рядом предложе
ний к кафедрам обществен
ных наук. Марксизм-лени
низм — творческая наука. 
Масса проблем, встающих 
перед обществом, успешно 
решается посредством твор
ческого применения теории 
марксизма-ленинизма. По
этому необходимо постоян
но показывать студентам, 
над чем работают ученые 
общественной кафедры, как 
работают, какие проблемы 
решают в своих трудах и 
диссертациях. Эти выступ
ления станут одним из са
мых мощных источников ин
формации, способных эф
фективно ввести студентов 
в круг современных проб
лем общественного разви
тия, показать пути решения 
этих проблем посредством 
теории марксизма-лениниз
ма. Такие выступления дол
жны привлечь большое чис
ло энтузиастов в кружки 
при кафедрах обществен
ных наук, на отделение 
ФОПа, способствовать рас
ширению политического 
кругозора студентов, улуч-

ловек не получили Ленин
ского зачета, а по 75 из них 
были рассмотрены персо
нальные дела.

Итоги зачета: 243 челове
ка не получили зачет за 
неучастие в общественной 
работе. Эти результаты за
ставили серьезно задумать
ся такие факультеты, как 
Фт, Мт, Хт, С о необходи
мости в своей работе до
ходить до каждого. И выво
ды были сделаны правиль
ные. У каждого секретаря 
курса переписаны все эти 
комсомольцы и к ним 
предъявляется повышенное 
внимание со стороны комс
оргов, курсового бюро.

Ленинский зачет в этом 
году прошел на более высо
ком уровне. Подтверждени
ем тому является награжде
ние комсомольской органи
зации нашего института вым
пелом ЦК ВКЛСМ «За успе
хи в социалистическом соц
соревновании в честь XXIV 
съезда КПСС» и 1 место 
среди вузов города.

На институтский конкурс 
представлено 832 работы: 

по кафедре истории 
КПСС — 315 

философии — 183 
политэкономии — 180 
научного коммунизма — 

234.
Мы научились решать ко

личественную сторону, а 
сейчас перед нами всеми 
стоит еще более сложная и 
важная задача —  поднять 
реферативную работу на 
более качественную сту
пень.

24 марта студенты-ме
таллурги 3 курса проводили 
теоретическую конферен
цию на тему «Научно-техни
ческая революция». В рабо
те конференции принимала 
участие лекторская группа 
металлургического факуль
тета, руководимая доцен
том политэкономии С. В. 
Смирновым и ассистентом 
В. М. Самуйловым. Группа
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В н и м а н и е !  [
Совещание при ректоре деканов фа- §

культетов и руководителей обществен- §
ных организаций постановило с 15 нояб- |
ря 1971 года установить следующее |
расписание учебных занятий:

К О Н Е Ц  1ЗАН ЯТИ Е
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е

НАЧАЛО и 
8.30 — 10.05
10.25 
12.20 
14.45 
16.40
18.25 
20.10

— 12.00
— 13.55
-  16.20
— 18.15
— 20.00 
— 21.45 
Учебная часть.
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бенно теплые —  от зрите
лей.

Читаем дневник: «Нас бы
ло 19. Мы —  агитбригада и 
лекторы-фоповцы, выез
жавшие по маршруту ЦК 
ВЛКСМ по ударным комсо
мольским стройкам Сред
ней Азии. И вот Нурек — 
молодой город с молодыми 
самоотверженными энтузи
астами, строителями удиви
тельного и грандиозного 
сооружения —  ГЭС на бур
ном Вахше. Это был вечер 
творческой отдачи ребят и 
горячей благодарности зри
телей».

Создание системы обще
ственно-политической прак
тики — задача сложная, 
требующая много времени, 
и решить ее мы сможем 
только с помощью кафедр 
общественных наук. Мы 
изучали опыт Челябинского 
политехнического, Харьков
ского авиационного. М ос
ковского института стали и 
сплавов, в которых разрабо
таны отдельные элементы 
этой системы и, используя 
многообразие наших форм, 
разработали проект об об
щественно - политической 
практике студентов.

Остановимся на основных 
положениях системы обще
ственно-политической прак
тики.

Практика дифференциро
вана по годам обучения 
(курсам) и по периодам ка
лендарного года (учебный 
год, производственная прак
тика, ССО).

Общественно - политиче
ская практика представляет 
систему школ:

для 1 курса — «Школа 
первокурсника»

для 2 курса —  «Школа 
агитатора-пропаган диета».

для 3 курса —  «Школа 
лектора»

для 4 и 5 курсов —  «Ш ко
ла воспитателя — организа
тора производственного 
коллектива».

Программа всех этих 
школ предусматривает тео
ретическую и практическую 
подготовку.

