
Выполняя решения XXIV съезда КПСС
профессорами и ведущи- Эти и многие другие парткома, Ученого сове- щать ее содержание, раз-
ми доцентами прочитан примеры свидетельствуют та, мы не делаем того нообразить формы,
курс лекций о специаль- О том, как можно и нуж- же цо отношению к тех- Кафедры обществен
ности. В основу всех лек- но осуществлять идейно- ническим, специальным ных наук совместно

Состоялось общеинститутское партийное собрание.
На повестке дня стоял вопрос о совершенствовании 
идейно-политического воспитания. Доклад сделал за
меститель секретаря парткома по идеологической ра
боте В. В. Медведев. С содокладом об общественно-по
литической практике студентов выступил доцент 
Е. И. Казанцев, председатель комиссии по разработке 
системы общественно-политической практики.

Сегодня мы публикуем материалы собрания.
^ ций положены Директи- политическое воспитаниеСегодняшним студен- лургического факультета им х х т ѵ  £ п с с  ф0рМИрование марксиствы XXIV съезда 

по пятилетнемуактивное участие в осу- мечаний в адрес препо- постановления
там предстоит принять сообщило лишь, что «за- плану, ско-ленинского

дисциплинам? комсомольской организа-
Перед профессорами, цйей проводят ежегодные 

мировоз- доцентами, йсеми препо- студенческие теоретиче-
, ___________    я „„ „„„„„„„„„ Совета зрения в преподавании давателями специальных ские конференции, орга-

Z ™ , evHHl f  НР ЙНІ ,  Пп- Министров СССР и др. специальных технических дисциплин из решений низуют конкурс студенсложных задач коммуни- два года не было». По- н  лиспиплин
стического строительст- добный же документ по- ф е д Х  ппи чтении спепи- К сожалению
ва. Им нести вперед эста- ступил от электротехни- Ф ДР Р
фету научно-технического ческого факультета. На
и социального прогресса, строительном факульте-
Растить высококвалифи- те, несмотря на то, что

XXIV съезда КПСС, речи ческих работ. Подведены 
, нельзя тов. JI. И. Брежнева на итоги институтского ву- 

что состояние Всесоюзном слете сту- зовского тура IV Всесо- 
процесса по дентов вытекает задача юзного конкурса студен- 

специальностям столь же каждодневно в лекциях, ческих работ по пробле-

альных дисциплин во сказать, 
вводной части раскрыва- учебного 
ются направления и пер
спективы развития отрас- пристально и системати- во всех видах занятий мам общественных наук,

- Ѵрованных, идеино зака- произошло существенное ли в свете задач постав- чески просматривается по осуществлять идейно-по- истории ВЛКСМ и меж 
[ных созидателен ново- ухудшение успеваемости    ’ 1 * 1,    пяжнрй- ленных XXIV съездом партийной и администра- литическое ■ воспитание дународного молодежного

.о  оощества шкп! по ФИЛ0С0ФИИ в 1970/71 партии и другими дирек- тивной линии, как по об- студентов, совершенство- движения.
шая задача высшей шко ГОду в сравнении с пре- тивными 
лы, ее парторганизации. н *
Это записано в решениях 
XXIV съезда КПСС.

Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. JI. И.
Брежнев в своей речи на 
Всесоюзном слете сту
дентов охарактеризовал 
требования, предъявляе
мые к советскому специа
листу сегодня. Это — че
ловек, который хорошо 
овладел основами марк- ДЫДущИМ годом, вопрос Методические руководст-
систск. ленинского уче- 0д ИЗуЧении этой дисцип- ва, разработанные
ния, ясно видит полити- лины до сих ПОр не ана. кафедрах,

материалами, щественным наукам.

