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XVI съезд ВЛКСМ по
становил: «В течение
1970 — 1972 годов разра
ботать и в основном за
вершить создание в каж
дом учебном заведении си
стемы общественно-по
литической практики сту
дентов». Более года коми
тет ВЛКСМ УПИ зани
мался разработкой при
мерного положения о соз
дании системы обществен
но - политической практи
ки студентов-политехни- 
ков. Комсомольские руко
водители УПИ сопостави
ли и обобщили опыт ра
боты в этой области Харь
ковского, Челябинского 
политехнического инсти
тутов и других вузов 
страны и, ^основываясь на 
рекомендации MB и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ, раз
работали положение. При
казом ректора была соз
дана комиссия по оконча
тельной доработке проек
та положения. В нее во
шли студенты-активисты, 
преподаватели, предста
вители общественных ор
ганизаций. Новый проект 
создания системы общест
венно - политической 
практики — плод дли
тельных раздумий, ка
кие именно пункты из 26, 
намеченных ранее, явля
ются наиболее реальны
ми, способными полнее 
определить характер уча
стия каждого студента в 

' общественно - политиче
ской деятельности. Вот, 
например, графа шестая 
в аттестационной кар
точке: агитационно - про
пагандистская, лектор
ская работа в студенче
ских группах, агитбрига
дах, ССО; или десятая — 
трудовые дела (субботни
ки, ССО). Форма участия 
(командир, комиссар, ма
стер, лектор). Зачет по 
этим пунктам прямо ха
рактеризует студента в 
его внеучебной деятельно
сти.

Памяти
великого
поэта

9 декабря на абоне
менте художественной 
литературы состоялась 
конференция, посвящен
ная 150-летию великого 
народного поэта России 
Николая Алексеевича Не
красова.

Конференция была ор
ганизована землячеством 
монгольских студентов и 
сотрудниками библио
теки.

На конференции с док
ладом выступила сотруд
ник библиотеки . Л. Н. 
Новожилова.

Она подробно и очень 
интересно рассказала о 
жизни и творчестве ве
ликого сына русского на
рода.

На конференцию были 
приглашены студенты 
3-го курса драматическо
го отделения Свердлов
ского театрального учи
лища.

Б. МАХАВАЛЫН.

Эти вопросы и явились 
предметом обсуждения 
на деканском совещании, 
состоявшемся 14 декабря.

навыки агитатора. С го
дами сложность обучения 
по системе ОПП повыша
ется и уже на I I I  курсе в

На деканском совещании

СТУДЕНТ-ОБЩЕСТВЕННИК
20 — 30 процентов сту

дентов в УПИ не охваче
ны никакой общественной 
работой. Бывает и так: 
проучился пять лет и не 
прочитал ни одной лекции, 
пи разу не выступил в 
стенгазете, не был ответ
ственным за какое-либо 
поручение. А система раз
нообразных форм общест
венно - политической ра
боты, введенная в вузе, 
охватывает* каждого сту
дента. Эта система состоит 
из двух частей: теоретиче
ской и практической. На 
первом курсе «Школа сту
дента - первокурс н и к а »  
ставит перед собой цель — 
познакомить студентов с 
системой общественно- 
политической практики в 
вузе, с постановкой выс
шего образования в СССР, 
историей, традициями 
УПИ и т. д. На втором 
курсе для ребят организу
ется «Школа агитатора», 
в которой студенты озна
комятся с формами агита
ционно - массовой рабо
ты, получат практические

«Школе пропагандиста» 
студенты ознакомятся с 
системой и формами про
паганды в СССР, получат 
подготовку к самостоя
тельной пропагандистской 
работе. На IV, V и VI 
курсах студенты готовят
ся к деятельности воспита
теля и организатора кол
лектива. Занятия по систе
ме общественно - полити
ческой практики включа
ются в учебное расписа
ние.

В последнее время 
очень много говорилось о 
чрезвычайной загружен
ности пятикурсников и о 
том, что их нужно осво
бождать от общественных 
поручений. «Но почему 
они должны работать 
меньше по системе обще
ственно - политической 
практики, — говорит де
кан теплофака И. Ф. Ми- 
лайкин. — Учебных часов 
у них немного, а навыки 
общественной работы им 
пригодятся уже не более 
чем через полгода, на про
изводстве». Освобожден

ными могут быть лишь 
члены лекторских групп, 
комсомольский выборный 
актив. А  та часть, кото
рую. необходимо организо
вать, составляет по тыся
че человек на каждом кур
се, а высшей формой об
щественно - политической 
деятельности студента яв
ляется выступление с лек
циями на - предприятиях 
города и области.

Участие в самодеятель
ности, это еще не общест
венно - политическая ра
бота. На I курсе можно и 
за это поставить зачет, а 
вот на втором потребо
вать, чтобы студент орга
низовал своих товарищей 
к участию в студенческой 
самодеятельности. Такую 
мысль высказал декан 
механического факульте
та А. Н. Дорофеев.

Аттестовать друг друга 
будут сами студенты — 
комсомольские факуль
тетские бюро совместно. с 
деканатами. Это должно 
повысить роль комсомоль
ской организации курса в

воспитании молодого спе
циалиста.

Пропускает студент за
нятия, значит получает не
зачет по ОПП. Коллектив 
будет решать, допустить 
ли его до экзаменацион
ной сессии или нет.

Каждый будет постоян
но в поле зрения комсо
мольской организации. 
Бывали случаи, когда с 
предприятия приходили 
письма, в которых руково
дители жалуются на нера
дивость, неорганизован
ность выпускника. В чем 
дело, ведь характеристи
ка у него хорошая?

Оказывается, что в кол
лективе студента знали 
недостаточно хорошо, к 
общественной работе не 
привлекался, ограничива
ясь только участием в 
СНТО.

Система общественно- 
политической практики в 
большой степени поможет 
избежать этого.

Не скажется ли отрица
тельно на успеваемости 
то, что студент, не полу-

НА ФОТОКОНКУРС
Студенты. Фото В. Кузнецова

чивший зачета по ОПГІ, 
не допускается до экза
менов?