Практические занятия бу
дут распределены на 3 эта
па календарного года:

учебный год (здесь будут 
использоваться все извест
ные и проверенные формы 
общественной работы сту
дентов);

общественно - политиче
ская работа во время про
изводственной практики. 
Активное участие студентов 
в общественной жизни 
предприятия, изучение со
циальной структуры коллек
тива предприятия или уч
реждения, приобретение 
навыков организаторов про
изводства и воспитателей 
коллектива и многое дру
гое.

которой проставляется за
чет в зачетную книжку сту
дента.

Результаты ежегодных 
аттестаций будут учитывать
ся при распределении сту
дентов после окончания ин
ститута, а развернутая об
щественно-политическая ха
рактеристика будет направ
ляться по месту распреде
ления выпускника.

Проект системы общест
венно-политической практи
ки одобрен партийным кол
лективом, ректоратом. В на
стоящее время приказом 
ректора утверждена комис
сия во главе с доцентом 
физико - технического фа
культета Казанцевым Е. И., 
продолжающая работу по 
созданию системы общест
венно-политической прак
тики.

Комитет ВЛКСМ считает, 
что в нашем институте есть 
все возможности для вклю
чения общественно-полити
ческой практики в учебный 
процесс со следующего 
1972— 1973 года.

Система общественно- 
политической практики явит
ся большим скачком в учеб
но-воспитательной и обще
ственно-политической жиз
ни Уральского политехниче
ского института.

По итогам зимней сес
сии впервые за много лет 
первое место заняли тепло
техники, второе — обжитое 
и знакомое — физтехи, а 
третье (тоже впервые за 
много лет!) строители.

Все призеры, кроме физ
теха, сделали большой ска
чок с тех мест, где их 
обычно привыкли видеть: в 
середину или в конец. К 
сожалению, замыкающие 
таблицу металлурги (9 ме
сто) и механики (10 место) 
проявили более трогатель
ную привязанность к свое
му традиционному (неза
видному!) положению. Они 
поменялись местами друг 
с другом.

Те факультеты, для кото
рых итоги зимней сессии 
стали «красным» сигналом 
бедствия, где не пустили 
дело на самотек, весной 
улуч’шились дела. Вновь впе
реди исправившие положе
ние теплофак, стройфак, 
физтех, а также химики и 
факультет технологии сили
катов.

Первое место по учебе 
заняли физтехи, чуть-чуть 
им уступили химики, заняв
шие второе место, на тре
тьем — инженерно-эконо
мический факультет. И хотя 
в числе призеров мы не ви
дим строителей и тепло
энергетиков (они заняли Со
ответственно 4— 5 места), но 
все равно есть основание 
считать их зимний успех не
случайным. И стройфак и 
теплофак повысили свои 
показатели в учебе. Это 
значит, что их деканаты и 
комсомольский актив глубо
ко и всерьез занялись уче
бой студентов.

Февральский пленум ко^ 
митета ВЛКСМ особо рас
смотрел вопрос об успевае-

этой зимой хуже среднего 
студента!

Пленум поставил вопрос 
ребром: где же принципи
альность— с одной стороны, . 
комсорга-двоечника, с дру
гой стороны, комсомольцев 
в группе. В хорошей группе 
такой «активист» не может 
пользоваться авторитетом, 
а в плохой тем более не ну
жен: положение дел он не 
исправит.

Незачем ссылаться на 
случайность, если речь идет 
о «неуде» у комсорга.

А не мешало бы взять 
пример со строителей. У 
них зимой дела с успевае
мостью актива были прямо 
плачевные (например, поло
вина бюро ВЛКСМ II курса 
была отчислена из института 
за неуспеваемость!). В на
чале второго семестра про
шли комсомольские собра
ния, где вопрос об успевае
мости актива был главным. 
Часть актива обновилась, 
остальным пришлось заду
маться об учебе. Каждый 
месяц заместители секрета
рей факультетских бюро по 
1— 2 раза докладывали об 
учебе, об успеваемости ак
тивистов. Сдвиги налицо. 
Весной резко увеличилось 
число повышенных оценок, 
и все курсовые бюро оста
лись в целости и сохранно
сти.

Плохая учеба комсомоль
ского актива в этом году со 
всей остротой поставила во
прос о более полном при
влечении к общественной 
работе нашего «золотого» 
фонда — отличников. В ре
зультате анализа форм и 
методов работы учебных 
комиссий с отличниками 
вскрылась парадоксальная 
ситуация. Мы неплохо пред
ставляем, как «подкрутить

своим конечным ориенти
ром — улучшение ее ра
боты.

Наиболее полно это 
воплотилось в обществен
ных смотрах групп — в са
мом широком, систематиче
ском и массовом мероприя
тии. Они рассматривались 
нами как форма промежу
точного контроля за ходом 
соревнования на курсах.