П О М Н И М  
УЧИТЬ и

ЗАВЕТ ЛЕНИНА: 
ВОСПИТЫ ВАТЬ

Задачу совершенство- 
на вания процесса формиро- 

со держат вания марксистско-ле-

вать процесс формирова- Конкурс был посвящен
XXIV съезду КПСС и 
50-летию образования 
СССР. Студенческие тео
ретические конференции 
на всех факультетах и 
курсах проводились как 
составная часть конкурса. 
Всего проведено 99 кон
ференций, на них заслу
шано 449 докладов, на 
институтский конкурс 
было представлено 830  

ния их марксистско-ле- студенческих работ, из
пинского мировоззрения, них 28 лучших отмечены

глубоко доносить матери- денежными премиями.
лизировался и на парт- ссылки на директивы и нинского мировоззрения алы съезда, воспитывать 89 работ победителей

задачи, поставленные пе- нельзя решить без систе- в студентах убежденных институтского конкурса
ческие цели партии
страны, имеет широкую дЮр0 не обсуждался. . . .  . . . . .
научную и практическую g  свете решений XXIV ред промышленностью матического контроля со борцов за практическое выдвинуты на областной
подготовку, в совершен- съезда КПСС перед ка- партией и правительством, стороны партийной орга- осуществление решений конкурс (в предыдущем

пчытоот рппон '‘"о- ~  " от- низации, ректората, дека- съезда» конкурсе 1970 года —
Наряду с учебным про- 55 работ), 

федрами за состоянием цессом большое место в В результате серьезной 
преподавания и идейной идейно-политической за- работы над рефератами,

калке студентов принад- докладами к теоретиче-
лежит воспитательной ра- ским конференциям и

стве владеет своей спе- феДрами общественных При чтении лекций
циальностью. Это инициа 
тивный 
умеющий организатор, сомольской организация- ложения увязываются 

Работать с ми стоит (задача повысить задачами, стоящими пе-
людьми, прислушиваться ур0вень учебно-воспита- ред той или иной от- направленностью специ
к ” Ю ТЙЙ®РЙФ®Й’ тельной работы, изуче- раслью промышленности, альных дисциплин. Почекритически оценивать ния студентами марк- сформулированными в ру- му же, систематически боте в неучебное время, участия в них студенты

систско-ленинской тео- ководящих материалах проверяя и обсуждая ра- Из решений XXIV съез- приобрели в течение года
ЦК КПСС, Совета Ми- боту кафедр обществен- да КПСС вытекает зада- опыт публичного выступ-

ных наук на заседаниях ча углублять

достигнутое. Это человек 
высокой культуры, на- и
стоящий интеллигент со- ѵ д  докладе гово- нистров СССР,
циалистического общест-
Ra НУЖНО ВСЕГДА Рится> что в формирова-
ПОМНИТБ 4FHHH нии марксистско-ленин-
СКИИ ЗАВЕТ О ТОМ; СЦ '

и обога- (Окончание на 2 стр.).

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ОБУ- дентов важную роль иг
рает методологическая,

Ч Н ^ ^ Ѵ К А ^ ^ Р ^ К Ѵ  иДейная направленность
Г  П Р О П Р Г і ѣ М  ИХ преподавания специаль- 
КОММУНИСТИЧЕСКО - ных~ дисциплин. Каков 
ГО В О Г  ПИ Т Л НИЯ идеино-теоретическии, наг и  и и с л ш г л п м л . учный уровень лекций и

Докладчик дает под- всех занятий по общетео- 
робный анализ работы на ретическим, специаль- 
кафедрах общественных ным, техническим дис- 
наук, освещает их поло- циплинам — вот вопрос, 
жительный опыт и зада- который должен постоян- 
чи. Особое внимание он но находиться в поле 
уделил связи партийных зрения партийных оргаші- 
и комсомольских бюро заций, ректората, декана- 
факультетов с кафедра- тов факультетов, заве- 
ми общественных наук, дующих кафедрами.

Партбюро факультетов На электротехннче-
слабо контролируют каче- ском факультете в курсе 
ство преподавания и «Теоретические основы 
изучения общественных электротехники» рассмат- 
дисциплин. риваются вопросы мате-

Партийные и комсо- риалистической трактов- 
мольские организации Ки основных философ- 
мало принимают мер по ских положений электро
улучшению хода изуче- динамики. Во всех спе- 
ния студентами общест- циальных курсах рассмат- 