Деканаты, партийные и 
общественные организа
ции должны найти и внед
рить у себя на факультете 
какие-то новые формы ра
боты с неаттестованными: 
подсказать пути исправле
ния создавшегося положе
ния, но ни в коем случае 
не прощать незачетов. А 
в конкретной деятельности 
па каждом году обучения 
формировать не только 
высококвалифицир о в а н- 
ных специалистов, но и 
будущих командиров
производства.

«В системе обществен
но-политической практи
ки сыграет большую роль 
и поощрение самых актив
ных: благодарности, пре
мии, повышение стипен
дии, — считает ректор 
В. Ф. Заостровский. — II 
уже сейчас деканатам 
следует подумать, как по 
элементам внедрить эту 
систему, чтобы с 1  сен
тября будущего учебного 
года общественно - поли
тическая практика стала 
частью учебного процес
са».

Т. ШКРАБА, 
студентка факуль

тета журналистики 
Уральского 

университета.

Год прошел 
успешно

10 декабря состоялось 
отчетно-вы борное рев- 
сомольское собрание.

Ревсомольцы УПИ и 
Уральской консерватории 
выслушали и обсудили 
отчетный доклад секре
таря комитета ревсомо- 
ла Б. Мунхбата.

На собрании выступило 
10 ревсомольцев. Были 
отмечены положительные 
моменты в работе бю ро : 
успеш ное проведение 
соцсоревнования в честь 
50-летия Народной рево
люции, викторины «Что 
ты знаешь о М онголии», 
ф отоконкурса  «Дружба» 
совместно с комитетом  
ком сом ола УПИ, актив
ное участие ревсом оль
цев в агитационной рабо
те. А  также хорош о про 
водилась спортивная ра
бота в честь юбилея ре 
волюции.

Ревсомольцы активно 
участвовали в худож ест
венной самодеятельно
сти. Отлично проведен 
интернациональный ве
чер «Дружба».

Работа б ю ро  ревсом о- 
ла по учебном у отделу 
признана удовлетвори
тельной.

Ревсомольцы выбрали 
новый состав комитета 
ревсомола. Секретарем 
комитета ревсомола из
бран студент-отличник 
3-го курса строительного 
факультета Далайн Даш - 
ж ам ц  (С-301).

Б. МАХАВАЛЫН.



•  н о в о с т и

УПИ-первый
Институт занял первое место среди вузов 

области по подготовке к новому учебному году. 
Подробности в следующем номере.

Ученые УПИ — городу
При Свердловском 

городском комитете на
родного контроля с уча
стием представителей 
горисполкома и горко
ма партии состоялось 
крупное совещание, по
священное разработке 
мероприятий по улуч
шению работы транс
порта в городе.

Как известно, в 
Свердловске намечает
ся строительство метро
политена. Это будет 
осуществлено в течение 
ближайших двух пяти
леток. Но транспорт
ные проблемы требуют 
своего решения уже 
сейчас.

Немалую долю в эти 
проблемы вносит и 
УПИ своим многочис
ленным контингентом 
учащихся и преподава
телей.

На совещании руко
водство работами по 
разрешению этих про
блем было возложено 
на наш институт. В на
стоящее время кафед
рой городского строи
тельства и хозяйства 
под руководством до
цента т. Данцига со
ставляется план основ
ных мероприятий по

развитию транспортной 
сети города на ближай
шие 10— 15 лет. Этот 
план будет рассмотрен 
городскими организа
циями, и после утверж
дения будет претво
ряться в жизнь.

Предполагается при
влечь к его разработке 
и осуществлению боль
шую группу ученых и 
студентов строительно
го факультета УПИ.

Японские социологи 
провели исследование 
и установили, что, если 
на производстве мастер 
улыбается, то произво
дительность труда рабо
чих повышается иной 
раз на 50 проц. Никто 
еще не считал, как сни
жается производитель
ность труда трудящих
ся Свердловска от тол
котни в трамваях, авто
бусах, от оборвавшихся 
пуговиц в троллейбус
ных давках, от испор
ченного с самого утра 
настроения. И если 
транспортные пробле
мы будут решены, мож
но будет уверенно ска^ 
зать, что росту произво
дительности труда в на
шем городе УПИ по
мог самым непосредст
венным образом.

Пресс-центр сообщает
МЕТФАК

На заседании бюро ВЛКСМ Саше Климову 
дали рекомендацию для вступления в канди
даты КПСС. Саше 19 лет, рн председатель 
учебной комиссии факультета, Ленинский сти
пендиат.

В институтском смотре агитбригад участво
вали две групповые агитбригады третьекурсни- 
ков-металлургов.

На третьем и четвертом курсах прошли ак
тивы.

ТЕХНОЛОГИЯ СИЛИКАТОВ
На выездной учебе обсуждались вопросы 

планирования, соцсоревнования, общественно- 
политической практики.

На первом и втором курсах прошли группо
вые собрания, посвященные итогам аттеста
ции.

Во всех группах факультета прошли собра
ния с обсуждением речи Л. И. Брежнева на 
I Всесоюзном слете студентов.

Регулярно собирается учебная комиссия фа
культета и даже вызвала на соцсоревнование 
учебную комиссию мехфака, правда, соревно
ваться им несколько тяжеловато — силикат
чики собираются раз в неделю, а механики 
раз в месяц.

Начал формироваться девичий отряд. Его 
командиром будет Люда Крашенникова из 
группы Тс-303.

50-летию  комсомола УПИ
С целью улучшения 

качества общетехниче
ской подготовки, закреп
ления, углубления и 
обобщения теоретических 
знаний по анализу и рас
чету механизмов и ма
шин, а также развития у 
студентов творческой
инициативы и самостоя
тельности в декабре
1971 года среди студен
тов механических спе

циальностей института 
проводится олимпиада- 
конкурс по курсовому 
проектированию, по тео
рии механизмов и ма
шин.

Условия проведения 
олимпиады-конкурса от
ражены в положении, ут
вержденном 2 июня 1968 
года.

ОРГКОМИТЕТ. 
СОВЕТ СНТО.