К сожалению, обществен
ные смотры не стали фор
мой систематического про
межуточного контроля, ито
ги, в основном, подводятся 
после сессии, когда выбира
ются кандидаты для смот
ра - конкурса групп инсти
тута. Все внимание сосредо
точивается на лучших и худ
ших, а жизнь других групп 
оказывается одноликим 
фоном для этих «избранни
ков». Это приучает комсо
мольцев других групп к 
инертности, «середняцкой» 
психологии спокойного су
ществования, чему, конеч
но, не может быть места в 
комсомоле.

В связи с этим становится 
насущной^ задачей и актив
ное участие комсомольцев в 
учебных аттестациях сту
дентов.

Сама цель учебной атте
стации — проверка текущей 
успеваемости и отношения 
студентов к учебе —■ за
ставляет актив внимательно 
относиться к ее проведе
нию.

Аттестация должна посто
янно находиться в центре 
внимания комсомольской 
группы. Где, как не в итогах 
аттестации, черпать активу 
информацию о положении 
дел, а по результатам ее 
принимать оперативные ме
ры.

Комсорг группы И-304 Валентина Гордеева.

Фото С. Ивановой,



И. Ф. ХУДЯКОВ, 
исполняющий обязанности 

ректора УПИ, делегат от 
металлургического 

факультета:

У ЧЕНЫЕ и преподавате
ли признательны ЦК 
партии за высокую 

оценку их труда в обучении 
и воспитаний специалистов. 
Но эта оценка накладывает 
высокие обязанности, по
этому, естественно, сейчас 
коллективы вузов работа
ют над тем, чтобы опреде
лить свое место в выпол
нении задач, поставленных 
партией. Над этим вопро
сом работает и полутора
тысячный коллектив науч
ных работников и препода
вателей УПИ. Эта работа 
осуществляется в двух на
правлениях: улучшение ка
чества учебного процесса 
и повышение уровня науч
но-исследовательских работ.

Что за последние годы 
сделано по улучшению ка
чества учебного процесса?

Ввод в эксплуатацию 6— 7 
учебных корпусов позволит 
после многолетнего пере
рыва вернуться к односмен
ной работе.

Колоссальный поток ин
формации в различные от
расли науки и техники с 
каждым годом все острее 
ставит вопрос об изменении 
форм обучения, все боль
ше высшая школа начинает 
прибегать к использованию 
технических средств обуче
ния. Много в этом отноше
нии делается в УПИ.

Использование техниче
ских средств обучения, как 
показывает статистика и как 
кажется нам, способствует 
повышению успеваемости 
студентов в нашем институ
те.

Вот некоторые данные. В 
1968 году процент чистой 
сдачи в институте составил 
87,1, в 1969 — 87,9, в 1970— 
90,7, 1971 году —  он на 0,5 
процента снизился и соста
вил 90,2. В целом успевае
мость в институте за эти 
годы постепенно - все-таки 
растет.

Как уже говорилось в до
кладе Александра Кружало- 
ва, лучшим за последнюю 
сессию был физико-техни
ческий факультет, успевае
мость на которое составила 
94,2 процента. К этому про
центу успеваемости должны 
стремиться все другие фа
культеты, а физико-техниче
ский должен пойти дальше.

Юрий КОЛМАКОВ, 
делегат физико-

технического факультета:
В этом году студенты- 

старшекурсники на своей 
производственной практике 
должны были выполнить оп
ределенную работу по об
щественно-политической ли
нии.

Выпускники вуза должны 
вступать в трудовую жизнь 
людьми, имеющими зна
ния, опыт и навыки общест
венно-политической и орга
низационной работы.

Что можно сказать сей
час о практике на физтехе?

В целом общественно-по
литическую практику наших 
студентов считать успешной 
нельзя. Почему?

1. Очень часто, к сожа
лению, вся общественно-по
литическая практика сводит
ся к оформлению путевок- 
заданий. Доходило до 
смешного — практически 
во всех путевках студентов 
группы Фт-542 было запи
сано следующее: «Периоди
чески знакомился с выпус
ками стенной печати, произ
водственными стендами 
пропаганды и агитации. При
нимал участие в рабочих 
собраниях смены».

Вся работа группы све
лась к проведению шахмат
ного турнира да выступле
нию в осеннем комсомоль
ско-профсоюзном кроссе 
четырех человек.

2. Самый большой недо
статок —  то, что за общест
венно-политическую прак
тику отвечали, в общем-то, 
одни выпускающие кафед

ры, а ведь была прямая 
обязанность комсомольских 
бюро групп, курсов, фа
культетского бюро ВЛКСМ. 
Роль комсоргов свелась к 
распределению тем рефе
ратов да заполнению путе
вок-заданий.

3. Большое упущение 
партбюро факультета и ка
федр, факультетского бюро 
ВЛКСМ — отсутствие зара
нее подготовленных планов 
совместной работы студен
тов и местной комсомоль
ской организации. В одном 
научно - исследовательском 
институте города Киева, где 
работали 5 человек из груп
пы Фт-543, в сентябре боль
шая часть комсомольских 
руководителей ушла в от
пуск и от студентов просто 
отмахнулись.