венных дисциплин. Так, риваются задачи, постав- 
на запрос парткома о со- ленные в Директивах 
стоянии и мерах по XXIV съезда КПСС по 
улучшению качества пре- пятилетнему плану перед 
подавания и изучения соответствующими отрас- 
философии ряд партий- лями промышленности, 
ных бюро ответили ниче- подчеркиваются возмож- 
го не говорящей отпи- ности, предоставляемые 
ской, а партбюро некото- социалистическим строем 
рых факультетов не от- для развития энергетики, 
ветили совсем, и понятно На механическом фа-
почему: не занимались культете для студентов
должным образом этой всех специальностей за
работай. Партбюро метал- ведующими кафедрами,

Фт-302 — одна из лучших групп института. вы видите студентов Кривова и Петрова на занятиях
И в нынешнюю сессию физтехи-третьекурсники не по спецкурсу, 

намерены уступать своих позиций. Они очень серьез- Фото А. Власова.
но готовятся к экзаменам и зачетам. На этом снимке Фотохроника УПИ.
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ПО М НИМ  ЗДВЕТ 
ЛЕНИНА: УЧИТЬ 

И ВОСПИТЫВАТЬ
(Окончание. Нач. на 

1 стр.).
ления студентов по 
разработанным пробле
мам с лекциями во время 
общественно - политиче
ской практики.

В решении задач идей
но-политического воспи
тания студентов важную 
роль призван играть ин
ститут политинформато
ров. Он насчитывает в сво
ем составе 594 человека, 
в их числе 34 профессора 
и доктора наук, 292 до
цента и кандидата наук, 
56 деканов, заместителей 
деканов, заведующих ка
федрами. Все политин
форматоры имеют выс
шее образование.

В целом уровень рабо
ты политинформаторов 
оценивается положи
тельно, он несколько по
высился, улучшилась и 
организационная сторона 
дела. Однако в проведе
нии политинформаций 
еще немало серьезных 
недостатков организаци
онного и методического 
характера. Не везде су
ществует постоянный 
контроль со стороны пар
тийных бюро и парторгов 
кафедр за регулярно

стью, содержанием и ка
чеством политинформа
ций, имеют место их 
срывы.

Агитационно-массовая 
работа в академических 
группах в прошлом 
учебном году и в начале 
нынешнего характеризу
ется некоторыми улучше
ниями. Партком совмест
но с комитетом комсомо
ла на каждый семинар 
разрабатывает тематику 
бесед, по которым в 
масштабах института про
водятся инструктивные 
семинары руководителей 
агитшкол на факульте
тах, курсах и агитаторов 
групп.

На факультетах, кур
сах проводились школы 
агитаторов по тематике, 
рекомендованной партко
мом, а также по тематике, 
намеченной партбюро и 
бюро ВЛКСМ факульте
тов.

Стали разнообразнее 
формы агитационной ра
боты в группах. Наряду 
с традиционными беседа
ми проводятся Ленин
ские чтения, диспуты, 
лекции, посещения музе
ев и т. д.

Наряду с положитель
ной стороной в агитмас

совой работе имеются 
существенные недостат
ки. Регулярность, темати
ка, формы, идейное со
держание бесед еще ос
тавляют желать лучшего. 
Не все партийные бюро 
факультетов и парторги 
кафедр осуществляют 
должное руководство 
агитмассовой работой.

Большое внимание в 
докладе было уделено 
наглядной агитации и ху
дожественному оформле
нию института, деятель
ности факультета общест
венных профессий, в ча
стности задачам ФОПа.

Перед ФОПом стоят за
дачи расширять число 
слушателей, открыть но
вую секцию лекторского 
отделения «Научно-техни
ческий прогресс и его 
социальные последствия», 
новые отделения; органи
заторов производства, 
тренеров - общественни

ков, клуб атеистов, руко
водителей современного 
бального танца. Основ
ная задача, которая сто
ит сейчас перед факуль
тетом — это организа
ция систематической, хо
рошо продуманной систе
мы практики фоповцев.

Нашли освещение в 
докладе работа Дома 
культуры и творческих 
организаций УПИ. Отра
жены также и такие важ
ные направления в рабо
те, как военно-патриотиче
ское воспитание, дея
тельность прикрепленных 
преподавателей, идейная 
закалка преподаватель
ских кадров и другое.