СЕГОДНЯ ПРЕСС-ЦЕНТР КОМИТЕТА ВЛКСМ РАССКАЗЫВАЕТ О ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА
ЦИЯХ НАШЕГО ИНСТИТУТА. ЭТО -  «БОКС», «БОКС-ФИЛЬМ», ФОТОХРОНИКА. 

ВЫ УЗНАЕТЕ ИХ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ИХ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

Для любителей музыки
В последнее время 

выросло число любите
лей органной музыки.

С целью ознакомле
ния с развитием орган
ной музыки Дом куль 
туры УПИ наметил ряд  
лекций-концертов в
записи на магнитофон
ную пленку.

Концерт сопровождает 
лектор-музыковед Вера 
М ихайловна Мсзрини.

Цикл из 4 концертов 
охватывает период по
чти в 100 лет. Начиная

с простых мелодий Па- 
ротина Великого
(1180—1236), через фи

лософскую музыку Баха, 
светскую Генделя к м у
зыке наших дней.

1 концерт — лекция  
состоится 16 декабря в 
7 часов вечера в акто
вом зале УПИ.

В программе произве
дения Дюде, Каваццио- 
ни, Д е Санта Мария и 
других (1180— 1600
годы).

Д. Ж И ВАХО В.

«БОКС»
В  «БОКС» люди при

ходят шутить. Они 
шутят день, другой. 

Иногда долго приходится 
шутить, преж де чем ста
нет ясно, как делать но
мер.

О бы чно два человека в 
«Боксе» заняты, на пер
вый взгляд, странной иг
рою . На доске с бортика
ми лежат три монеты, две 
из которы х двадцатикопе
ечные и одна одн окопееч
ная. На противоположны х 
сторонах —  ворота. Игра 
заключается в том, чтобы 
м еткими ударами двадцат- 
чика по копейке  загнать 
последню ю  в ворота. Два- 
дцатчик вы игравш ему не 
достается —  это дежурная 
шутка, на ко то р ую  по- 

м оем у не обращ аю т вни
мания потому, что к ней 
привы кли. У «боксеров» 
редко  ком у из гостей уда

ется в ней выиграть.
Так вот.
Неизвестно, сколько  лет 

этой игре, а «Боксу» в 
1968 году исполнилось 

уж е двадцать пять. О сно
вателем его был Василий 
Смирнов. Сейчас он уж е 
р ектор  Л енинградского  по
литехнического института. 
Гордостью  «Бокса» стал 
Герман Д роб из. В настоя
щее время он член С ою 
за журналистов, часто пе
чатается в журналах, как 
проф ессиональный писа
тель-сатирик.

История газеты «Бокс», 
а она уже, как м ож ете су
дить, стала довольна уве
систой, хранит в свсгей па
мяти и многочисленны е 
варианты любителей сати
ры и ю мора.

Главный из них, конеч
но, —  это появление в 
УПИ (в качестве гостей

«БОКСчЬильм »
Студия «Бокс-фильм» 

родилась в нашем инсти
туте 31 декабря 1954 го
да в то время, когда «ки
нолюбительство не стояло 
на ногах, а передвигалось 
на четвереньках». Сту
дийцы так комментируют 
это историческое событие: 
«...Лет тому назад, когда, 
как обычно, студенты 
спешили в Уральский по
литехнический институт, 
когда прогульщики прогу
ливали, двоечники получа
ли двойки, а члены кассы 
взаимопомощи стояли в 
очереди за безвозвратны
ми ссудами, в ясный су
хой морозный день в ин
ституте вывесили объяв
ление».

Студенты, лаборанты и 
даже преподаватели оста
навливались около него, 
распахнув глаза и открыв 
рот.

«Бокс» — это боевой 
орган комсомольской сати
ры, газета. До сих пор 
она аккуратно выпускала 
свои сатирические листы, 
но при чем здесь кино, 
было неясно.

Первой работой студии 
был фильм о работе сту
дентов на целине, отсня
тый на настоящей пленке, 
настоящей кинокамерой.

П ОЛУЧИВ в пресс- 
центре задание 
написать заметку 

о фотохронике, я напра
вился в ее «резиденцию» 
и обратился с просьбой 
к Сереже Цихановичу 
проинформировать меня.

Сразу поняв, что мне от 
него надо, он рассказал:

Фотохроника УПИ су
ществует с 1959 года. Ос
нователем ее, как гласит 
летопись, является Семен 
Ваксман, ныне сотрудник 
института. Основной за

дачей ее создания являет
ся освещение внутриин- 
ститутской жизни через 
фотостенды, газеты — 
как наиболее доходчивые 
и оперативные средства 
информации. Но в корне 
неправильно было бы ду
мать, что удел фотохрони
ки — это сугубо репор
терская деятельность. 
Все, наверное, видели 
стенды «Зима и сессия», 
о поездке студентов УПИ 
в Венгрию и другие стра
ны, на которых помеща
лись снимки, сделанные 
интересно и со вкусом.

Еще одна немаловажная 
задача фотохроники — это 
пропаганда фотографии 
как искусства. С этой 
целью ежегодно (а нынеш
няя 1 2 -я) проводятся вы
ставки художественной 
фотографии. Качествен-

Хотя это сильно сказа
но — «настоящая». «Ка
меру мы отняли у заведу
ющего складом, который 
забивал ею гвозди, а плен
ку подобрали после того, 
как ее выбросила киносту
дия» .

Итак, целина. Алтай. 
Совхозы Бийский, Кытма- 
новский, Воеводинский. 
Лето 1955 года.

Позднее ребята неодно
кратно выезжали на цели
ну — на Алтай, в Казах
стан. Они вместе с други
ми кинолюбителями стра
ны создали летопись борь
бы за освоение новых зе
мель. Километры отснятой 
пленки, аккуратно упако
ванные, бережно хранятся 
в сейфах. Через сотню Лет 
они будут иметь огромную 
ценность.

Студия «Бокс-фильм» 
родилась в стенах редак
ции сатирической газеты.

Карикатуристы и авто
ры фильмов стали сцена
ристами и режиссерами, 
поэтому «наши фильмы 
постоянно заносило в об
ласть комедии». Основной 
рабочей темой студии яв
ляется студенческая
жизнь. О ее различных 
сторонах и рассказывают 
работы студийцев.