4. Мешало проведению 
общественно - политической 
практики и отсутствие под
готовки комсоргов групп. 
Существовало лишь общее 
положение о практике, хотя 
очевидно, что есть боль
шая разница между рабо
той на заводе, в научно-ис
следовательском институте 
или на кафедре. Понятно, 
что перед группой, в пол
ном составе приехавшей на 
предприятие, должны сто
ять более широкие задачи, 
чем перед двумя-тремя 
студентами, приехавшими 
туда. Здесь большая недо
работка комитета комсомо
ла УПИ, его идеологическо
го отдела.

М ожно отметить, конечно, 
и положительные факты.

Ребята из группы Фт-540* 
проходившие практику в го
роде Навои, выпускали га
зету, участвовали в подго
товке и проведении рабо
чих собраний.

Комсомольцы группы 
Фт-448, работавшие на 
СУГРЭСе, организовали в

выработки конкретных
предложений по ее прове
дению в различных местах 
производственной практики.

Тов. ЛОБАСТОВА, 
инженерно-экономический  

факультет:
В докладе Саши Кружа- 

лова было уделено доста
точно внимания постановке 
идеологической работы в 
институте. Она является од
ним из важных аспектов 
комсомЛіьской работы в 
вузе. Но сегодня надо от
метить, что у нас еще мно
го недостатков. Я хочу оста
новиться на некоторых из
них. Приведу пример из
жизни нашего факультета.

Третий год участвуем мы 
в Ленинском зачете. Много 
интересного возникло на
факультете за этот период. 
У нас традиционными стали 
Ленинские чтения, они наш
ли большое распростране
ние. В первый год мы не
могли нарадоваться на них. 
Проводились они регуляр
но, и нам кажется, во мно
гом помогали студентам в 
подготовке семинаров.

Но увы, прошли такие 
времена, Ленинские чтения 
уже не пользуются былой 
популярностью. А почему? 
Нетворческий, шаблонный 
подход — вот ответ на этот 
вопрос. В этом, конечно, 
вина комсоргов и агитато
ров.

Немало внимания уде
ляется на факультетах про
ведению конференций по 
общественным наукам. Не 
секрет, что половина успе
ха —  выбор темы. Опыт 
показывает, что где берется 
слишком отвлеченная те
ма, не имеющая никакой 
связи с жизнью, там, кроме 
докладчика, никто не при
нимает участия в конфе- ■ 
ренции. И наоборот.

Хочу привести пример.
НА КОНФЕРЕНЦИИ.

О Ч Е М  Г О В О Р И Л И  В  П Р Е Н И Я Х
рабочем общежитии КВН.

Ребята из группы Фт-449, 
проходившие практику в Ка- 
менске-Уральском, ставили 
в обеденные перерывы кон
церты, участвовали вместе 
с заводскими комсомоль
цами в субботнике по сбо
ру металлолома.

М ожно привести еще 
много примеров того, что 
общественно - политическая 
практика пустила корни. 
Поддержать, всемерно раз
вить ее — наша задача.

Надо создать при комите
те комсомола института ко
миссию для обобщения 
первого опыта обществен
но-политической практики,

На четвертом курсе нашего 
факультета проходила кон
ференция по научному ком
мунизму. Тема выбрана са
мая актуальная. Доклады к 
ней были подготовлены на 
основе проведенных на кур
се социологических иссле
дований, использованы ма
териалы комсомольской ра
боты нашего факультета.

Вопросы эти действитель
но всех интересовали, так 
как одним из рычагов по
вышения уровня идеологи
ческой работы в институте 
являлась связь теории марк
сизма-ленинизма с нашими 
проблемами и задачами. По

этому так успешно прошла 
конференция.

Д о каких пор эти мате
риалы будут лежать в шка
фах? Ведь это хлеб для 
лекций, видимо, их надо 
менять, если подходить 
дифференцированно: читать 
на младших курсах, в под
шефных школах —  как 
сельских, так и городских, 
на подшефных предприя
тиях и на производственной 
практике, если доработать 
в соответствии с той обста
новкой, где придется их 
читать.

Несколько слов о темах 
рефератов. Почему актив

групп до сих пор не прини
мает участия в подборе тем 
рефератов, а надеется пол
ностью на инициативу пре
подавателя? Надо подби
рать темы так, чтобы рефе
рат был не только изложе
нием мыслей студентов, йо 
и помог ему в работе. Это 
тоже работа агитатора, но о 
ней они забывают.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
студент 4 курса 

металлургического 
факультета:

34-я отчетно-выборная 
конференция нашего инсти
тута поставила перед ком
сомольским активом новые

НЕТ! В САМЫЙ РАЗ!
(Окончание. Начало на 1 стр.).
Студенческие годы — прелюдия к работе на 

производстве. Чем раньше ты установишь кон
такт с комсомольцами предприятия, тем полнее 
и четче ты будешь понимать интересы и заботы 
рабочей молодежи, тем выше будет твой будущий 
КПД на предприятии. Не теряй зря золотых сту
денческих дней, готовься быть организатором 
производства!