В заключение доклад
чик сказал:

— В свете решений 
XXIV съезда КПСС пе
ред коммунистами выс
шей школы встают боль
шие и ответственные за
дачи в деле подготовки вы
сококвалифицированных и 
идейно закаленных кад
ров, совершенствования 
идейно-политического вос
питания студентов. Те, 
кто сегодня слушает лек
ции и сдает зачеты, завт
ра станут руководителями 
производства, воспитате
лями коллективов, И от 
того, какую специаль
ность, подготовку и идей
ную закалку получат спе
циалисты в стенах вуза, 
в решающей степени за
висит успех его будущей 
работы. Обеспечить этот 
успех — первостепенный 
долг коммунистов нашей 
страны.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКО- 
МУ, ректору УПИ, про
фессору:

— Недостатком нашей 
идейно-политической ра
боты является то, что 
мы охватываем ею дале
ко не всех студентов. Вот 
почему идеологическое 
воспитание должно стать 
составной частью учеб
ного процесса.

В программе нет от
дельных дисциплин, при
вивающих студентам на
выки общественной де’як 
тельности, но мы будем 
учить студентов пропа
ганде, агитации и т. д.

Установим зачеты по 
общественно - политиче
ской практике по типу 
обычного, зачета.

Чтобы получить, его, 
необходимо в обязатель
ном порядке выполнить 
целый ряд общественных 
поручений, например,вы
ступить перед рабочими 
с лекцией. Такая система 
предусматривает повыше
ние уровня идеологиче
ского воспитания в вузе. 
Ведь чтобы прочесть лек
цию, студенту нужно ос
воить материал, изучить 
его, сделать выводы. А  
это в свою очередь будет 
способствовать повыше
нию его политической а к - ' 
тивности.

Сейчас мы мало вовле
каем студентов в общест
венно - политич е с к у ю 
жизнь. Этот пробел во 
что бы то ни стало необ
ходимо восполнить.

Общественная дея
тельность на предприяти
ях сыграет роль и в вос
питании организаторских 
навыков у студентов, бу
дущих командиров про
изводства.

При подведении ито
гов общественно-полити
ческой практики часто 
встечаешься с мнением, 
что нам не организовать 
такие условия, чтобы эта 
общественно - политиче
ская практика осуществи
лась на требуемом уров
не.

Весь вопрос в том, что 
студенты должны сами 
чувствовать ответствен
ность и организовать эту 
практику.

Безусловно, ответствен
ность с преподавателей 
не снимается.

Общественно - полити
ческая практика будет 
полезна и с точки зрения 
воспитания самих препо
давателей, приобретения 
ими хорошего педагоги
ческого опыта.

Внедрение обществен
но - политической прак
тики в жизнь — это 
сложное дело. Оно требу
ет усилий всех преподава
телей, усилий всех кафедр, 
всех партийных и комсо
мольских организаций, а 
не только помощи выше
стоящих организаций.

Мы много делаем в 
У П И - хорошего. Если об
щественные организации 
по-настоящему берутся

за дело, всегда получает
ся хорошо. Так было, 
например, с факультетом 
общественных профес
сий.

Общественно - полити
ческая практика должна 
быть воплощена в 
жизнь.

Надо внести в нее 
соответствующие кор
рективы и опыт физтеха 
распространить на всех 
факультетах.

Ректорат, со своей сто
роны, тоже сделает все 
необходимое, ибо прида
ет общественно-политиче
ской практике большое 
значение.

АЛЕКСЕЮ ТИТКОВУ, 
секретарю комитета
ВЛКСМ:

ными задачами организа
ции в настоящее время.

Она приняла участие в 
подготовке и проведении 
заседания бюро комите
та ВЛКСМ, где обсуж
дался вопрос о работе 
заводского штаба «КП». 
Этот вопрос явился за
вершением ряда меро
приятий по улучшению 
структуры и содержания 
работы «КП». Участвова
ла в проведении полит
информаций в отделе, вы
ступала с лекциями».

К  путевке-заданию при
ложен отчет о работе со
вета молодых специали
стов завода.

Это касается положи
тельной части. Но глав
ное — надо преодолеть

— Мы сделали пер
вый шаг для того, чтобы 
общественно - политиче
ская практика стала не
отъемлемой частью жиз
ни и учебы наших студен
тов. Он показал все ог
ромное значение этой 
формы работы и наши 
просчеты.