ный состав помещенных 
в них снимков говорит о 
том, что в выставке уча
ствуют неплохие мастера 
своего дела. Об этом го
ворит еще такой факт, что 
снимки отдельных авто
ров печатались в централь
ной прессе (а один был 
помещен в чехословацком 
«Ревю»), это не говоря 
уже про областные газе
ты, где наша фотохроника 
довольно частый гость.

Возможно, . некоторые 
скажут, что это не такие 
уж и большие успехи. Но 
здесь следует сказать, что 
организации подобной на
шей фотохроники нет ни 
в одном вузе нашей обла
сти. Они возникли, но 
время жизни у них редко 
превышает год.

Фотохроника очень 
много работает на «ЗИК». 
Редкий номер появляется 
без материала фотохро
ники.

Как и у всякого коллек
тива, у фотохроники есть 
свои проблемы и самая 
острая сейчас — это кад
ры. Дело в том, что костяк 
организации — студенты 
и естественной поэтому 
является смена поколе
ний. А  она происходит 
довольно болезненно. 
Опытные и грамотные ре
бята уходят, а на смену 
им приходят такие, кто и

«БОКСа») редакции всесо
ю зн ого  сатирического
ж урнала «Крокодил». Пла

каты «БОКСа» были попу
лярны не только в УПИ, 
их читали жители многих 
городов нашей страны, где 
устраивались конкурсы  са
тирических газет.

За всю историю
«БОКСа» была видна един
ственная попытка подавить 
в нем ю м ор : это когда не
кий студент стал в прош 
лом  году сменным редак
тором  и сказал: «Ш утки в 
сторону!». Эта фраза име
ла последствия для него. 
В этом году он уж е  не ре
дактор.

Темы для номера 
«БОКС» достает из самых 
разных источников. Газета 
сатирическая, поэтому в 
ней высмеиваются отрица
тельные явления институт
ской жизни.

«БОКС» три раза путе
шествовал по институту. 
Во время переездов в нем 
не только появился второй 
диван, но самое важное — 
«боксеры» набрались яр-

«Бокс-фильм» активно 
сотрудничает с телевиде
нием. Снимает для него 
сюжеты, участвует в спе
циальных передачах. Сту
дия поддерживает друже
ские связи с любительски
ми студиями других вузов 
страны, -в частности, со 
студией Томского поли
технического института. 
«Бокс-фильм» является 
одним из инициаторов 
создания студенческого 
киножурнала «Политех
ник» .

По заданию горкома и 
обкома комсомола были 
сняты такие фильмы, как 
«Комсомольский прожек
тор действует», «Как де
лается эскалоп» и другие.

Участие в фестивалях и 
смотрах. В результате — 
грамоты, дипломы, пре
мии. На кийофестивале в 
городе Волгограде в 1966 
году4 три фильма студии 
были награждены дипло
мами: фильм «Канал», 
«Как делается эскалоп» 
(за оригинальное реше
ние фильма), «КПД» (как 
лучший репортажный 
фильм).

Чем же занимается 
«Бокс-фильм» сейчас? Те
перь не начало 60-х го
дов.

Своя киноаппаратура 
(хотя, как говорит Миша 
Коновадрв — большой 
специалист «Бокс-филь
ма», заинтересованные ор-

ких «дорожны х» впечатле
ний.

Признанным ш едевром  в 
«БОКСе» считается номер 
1968 года —  «Боксовский 
универсальный магазин». 
Он был сделан за три дня 
дипломниками (лебединая 
песня!).

Сейчас в «БОКСе» проис
ходит смена поколений. 
Ветеранов 6 ч гл с з с к : Это: 
А. Каузов, Л. Бурыкин,
А. Корш унов, Н. Котан, 
Н. Березин, И. Холодов —  
символический «босс»
«БОКСа».

Лучш ие номера «БОКСа» 
всегда стоят на видном 
месте. Они, как объясня
ют «боксеры», не дают 
опуститься ниже преж него  
уровня.

О собенно это относится 
к новым людям, приходя
щ им в «БОКС». Мы гово
рим : «Приходите сюда в
лю бое время со всем, что 
придумаете: стихами, ри
сунками. П робуйте! Сме
яться, право, не грешно...»

А. ХАЙКИН, пресс-центр 
комитета ВЛКСМ.

ганизации могли бы по
мочь студии в приобрете
нии более современных 
аппаратов) имеется.

Ребята ездят с кинока
мерами по всей стране, 
бывают и за границей.

Сейчас у студии боль
шие планы на будущее. 
Участие во всесоюзном 
конкурсе, тема которого 
«Охрана природы», уча
стие в конкурсе, посвя
щенном охране памятни
ков старины. Скоро 25- 
летний юбилей ДК УПИ, 
50 лет комсомольской ор
ганизации УПИ. Фильмы о 
народных умельцах, о па
рашютистах института, 
хроника УПИ, где будет 
освещаться целина, учеба, 
спорт, практика, работа об
щественных организаций.

«Бокс - фильм» также 
работает над созданием 
мультфильмов («хохм» из 
студенческой жизни). По
этому студия была бы 
рада видеть у себя ребят 
и девушек, умеющих ри
совать и желающих пог 
пробовать себя в работе 
мультипликатора, тех, кто 
чувствует влечение к 
разработке сценария, дик
торов, звукорежиссе
ров (радисты, последний 
призыв прежде всего к 
вам).

Р. к л и ш и н ,
пресс-центр комитета 

ВЛКСМ.

Ф у п и
аппарат-то толком заря
дить не умеет. Хотя члены 
фотохроники и читают 
лекции фотожурналистам 
ФОПа, это помогает мало. 
Обычно приходят 3 — 4 че
ловека в год, которые 
потом прочно оседают в 
фотохронике. Видимо, это 
получается потому, что 
основная масса ребят не 
знает, чем занимаются 
там. А  между тем, работа 
в ФУПИ очень интересная 
и увлекательная.