Ты комсомолец, но не студент, а сотрудник ин
ститута. Требования к тебе те же — высокая от
ветственность за результаты своей работы, за 
твое комсомольское поручение, неустанное повы
шение квалификации и идейно-политического 
уровня.

Комсомолец — преподаватель, научный работ
ник. Ты во всем должен быть примером для сту
дентов, у тебя есть опыт комсомольской работы, 
поэтому требования к тебе выше — активно уча
ствовать в работе кафедры, совета молодых уче
ных, помогать в становлении и росте СНТО на 
своем факультете, на своей кафедре, быть актив
ным проводником решений партийной организа
ции и комитета ВЛКСМ УПИ, развивать творче
скую активность студентов, быть инициатором во 
всех делах комсомолии института.

Трудно перечислить все задачи, стоящие перед 
каждым комсомольцем, перед всей комсомольской 
организацией УПИ в предъюбилейном году. Ясно 
одно — этот год не может, не имеет права быть 
рядовым, обычным. Год 50-летия образования 
СССР, год 50-летия пионерской организации, вто
рой год девятой пятилетки, фундаментом которой 
служат исторические решения XXIV съезда 
КПСС, — таков год юбилея комсомольской ор
ганизации УПИ.

Комсомолец УПИ! Твое хорошее настроение 
на предстоящий год — в твоих руках. Наиболь
шее удовлетворение получаешь от дела, доведен
ного до конца. Будь настойчив и последователен 
в осуществлении своих личных соцобязательств, 
соцобязательств группы, факультета, института! 
За какое бы ты дело ни отвечал, большое или 
маленькое, — будь максимально ответствен, 
стремись сделать его как можно лучше. В этом 
залог решения тех больших задач, которые стоят 
перед комсомольской организацией УПИ в предъ
юбилейном году!

задачи и постановила сде
лать организацию соцсорев
нования групп главным ин
струментом в работе наших 
комсомольских организаций 
и выделила основную фор
му организации соцсорев
нования —  это встречное 
соцсорезнование двух, мак
симум трех равных по сво
им силам групп.

Идея организации соцсо
ревнования встречает все 
большую поддержку. Сле
дует обратить внимание и 
на недостатки организацион
ной работы в группах. В 
организации соцсоревнова
ния существует как бы замк
нутый круг — от составле
ния договоров групп До 
промежуточного контроля, 
награждения, и затем этот 
цикл повторяется снова.

На основные принципы 
организации соцсоревнова
ния большое внимание об
ращал В. И. Ленин. Он ви
дел это в периодичности, 
контроле, обязательной гла
сности и награждении побе
дителей. На наших факуль
тетах обязательно какое-ни
будь из этих звеньев от
сутствует.

Порой на факультетах до 
сих пор смотрят еще доста
точно узко на организацию 
соцсоревнования, забывая, 
что правильно организовать 
соцсоревнование — это 
значит решить комплекс 
вопросов, которые относят
ся и к идеологии, и к учеб
ной работе, и, обязательно, 
к организационной работе.

Или очень часто увлека
ются администрированием, 
а в то же время считается, 
что не в меньшей м,ере ор
ганизация соцсоревнования 
также творческая работа.

Именно поэтому на фа
культетах еще не имеют 
массовой поддержки в груп
пах, потому что не умеют 
увлечь группу, объяснить 
важность такой формы ра
боты. Таким образом, мы, 
конечно, не получим отдачу 
от группы, какую бы хотели.



ГОВОРИТ НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ: «ИССЛЕ
Д О В А Н И Я М  И ИХ 
ВНЕДРЕНИЮ -  ПОСТО
ЯННОЕ ВНИМАНИЕ»

н АШ институт 
проводит боль-

I * 1 шую научно-ис
следовательскую рабо
ту, направленную на 

решение задач, постав
ленных партией и пра-

І вительством, XXIV 
съездом КПСС по раз
витию и дальнейшему 
подъему народного хо
зяйства нашей страны.

I Среди большого кол
лектива ученых, заня
тых исследовательской 
работой, академик 
И. Я. Постовский, 
член - корреспондент 
АН СССР П. В. Гельд, 
70 докторов и 530 кан
дидатов наук. К науч
ному поиску приобще
но 500 аспирантов и 
4900 студентов. Иссле
дования проводятся в 
семи проблемных, пяти 
отраслевых лаборато
риях и на 83 кафедрах. 
Ученые института ра
ботают в творческом 
содружестве с 150 за
водами и научно-иссле
довательскими учреж
дениями страны, вклю
чая 7 институтов 
Уральского научного 
центра АН СССР. Объ
ем хоздоговорной тема
тики института в 1970 
году составил 3,4 млн. 
рублей, госбюджетной 
— 1,48 млн. руб. В 
1971 г. институт вы
полнит хоздоговорных 
работ на сумму более 
4 млн. рублей.