Приведу ряд приме
ров.

Студенты инженерно
экономического факуль
тета прочитали 60 лек
ций. Тематика лекций 
разнообразна: «О тра
дициях УПИ», «Дирек
тивы X X IV  съезда КПСС 
о развитии химической 
промышленности», «Ком
сомол в общественной 
жизни страны», «Совер
шенствование внутрихо
зяйственного расчета в 
цветной металлургии» и 
так далее.

Хорошо прошла прак
тика ‘  у группы Х-360. 
Она организовала агит
бригаду и выезжала на 
полевые станы, дала 3 
концерта (была отмечена 
в местной газете), выпу
скала стенные газеты в 
цехах, ходила в подшеф
ную школу, участвовала 
в работе «Комсомоль
ского прожектора». Груп
па Х-353 приняла уча
стие в областном слете 
«По местам боевой и 
трудовой славы».

А  вот содержание от
зыва, полученного от ко
митета ВЛКСМ Верх- 
Исетского металлургиче
ского завода старостой 
группы М-450 Н. Варла
мовой: «Студентка Н. А. 
Варламова в период про
изводственной практики 
осуществила частичное 
знакомство с содержани
ем работы комитета 
ВЛКСМ, ознакомилась с 
его спецификой, основ-

трудности и промахи, ре
шить насущные задачи.

Необходимо продумать 
систему совместной рабо
ты кафедр обществен
ных наук, деканатов, 
партбюро и комитета 
В Л К^М . Мы сделаем оп
ределенные выводы по 
улучшению работы с 
комсоргами и комсо
мольцами, по подготовке 
к практике.

Нужна более тщатель
ная и продуманная рабо
та с руководителями 
практики. Мы не требу
ем, чтобы они стали 
няньками для комсо
мольцев, но руководите
лями и помощниками в 
этой работе они должны 
быть. Для этого они чет
ко должны представлять 
цели и задачи всей си
стемы общественно-поли
тической практики в ву
зе, а не сводить ее про
сто к  «специальному за
чету студентов».

Пока же встречаются 
такие примеры. Тепло
энергетический факуль
тет — руководители прак
тиками от кафедр были 
в основном контролера
ми за выполнением пунк
тов путевки-задания, и 
то лишь формально про
веряли наличие печати и 
подписи. А  отсюда и 
возникают такие отзывы: 
«Товарищ студент Ива
нов принимал участие в 
общественной жизни це
ха». Печать и подпись.

Комитет ВЛКСМ со 
всей серьезностью пони
мает, что главным ус
ловием успешного про

ведения общественно-по
литической работы на 
практике является повы
шение требовательности и 
ответственности самих 
комсомольцев.

П. В. ГЕЛЬДУ, заве
дующему кафедрой фи
зики, члену-корреспон- 
денту АН СССР, доктору 
физико - математических 
наук:

— Идеологическое 
воспитание молодежи — 
нелегкая задача. Она 
усугубляется _ сложно
стью времени, в котором 
мы живем, усилением 
идеологических диверсий 
со стороны империали
стов против стран социа
лизма.

На нашей кафедре сей
час идеологической рабо
те уделяется особое вни
мание. Мы стараемся 
применить как можно 
больше 'форм работы: ин
дивидуальные беседы, 
перестройку в сети пар
тийного образования (на
пример, для- аспирантов 
создан семинар, цель ко
торого — изучение идео
логической борьбы двух 
систем: социализма и
капитализма), сущест
венное усиление ответ
ственности руководи
телей общественных
групп за комплекс всей 
работы, повышение внима- 
.ния к деятельности ком
сомольцев и другое.

В. П. ДАЦЮКУ, пре
подавателю военной ка
федры:

— На факультетах, и 
кафедрах института еіщ. 
очень и очень мало де
лают по военно-патриоти
ческому воспитанию сту* 
дентов. Недавно мы от
мечали 30-ю годовщину 

великой битвы под Мо
сквой. Военная кафедра 
организовала чтение лек
ций, экскурсии студен
тов в музей боевой сла
вы, в подшефное воин
ское подразделение, при
глашались на встречи ве
тераны войны. Но ведь 
этого очень мало. Нуж
на планомерная, не от 
случая к  случаю, а по
стоянная работа по во- 
'енно ;- . патриотическому, 
воспитанию в каждой 
группе. За эту работу 
надо браться коммуни
стам и комсомольцам 
сейчас, не откладывая до 
очередной даты.