Часто приходится
встречаться с интересны
ми людьми, их делами. 
Это помогает расширить 
кругозор, много узнать. 
Хочется здесь заметить, 
что ни один хроникер не 
пожалел о том, что стал 
им.

Конечно, нельзя ска
зать,* что все идет гладко. 
Очень трудно с матери
альной частью. Фотобума
ги в обрез, а о фотоаппа
ратах и думать не прихо
дится, ребята снимают 
своими.

Некоторые принадлеж
ности покупались в склад
чину. Это кажется удиви
тельным, если вспомнить,

что шефами фотохроники 
являются такие мощные 
организации как профком 
и комитет ВЛКСМ, прав
да, за последнее время 
они активизировались, но 
проблема материальной 
части еще полностью не 
решена. Это мешает ребя
там работать с огоньком 
и главное — продуктивно.

Возможно, читатель по
думает, что деятельность 
в хронике мешает учебе. 
Приведу маленький при
мер. Из двух человек, 
побывавших на посту ре
дактора (в этом году из
бран третий), один стал 
кандидатом наук, второй 
скоро выходит на защиту.

И традиционный во
прос — планы на буду
щее. Все, наверное, знают, 
что в 1972 году в жизни 
института будет две зна
менательные даты — тра
диционный фестиваль 
«Весна УПИ» и 50-летие 
комсомола УПИ. И в ос
новном работа будет, ви
димо, посвящена этому.

С. КУЦКО, 
(пресс-центр) 

комитета BJIKCM.



Счастье подвига
К 70-летию со дня рождения А. А. Фадеева

«...бы л художником 
большого, сильного... 
решительного таланта».

То было вихревое вре
мя истории: в пламени ре
волюции и гражданской 
войны мужали и закаля
лись характеры, исполнен
ные страстной убежденно
сти в народное дело, с яро
стью обреченного дрался и 
безвозвратно уходил ста
рый мир.

«Сама история, револю
ция с ее бегущим ветром 
и ревущими волнами вдруг 
начала нас растасовывать 
с такою мощною силою! 
Мир раскололся, перед 
каждым юношей уже не 
фигурально, а жизненно 
встал вопрос: «В каком
сражаться стане?» Моло
дые люди, которых сама 
жизнь непосредственно 
подняла к революции, — 
такими были мы, — не ис
кали друг друга, а сразу 
узнавали друг друга по го
лосу». Так вспоминались 
те годы Александру Алек
сандровичу Фадееву. В то 
время он был шестнадца
тилетним членом Россий
ской Коммунистической 
пафтии, учеником Влади
востокского коммерческого 
училища.

Справедливо было как- 
то замечено, что Фадеев, 
так же как и Фурманов, 
пришел не из литературы 
в революцию, а из револю
ции в литературу. И те 
же героические события, 
участником или очевидцем 
которых довелось быть бу
дущему писателю, и те не
забываемые образы доро
гих его сердцу людей, с 
которыми было столько 
пережито, прошли через 
все его творчество, окры
ленное пафосом револю
ционной борьбы.

В литературных кругах 
Москвы Фадеев появился 
в начале двадцатых годов. 
Его первые произведе
ния — повесть «Разлив» 
(1922— 1923) и рас
сказ «Против течения» 
(1923) — были написаны 
по .свежим следам собы
тий гражданской войны на 
Дальнем Востоке. И «Раз
лив», и «Против течения» 
были для Фадеева как бы 
прелюдией ^  обширному 
художественному полотну

о пролетарском гуманизме 
и об искусстве большевист
ского воспитания масс — 
роману «Разгром».

Но этот путь был долог 
и тяжел. Еще в 1921 году 
делегат X съезда партии, 
участник подавления
Кронштадтского мятежа 
Фадеев стал студен
том Московской гор
ной академии. Но окон
чить ее ему не уда
лось: в феврале 1924 года 
Центральный Комитет 
партии направляет его на 
профессиональную пар
тийную работу. Фадеев 
ездит по городам и стан
циям Азово-Черномор- 
ского флота, заведует в 
Ростове-на-Дону отделом 
в газете «Советский Юг», 
читает лекции и доклады 
на самые разнообразные 
темы. Несмотря на не
обыкновенную загружен
ность партийными дела
ми, Фадеев находит все 
же время для работы над 
«Разгромом». Наконец, 
осенью 1926 года роман 
был завершен. Произведе
ние было встречено нашей 
печатью одобрительно как 
подлинная творческая уда
ча не только Фадеева, но 
и всей советской литера
туры. О романе очень теп
ло отозвался М. Горький.

Работу над романом 
«Последний из Удэге» 
Фадеев продолжал всю 
свою жизнь. Книга так и 
осталась незаконченной, 
но те части, которые были 
опубликованы, создают 
впечатление идейно и ху
дожественно завершенно
го полотна. «Последний из 
Удэге», по словам Алек
сандра Александровича, 
был для него любимым 
произведением. Это роман 
о самом заветном периоде 
жизни писателя: о боевых 
товарищах и друзьях по 
владивостокскому больше
вистскому подполью и 
партизанскому движению. 
Называя так свое произ
ведение, Фадеев как бы 
противопоставлял его 
«Последнему из могикан» 
Ф. Купера. Если Купер 
идеализировал родовой об
щинный строй своих «лес
ных людей», то у Фадеева

ской художественной ли
тературы и в связи с пя
тидесятилетием со дня 
рождения Фадеев был на
гражден вторым орденом 
Ленина (первым орденом 
Ленина Фадеев был на
гражден в 1939).

В речи на своем юби
лейном вечере писатель 
впервые сказал о замысле 
«спеть песню о нашей 
стране, о нашем совет
ском рабочем классе..., 
спеть песню о нашей пар
тии, как вдохновляющей и 
организующей силе наше
го общества». И вновь, 
как и в предыдущих своих 
произведениях, Фадеев об
ращался мыслью к годам 
юности, в частности ко 
времени, проведенном им 
в Московской горной ака
демии, в которой учились 
некоторые герои его ро
мана. В романе много ме
ста отводилось молодежи, 
любовь к которой Фадеев 
пронес через всю жизнь. В 
планах своей книги о со
ветском рабочем классе

Сарл — это последний 
удэгеец, живущий по зако
нам родового строя. Рево
люция избавила его народ 
от капиталистической экс
плуатации.