Эффективность на
учных исследований 
повышается с каждым 
годом. Большое влия
ние на этот рост оказа
ло постановление ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР от 24 сен
тября 1968 г. «О ме
роприятиях по повыше
нию эффективности ра
боты научных органи
заций и ускорению ис
пользования в народ
ном хозяйстве достиже
ний науки и техники». 
После широкого обсуж
дения этого постановле
ния в марте 1969 г. в 
институте был разрабо
тан план мероприятий 
по повышению эффек
тивности научных ис-

D ИНСТИ
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следовании, по широко
му внедрению достиже
ний науки в народное 
хозяйство. В результа
те выполнения этого 
плана увеличилось чис
ло научно-исследова
тельских работ, выпол
няемых по заданиям 
правительства. Их чис
ло росло следующим 
образом: 1968 г. — 15; 
1969 г.—20; 1970 г.— 
24; 1971 г. — 40.

Непрерывно увели
чивается число тем, 
внедренных в произ
водство, растет эконо
мический эффект от их 
внедрения.

Внедрению закон
ченных научно-исследо
вательских работ спо
собствует увеличение 
количества договоров о 
содружестве. В 1971 
году количество таких 
договоров доведено до 
105, в том числе дого
воры с УЗТМ, НТМК 
и УВЗ — ведущими 
предприятиями Сверд
ловской области. К чис
лу мероприятий, спо
собствующих внедре
нию достижений науки 
в народное хозяйство, 
относится увеличение 
количества соискате
лей из числа инженер
но-технических работ
ников, которые, нахо
дясь на предприятии, 
активно участвуют в 
научно - исследователь
ской работе и во внед
рении эффективных 
технологических про
цессов.

В развитии научных 
исследований и внед
рении их результатов 
в народное хозяйство 
большую помощь ин
ституту о'казывают об
ластной и городской ко
митеты КПСС, партий
ные и общественные 
организации института. 
В устранении трудно
стей и недостатков в 
организации и прове
дении научно-исследо
вательских работ необ
ходимую помощь ока
зывают и органы на
родного контроля ин
ститута. Многие пред
ложения группы народ

ного контроля прини
маются администраци
ей института, учеными 
советами и партийными 
собраниями. Так, в ап
реле— мае 1970 г. бы
ла проведена проверка 
научной деятельности 
проблемных лаборато
рий факультетов метал
лургического и техно
логии силикатов. Ре
зультаты проверки бы
ли обсуждены на Уче
ном совете и на пар
тийном собрании. При
няты соответствующие 
решения для устране
ния недостатков в ра
боте указанных выше 
лабораторий.

Большой материал 
был получен группой 
народного контроля 
при проверке выполне
ния заказов для науч
но-исследовательских и 
учебных целей учебно
производственным ком
бинатом института. Ре
комендации группы на
родного контроля были 
приняты и использова
ны ректором и дирек
цией УПК.

В текущем году 
группа народного конт
роля ознакомилась с 
состоянием планирова
ния, выполнения и кон
троля за выполнением 
госбюджетных работ на 
ряде кафедр факульте
тов. Работа эта про
должается. Среди мно
гих мероприятий наи
большее внимание 
группой народного кон
троля было уделено 
анализу способов и 
критериев оценки эф
фективности выполняе
мой в институте науч
но - исследовательской 
работы. В результате 
работы научно-исследо
вательского сектора 
группы народного кон
троля под руководст
вом профессора Бута
кова Д. К. было уста
новлено, что при расче
те эффективности за
конченных научно-ис
следовательских -работ 
используют разные ме
тодики и разные крите
рии. Известные мето
дики расчета эффек
тивности имеют ряд су
щественных недостат
ков, которые затрудня
ют их использование. 
Широкое развитие на
учно - исследователь
ской работы в институ
те требует нового под
хода к расчету эффек
тивности всех катего
рий выполняемых ис
следований. Предложе
ния группы народного 
контроля были рас
смотрены проректором 
института профессором 
И. Ф. Худяковым, об
суждены в присутствии 
заведующих некоторы-

В ним ание, внимание !
С 11 по 14 ноября 

проводится 6-е открытое 
первенство парашюти
стов УПИ, в программе 
которого специальная и 
наземная подготовка. 
Для участия в соревно
ваниях приглашены 
команды других вузов 
города, а также спортс
мены городского аэро
клуба ДОСААФ. Нынеш
нее первенство предпо
лагает быть наиболее 
представительным. В 
нем примут участие око
ло 100 спортсменов.