Во время Великой Оте
чественной войны Фадеев 
был военным корреспон
дентом «Правды». Он од
ним из первых писателей 
выезжает в действующую 
армию. Один за другим в 
центральных газетах по
являются его очерки. Но 
Фадеев понимает, что 
рамки очерков слийіком 
тесны для того, чтобы во 
всей красоте показать ис
тинно великое, «воспитан
ное в советском человеке 
двадцатью пятью годами 
советского строя».

Опыт подпольщика, пар
тизана и бойца подсказал

Студенческие новости
Уже создаются штабы ССО в Челябинском 

политехническом институте, подбираются 
командиры в линейные отряды «Энергия». 
Они вновь едут в Оренбургскую область.

«Политехнические кадры».

Комсомольские научно-теоретические конфе
ренции проходят в Ленинградском педагоги
ческом институте. Их темы: «Ленинские прин
ципы работы комсомола»,, «Ленинский зачет 
как форма по повышению общественной актив
ности студенческой молодежи».

«Советский учитель».

Слет отличников учебы прошел в Дальне
восточном политехническом институте.

«Политехник».

Показатель чистой сдачи (процент) не учи
тывается при подведении итогов соцсоревнова' 
ния групп в Днепропетровском горном инсти
туте имени Артёма. Комитет ВЛКСМ и ректо
рат главным образом считают качество знаний. 
Кроме того, можно сообщить, что ансамбль 
«Террикон» этого института сейчас находится 
в гастрольной поездке по Южной Америке.

«Горняк».

В ССО Уфимского авиационного института 
созданы студенческие бризы и советы по 
НОТ в линейных отрядах. Удачно прошел Экс
перимент с созданием ССО «Экономист». Бой
цы отряда не только физически работали, но 
и выполнили научно-исследовательскую работу 
для Уфимского моторостроительного завода.

«Авиатор».
Ленинградский политехнический институт 

посетил представитель высшего образования 
при ЮНЕСКО Даниэль Оэ.

«Политехник».

К  сельским 
жителям

Агитка — всегда радо
стное и желанное событие 
в отряде, тем более, если 
она первая в новом целин
ном году. Так было и на 
этот раз. 11 декабря агит
бригада ССО «Гфенада» вме
сте с молодыми бойцами вы
ехала в Сагру. Жители села 
с удовольствием прослушали 
лекцию о международном 
положении, но еще с боль
шим удовольствием просмот
рели концертную програм
му, частью которой была ли
тературная композиция «Он 
был на год моложе века». 
Ну и, конечно же, самым 
большим удовольствием бы
ли для местного населения 

%танцы, которые устроил наш 
ансамбль «Ляля».

Наши «молодые» и гости 
из «Ланки» были свидете
лями рождения новой тради
ции: проводов дипломников. 
На этот раз отряд провожал 
своих бойцов — краснору- 
башечников Шурика 'Бе
резина и Саньку Пузанкова. 
Особенно интересными- для

А. Фадеев записывал: 
«Быт широко, мощно.. 
Люди — хозяева. Люди 
живут «бесстрашно», ощу
щение свободы— все свое, 
общее...».

К  сожалению, слож
ность замысла и болезнь 
помешали писателю осу
ществить свой творческий 
план. Ему удалось напи
сать и опубликовать лишь 
несколько глав из большо
го и интересно задуманно
го произведения.

Последняя книга Фаде
ева «За тридцать лет» — 
это своеобразное литера
турное завещание — вы
шла уже после смерти 
писателя.

Идут годы, но память о 
Фадееве, писателе - ком
мунисте в советской лите
ратуре бессмертна. Несги
баемый боец, с большой 
выразительностью воспев
ший счастье подвига, — 
это высокое и сложное со
стояние души, — всегда 
будет жить в сердцах бла
годарных читателей как 
символ большевистской 
стойкости, неувядающей 
юности.

А. Фадеев 
о молодежи

писателю мысль о созда
нии монументального про
изведения, которое было 
бы посвящено героиче
ской комсомольской моло
дежи Краснодона. Писал
ся роман год и девять ме
сяцев. В конце 1945 года 
«Молодая гвардия» вы
шла отдельной книгой. 
«Молодая гвардия» — это 
не только история борьбы 
юных краснодонцев, ско
рее всего это эпопея ге
роических сражений всего 
советского общества с фа
шистским нашествием.

Писатель отчетливо 
прослеживает в романе ли
нию партия — комсомол.

«Молодая гвардия» на
чала свое триумфальное 
шествие по странам и кон
тинентам. За выдающиеся 
заслуги в развитии совет-

«Партия прививала и 
прививает молодежи прав- 
'дивость и честность по от
ношению к партии, совет
скому народу. Партия при
вивала и прививает нашей терять зря времени. Не на- 
молодежи навыки дисцип- конечно, нашей молоде- 
лины, дисциплины в труде, жи терЯть свои молодые ка- 
в борьбе, навыки социали- цества. Надо всегда пом-
стического оощежития».

Статья «Новое человече- 
'ство» (к 20-летию ВЛКС М ).

нить, что освоение знании, 
культуры создает еще боль
ше возможностей для роста, 
развития, вы явления творче-

Фадеев А. А. Собр. соч. в 7 ских сил. Знания украшают 
томах, том 5, стр. 267.

«Советский молодой чело-
жизнь молодого человека».

Статья «О некоторых воп-
век должен развиваться Росах культуры нашей моло

дежи». А. А: Фадеев. Собра- всесторонне: развиваться нцб соч ß ? тошх> T(J  6>
умственно, физически, не страница 203.

•
«Александр Фадеев был художником большого, 

сильного, я бы добавил, решительного таланта. Всю 
свою жизнь в, литературе он как художник был полон 
решимости, не отвлекаясь никуда в стороны, откры
то и прямо служить тому партийному делу, которо
му он как человек начал служить в семнадцать 
лет, став коммунистом и партизаном».

К. Симонов.
«Он обладал редким свойством располагать к себе 

людей, он был отзывчив, доброжелателен и демо
кратичен в лучшем смысле слова, очень легко схо
дился с людьми, если видел в них искру интерес
ного».

JI. Никулин.
«Молодость, непримиримая, горячая, укреплен

ная жизненным опытом, жила в нем до последнего 
дня.

В книгах А. Фадеева живет романтика, живет 
песенность, радость жизни и рядом сознательная 
строгость писателя, обязанного живописать ело 
вом самые разнообразные картины жизни во всей 
правде».

Н. Тихонов.
«Он остается в нашем сознании прежним — ве

селым, красивым, пишущим красками жизни, со 
своими незабываемыми россыпями пронзительного 
звонкого смеха, другом, товарищем, прекрасным 

талантливым писателем, певцом отважных и бога
тых душой советских людей».

К. Федин.

новичков были воспомина
ния «старичков» о целине. 
И конечно же, везде нахо
дилось место веселой и 
грустной студенческой пе
сне.

И долго еще собрания 
этой агитки будут будора
жить нашу память, а впере
ди еще новые и новые кон
церты, лекции. До встречи 
в новой агитке, сельские 
жители!

А. БЕСПАЛОВ, 
комиссар ССО «Гренада».

На снимке: чемпион УПИ по толканию ядра сту
дент МАЙОРОВ.

Фото С. Осинцева.



Учиться 
надо —  
вот что!

Несмотря на отдель
ные крупные достиже
ния, в УПИ наблюда
ются отдельные круп
ные недостатки здраво
го смысла у отдельных 
товарищей. Так, напри
мер, по итогам аттеста
ции уже 41 студент 
распрощался со стипен
дией. Мы вынуждены 
вновь ввести нашу
мрачную рубрику.

По традиции ее от
крывают:

НЕУДАВШИЕСЯ 
В опасное заблужде

ние был введен
A. Штельваг из группы 
С-547.

Он почему-то считал, 
что два строгих выгово
ра за выпивку и дра
ку — пустяк. Будет-де 
вечная музыка прика
зов, будет-де вечная 
снисходительность рек
тора. Увы, это не оправ
далось. Прощай, и не 
поминай лихом, это в 
твоих интересах!

За аморальное пове
дение распрощались и с
B. Климовым (И-214). 

Высшая школа не ка
бак.

Не к лицу диплом и 
гражданам, пополняю
щим свой финансовый 
дефицит кражами. На
пример, Г. Зибельмай- 
стер (Х-218).

В не очень-то прият
ную компанию попали 
Н. Сидорова (Р-213) 
и Н. Песков (Э-358), 
но ликвидировать ака
демическую задолжен
ность надо вовремя. 

КАНДИДАТЫ 
В элитную компанию 

кандидатов на отчисле
ние попали Г. Ключа
рев (М-305), В. Бебя- 
ков (М-307), JI. Михова 
(М-215) В. Майстерен- 
ко, А. Запрудин (оба из 
М-219), Б. Буренков 
(М-217), Б. Кучумов 
(Э-303). Учиться на
до — вот что! 
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ 
О. БЕНДЕРА 

Половина нормаль
ной стипендии. Пока 
еще никому не присуж
далась. Заявки прини
маются круглосуточ
но. Перерыв на обед с 
14.00 до 14.40. 
ЛИШЕНЦЫ

Как уже упомина
лось, их 41 человек, в 
том числе 5 старше
курсников. Щадя само
любие без пяти минут 
выпускников, мы пока 
не будем называть их 
фамилии. Но с янва
ря — начнем обяза
тельно.

В ПЯТНИЦУ в комитете 
ВЛКСМ УПИ прошло 
совместное заседа

ние комитета ВЛКСМ, проф
кома, правления ДК УПИ. 
Основной вопрос этого засе
дания — улучшение куль
турно - массовой работы и 
эстетического воспитания 
студентов в вузе.
' Дело в том, что совре
менное состояние этой ра
боты еще не совсем удов
летворяет.

Прежде всего в институте 
нет настоящей системы 
эстетического воспитания. 
Под системой подразумева
ется широкий охват всех 
сторон эстетического воспи
тания: художественное, му
зыкальное, театральное, 
знакомство с историей и 
теорией кино, поэзией, 
встречи с интересными 
людьми и так далее.

У нас в институте есть 
только отдельные участки 
этого большого и очень нуж
ного дела. Лекторий у нас 
есть, но только музыкаль
ный, хотя вполне возмож
но было' бы организовать и 
другие так же регулярно.

Второе направление — 
культурно - массовая рабо
та. В нашем институте она 
ведется еще недостаточно 
хорошо.

Председатель правления 
ДК несколько лет не от
читывался за свою работу. 
Из 14 выбранных в правле
ние работали только 
двое. Члены правления сов
сем не пользовались своей 
властью. Организацией ве-

Эстетическому воспитанию 
и культурно-массовой 

особое вниманне
черов занимались все об
щественные организации гіо 
очереди, в то время, как это 
прямая обязанность членов 
правления ДК.

Необходимо создать в 
правлении ДК с е к т о р  
лекториев, который должен 
подумать над созданием но
вых направлений эстетиче
ского воспитания.

Исходя из этого бюро 
ВЛКСМ и президиум проф
кома постановляют:

•  Считать правление ДК 
органом комитета ВЛКСМ и 
профкома института по ор
ганизации культурно-массо
вой и эстетической работы в 
институте. Для этого:

•  Утвердить новые 
структуру и состав правле
ния ДК.

•  Ежегодно утверждать 
на совместных заседаниях 
бюро ВЛКСМ и президиума 
профкома планы работы 
правления ДК; утвердить 
перспективный план работы 
правления на 1972 год.

•  Считать работу в 
правлении ДК основным, по
стоянным, комсомольским 
поручением.

•  Регулярно заслуши
вать отчеты о работе прав
ления ДК и отдельных его 
членов на заседаниях ко
митета ВЛКСМ и профкома.

•  Правлению ДК на сво
их заседаниях регулярно за
слушивать отчеты культор- 
гов факультетов, считать 
решения правления ДК обя
зательными для всех культ- 
оргов.