По опыту прошлых 
лет можно с уверенно
стью сказать, что сорев
нования проходят всегда 
в упорной борьбе и яв

ляются смотром здоровья, 
силы, ловкости и сме
калки спортсменов. Надо 
сказать, что в этом году 
произошел большой рост 
нашей секции. Парашю
тистами секции за истек
ший год сделано более 
1000 прыжков. В этом 
году команда парашюти
стов УПИ заняла 2 место 
во всесоюзных соревно
ваниях по парашютному 
спорту, а выпускник 
этого года студент радио
фака Йогов выполнил 
норму мастера спорта, 
Терентьев, студент ра
диофака, норму кандида
та в мастера спорта. Уве
личилось число спортс

менов 1 и 2 разрядов. Все 
это говорит о том, что

секция, которой руково
дит И. В. Трухин, про
водит большую работу 
по воспитанию спортсме- 
нов-парашютистов.

Вот и сейчас в группе 
парашютистов первона
чального обучения у нас 
занимается 60 студентов, 
которые в январе 1972 
года сделают по 3 прыж
ка и станут спортсмена
ми 3 разряда. Данные 
соревнования ставят 
своей целью популяри
зацию парашютного 
спорта в институте, а 
также выявление силь
нейших спортсменов, ко
торые будут представ
лять наш институт в со
ревнованиях будущего 
года.

ми кафедрами. В на
стоящее время принят 
план мероприятий по 
разработке основных 
положений методики 
расчета эффективности 
с целью использования 
их для оценки научно- 
исследовательской дея
тельности кафедр.

10 ноября 1971 г. со
стоятся выборы нового 
состава группы народ
ного контроля институ
та. Вновь избранному 
составу предстоит вы
полнить большую рабо
ту по оказанию помо
щи в устранении име
ющихся трудностей и 
недостатков в органи
зации и проведении на
учно - исследователь
ской работы. Районный 
комитет народного кон
троля при обсуждении 
доклада проректора ин
ститута профессора 
4і. Ф. Худякова по воп
росу цыполнения поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР от 24 сентября 
1968 г. в Уральском 
политехническом ин
ституте им. С. М. Ки
рова отметил ряд недо
статков в научной дея
тельности института, в 
том числе недостаточ
ное количество внед
ренных законченных 
работ __(в среднем 25 
проц.), затягивание 
сроков внедрения ра
бот на продолжитель
ное время, низкая сред
няя стоимость одной 
хоздоговорной темы на 
некоторых факульте
тах (7 — 8 тыс. руб. на 
факультетах техноло
гии силикатов, тепло
энергетическом и ин
женерно - экономиче
ском), неэффективное 
использование дорого
стоящего оборудова
ния, отсутствие науч
но - исследовательских 
институтов для реше
ния крупных научно- 
технических и народно
хозяйственных проб
лем, отсутствие собст
венной опытной базы 
для проведения укруп
ненных промышленных 
испытаний.

Ликвидация указан
ных недостатков позво
лит повысить эффек
тивность . научно-иссле
довательской работы в 
институте, увеличить 
число внедренных- ра
бот и сократить сроки 
их внедрения.

В. С. ПАХОЛКОВ, 
зам. председателя 
научно-исследова
тельского сектора 
группы народного

контроля, профессор,
доктор химических 

наук
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К  150-летию со дня рождения  
Ф. М .  Д остоевско го

11 ноября 1971 года 
исполняется 150 лет со 
дня рождения великого 
русского писателя Ф. М. 
Достоевского. Оригиналь
ный, исключительный та
лант художника-мысли- 
теля поставил его в ряд 
крупнейших писателей 
мира. Писатель-реалист, 
тончайший психолог, про
никший в самые затаен
ные глубины человече
ской души, выразил в 
своем творчестве безгра
ничную боль за поруган
ного, униженного и ос
корбленного человека.

В. И. Ленин высоко 
ценил талант Достоевско
го, его замечательную 
способность изображать 

•больные стороны совре
менного ему мира. И вме
сте с тем Ленин критиче
ски относился к проявле
ниям покорности и непри
ятию революционных на
чал.

Достоевский едва ли 
не самый противоречивый 
писатель в нашей литера
туре. Страстно выступая 
против социального зла, 
он вместе с тем с горе
чью констатировал, что 
зло вообще присуще че
ловеческой натуре. Обли
чал капиталистическое 
общество и-отвергал ре
волюционный путь его 
преобразования. Но все 
же главное в нем — жа
жда верить в добро, в 
лучшее намерение чело
века.

Вокруг его наследия до 
сих пор идут ожесточен
ные споры за рубежом. 
Некоторые буржуазные 
литературоведы, исполь
зуя реакционные стороны 
творчества писателя, ис
толковывают его идеи и 
образы в соответствии с 
потребностями современ
ной политической реак
ции.

Гениально владея ис
кусством психологиче
ского анализа, Достоев
ский создал потрясающие 
драмы, показал трагедию 
личности, ущемленной в 
своем достоинстве, и ее 
бунт против обществен
ной несправедливости.