•  Просить партком ин
ститута утвердить председа
теля правления ДК инструк
тором партийного коми
тета.

•  Считать одной из ос
новных задач правления ДК 
работу по организации и 
укреплению институтских 
коллективов художествен
ной самодеятельности, пред
ставляющих лицо института 
и защищающих его честь в

городском, областном и все
союзном масштабе. Обратить 
серьезное внимание обще
ственных организаций фа
культетов на неудовлетво
рительную работу по вовле
чению студентов в инсти
тутские коллективы и реко
мендовать направить в них 
лучших представителей фа
культетской художествен
ной самодеятельности.

•  Одним из основных 
направлений правления ДК 
считать работу по подготов
ке к достойной встрече 
50-летия комсомольской ор
ганизации УПИ и 25-летия 
Дома культуры.

•  Правлению ДК улуч
шить работу действующих 
лекториев и развивать но
вые формы эстетического 
воспитания студенчества. 
Разработать систему эстети
ческого воспитания студен
тов и сотрудников к 1 ок
тября 1972 года.

О  Возложить на правле
ние ДК тематическую разра-

оотку институтских вече
ров, контроль за подготов
кой и проведением факуль
тетских вечеров.

•  Ввести обязательное 
дежурство членов правле
ния на всех мероприятиях, 
проводимых в ДК.

•  Идеологическому от
делу комитета ВЛКСМ и 
правлению ДК упорядочить 
работу по формированию, 
подготовке и выезду сту
денческих агитбригад. До
биться, чтобы каждая агит
бригада ССО имела не ме
нее одного выезда в подго
товительный период.

•  Правлению ДК и газе
те «ЗИК» регулярно осве
щать культурно-массовую 
работу в институте, ввести 
специальную рубрику ДК 
в «ЗИКе».

О  В марте 1972 года на 
совместном заседании бюро 
комитета ВЛКСМ и профко
ма рассмотреть вопрос о хо
де выполнения этого поста
новления.

Структура 
и состав-

правления ДК УПИ
1. Председатель правления ДК — Петров В. Л., ас

пирант Фт.
Зам. председателя — Юзбашев Г. Г., директор ДК.
2. Зам. председателя от комитета— Костенко А., ла

борант Фт, ответственный за проведение вечеров.
3. Зам. председателя от профкома (оргсектор) — 

Коршак Людмила, М-308 и Овчинников В., М-216.
4. Работа с институтскими коллективами — Хизу- 

нов H., инженер Рт.
5. Связь с факультетами — Шилков В., Р-213а.
6. Сектор эстет, воспитания— Архипенко А., Иэ-430.
7. Штаб агитпохода — Торопов H., Фт-447.
8. Сектор печати — Голубина В., И-305.
9. Сектор кино и телевидения — Чугунина А. Б., 

телецентр. * І  J
10. Агитационный сектор*— Чернобыльская А. Л., 

кафедра иняза.

Не хлебом единым
Учиться в институте куда 

сложнее, чем, положим , в 
ш коле. Учеба занимает мас
су времени, почти не остав
ляет свободней минуты. Но 
значит ли это, что студент 
долж ен оторваться от всего 
«суетного», забыть все 
«мирское» и целиком  углу
биться только в осмыслива
ние каких-то чисто специф и
ческих проблем. Если это 
так, то почему ж е студенты 
слывут самыми веселыми и 
интересными лю дьми на 
свете? П очему всегда сту
денты там, где трудно, где 
весело? Да потому, что м о 
лодости никогда нет покоя, 
до всего есть дело. Потому 
что «жизнь надо прожить 
так, чтобы потом не было 
мучительно больно за бес
цельно прожиты е годы». На
до успеть все...

И Лина Черкасская, сту
дентка первого  курса ин-

ж эка  спешит в красный у го 
лок, объясняет: «Послушать 
Баха. У нас замечательные 
пластинки». Где музыка, там 
и поэзия. «Недавно, —  про 
должает Лина, —  мы устро
или небольш ой вечер, чита
ли стихи лю бимы х поэтов, 
а Люба Коледа —  и свои. 
Интересно!». «А мы тож е 
слушаем Баха, Грига, Бет
ховена, —  рассказывает 
студентка стройф ака Оля 
М ичурова (она учится на 5 
курсе), —  посещ аем м узы 
кальные вечера в ф илармо
нии». И театр чтеца, —  до
бавляет ее сокурсница Са
ша Логвинова. А  наш «идео
логический сектор» отлич
ные беседы проводит: о
современной поэзии, о 
ф ранцузских им прессио
нистах,— продолж ает она, —  
и в театр часто ходим, в ки- 
но>*. «А вечера отдыха, —  
напоминает Оля, —  они у 
нас очень интересно прохо
дят: концерт, игры, танцы, 
играет наш студенческий ан
самбль «Ассоль». У нас м но
го дел. Собираемся еще 
своими силами провести в

коридоре  общ ежития днев
ное освещение...» Да, дел, 
действительно, немало. Но, 
м ож ет быть, это только на 
инжэке и стройфаке? Вот 
еще пример, студентки хи
м ического факультета Галя 
Кораблева и Зухра Хаматиу- 
рова учатся на разных спе
циальностях, но в увлечении 
их много общ его: Галя учит
ся на Ф О П е —  отделение 
искусствоведения, Зухра со
бирается туда поступать; 
Галя занимается легкой ат
летикой, Зухра увлечена 
баскетболом; Галя заявляет 
категорически: «Каждая
суббота —  театр», и Зухра, 
разумеется, любит театр. 
Но, кром е  того, она еще 
поет в Народной капелле 
института. «Очень нравится 
петь, —  говорит Зухра, —  
сейчас мы разучиваем 
«Аве Мария». Д евуш ки по
бывали на выставке «При
рода и фантазия». Успели. 
Вот уже, поистине, не хле
бом  единым сыт человек, а 
тем более студент.

Н. СМОЛЕНЦЕВА, 
слушатель школы юнкоров.

З а н ш п и е . 
Ф о гііо  

Ю. Костырева