Основа реалистическо
го творчества Достоевско
го — мир человеческих 
страданий, в изображении 
которых он не знает себе 
равных.

«Достоевский необык-

Цифры обвиняют
Подходит к концу подпи

ска на газеты и журналы з 
нашем институте. Заканчи
вается она 20 ноября.

К концу октября инсти
тутский штаб подписки ко
митета ВЛКСМ подвел не
которые итоги. Оказалось, 
что в институте выписано 
3006 экземпляров подпис
ных изданий на сумму бо
лее 11,5 тысячи рублей. Мно
го это или мало? Мало. Это 
только 60 процентов от на
меченного. Причины? Они 
станут ясны, если смотреть 
на цифры не всего институ
та, а отдельно по факуль
тетам. Оказывается, что, 
например, студент-эконо
мист в среднем выписал 
изданий на сумму более 2 
рублей, а «средний» метал
лург затратил на это 20 ко
пеек (не зря ж  все-таки 
алфавит изучали!). Ответ

ственный за подписку на 
металлургическом факуль
тете А. Винницкий (группа 
Мт-312). К этой же слав
ной когорте «безрезуль
татно работавших» относят
ся и(!) физтехи: А. Ерми-
шин (Фт-214) и сменивший 
его недавно на этом посту 
(нелегкая, видать, долж
ность!) ответственный за 
подписку на факультете 
Ю ра Базин (Ф-447). В ногу 
с ним идет теплоэнерге
тический факультет под 
руководством Татьяны Мо- 
лодцовой (Т-457). Весь теп- 
лофак сдал в пункт подпи
ски всего... 204 рубля. Для 
сравнения — химики, тра
диционно лучший факуль
тет по подписке, сдали 3 
тысячц' рублей. Руководит 
подпиской на факультете 
В. Захаров (Х-455).

ШТАБ ПОДПИСКИ  
КОМИТЕТА ВЛКСМ 

ИНСТИТУТА.

новенно тонко знал че
ловеческую душу и умел 
Изобразить внутреннее 
состояние человека с не
обыкновенной прозорли
востью», — подчеркивал
А. В. Луначарский.

Творчество Достоев
ского получило мировое 
признание. Влияние его 
проявилось в творчестве 
многих прогрессивных пи
сателей мира. Мы ценим 
великого худоншика за 
его беспокойный поиск 
истины, за огромную си
лу реалистического мас
терства, за созданные им 
бессмертные образы.

11  ноября на абоне
менте I художественной 
литературы библиотеки 
УПИ (улица Малышева, 
127а) открывается
книжная выставка, по
священная 150-летию До
стоевского.

На выставке будет 
представлено полное соб
рание сочинений Достоев 
ского (издание А. Ф. 
Маркса 1894— 1895 гг.). 
Это бесплатное приложе
ние к журналу «Нива». 
Книги с пометками «До
зволено цензурой». Соб
рание сочинений в деся
ти томах издания 1956 г. 
Избранные произведения 
в двух томах, в одном то
ме. Разные издания «Бра
тьев Карамазовых»,
«Идиота», «Преступле
ния и наказания». «Уни
женных и оскорбленных» 
и др.

К произведениям До
стоевского созданы пре
красные иллюстрации. 

Таковы, например, до сих 
пор непревзойденные ил 
люстрации М. Добужин- 
ского к «Белым ночам». 
В них передана вся по
этическая атмосфера по
вести, атмосфера Петер
бурга, властно входящего 
в жизнь героев. Большое 
достижение советских ху
дожников в области ил
люстрирования Достоев
ского — рисунки Д. Шма 
ринова к «Преступлению 
и наказанию» (книга бу
дет представлена на вы
ставке). В них отображе
на трагедия маленького 
человека в капиталисти
ческом городе, очень бли
зки они по духу Достоев
скому.

Значительное место на 
выставке займет литера
тура о жизни и творче
стве писателя. Наряду с 
воспоминаниями, описа
ниями памятных мест, 
художественными произ
ведениями на выставке 
будет представлена лите
ратура о мастерстве пи
сателя, его мировоззре
нии, о связях с русской 
и мировой литературой: 
это «Достоевский в рус
ской критике», JI. Грос
сман «Достоевский»,
Этов «Достоевский», Бур- 
сов «Личность . Достоев
ского», М. Гус «Идеи и 
образы Достоевского».

О Достоевском написа
ны художественные про
изведения: Д. Бреговая
«Дорога исканий», Н. Ар
дене «Ссыльный № 33»,
Н. Никитин «Здесь жил 
Достоевский», П. Косен
ко «Сердце остается од
но».

Приглашаем всех на
ших читателей посетить 
выставку. Уверены, что 
каждый найдет для себя 
много интересного.

Н. ЗАИКИНА, 
зав. абонементом 

художественной 
литературы.