В" прениях выступили и 
другие коммунисты. Они 
с большой заботой гово
рили о. том, что надо ис
пользовать все формы и 
методы работы для ус
пешного усиления идей
но-политического воспи
тания студентов, моло
дых научных сотрудни
ков и преподавателей.

Сессия вступает в 
свои права, и напряжен
ный ритм ее будней 
привлекает объективы 
наших фотокорреспон
дентов. Перед вами два 
снимка.

Первый назван: «До
роги последние минуты 
перед сессией», а вто
рой —  «Первая плав
ка».

Здесь снят момент 
учебных занятий на ка
федре металлургии ста
ли в группе Мт-466.

Фото С. Осинцевой 
и В. Шалыгина.



На целине врач— равно
правный член отряда. На 
самом деле это не у 
всех получается, потому 
нам еще дороже наша 
Валя, наш милый доктор 
— наша опора, наш друг.

Валя Ведерникова — 
врач с большим опытом, 
за ее плечами десятилет
ний стаж, научная рабо
та, лекции, преданность 
своей профессии, пре
красная семья.

Чаще встречаются лю
ди, для которых это—
цель. Если она достиг
нута, начинаются жало
бы на вечную занятость, 
на возраст, им досажда
ет молодежь своей весе
лостью, жизнерадостно
стью.

Все это никак не каса
ется Вали. Она легка и 
подвижна, приветлива и 
необыкновенно трудо
способна. Иногда каза
лось, что работу не пере

делать никогда-никогда. 
Валя бралась за работу, 
заражала нас своим тем
пераментом, начинала 
петь, потом смеялась. 
Кончалось тем, что. оста
валось время для газеты 
или приготовления сю р
приза, или просто расска
за про друзей, про поезд
ки за границу, про сына. 
Приходили мальчишки, 
начинался шум-тарарам. 
Они смущенно благода
рили Валю за то, что 
стирала и гладила, брали 
свои вещи и являлись на 
ужин чистенькие, приче
санные.

Маленький изолятор, 
сиявший белизной и чи
стотой, всегда был полон 
ребят, конечно, вполне 
здоровых.

Тихо звучала гитара, кто- 
то пел незнакомую пес
ню, с многозначитель
ным видом бросались 
медицинскими термина

ми, названиями лекарств. 
Взрывы хохота, кругом 
веселье, теплые глаза.

Еще Валя пишет стихи. 
С ее помощью появи
лась и стала любимой 
всеми девчоночья песня 
«На целину спешит УПИ- 
Мезон».

Газета «Между нами, 
девочками» без стихов 
тоже не имела бы успе
ха.

Валя работала с огонь
ком, чем бы она ни 
занималась. Ее душев
ная щедрость, лич
ный пример не давали 
нам, девчонкам, рассла
биться или скиснуть.

Мы бесконечно благо
дарим Валю и рады, что, 
куда бы ни ехал «Мезон» 
в следующем году, она 
с нами.

Фото А, Дьякова.

Из постановления
Собрание приняло раз- ционно-массовую работу.

Говорит пресс-центр
ф изико-технического факультета

вернутое постановление. 
Вот некоторые его пункты.

ф  В основу всей рабо
ты партийной организации 
института по совершенст
вованию идейно-политиче
ского воспитания студен
тов положить решения 
XXIV съезда КПСС и за
дачи, выдвинутые в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС JI. И. Брежне
ва на Всесоюзном слете 
студентов.

ф  Ректорату, партийно
му комитету, обществен
ным организациям инсти
тута развернуть подготови
тельную работу навстречу 
50-летию образования 
СССР. Максимально ис
пользовать подготовку и 
встречу юбилея для воспи
тания студенчества на ре
волюционных, боевых и 
трудовых традициях рабо
чего класса.

ф  Ректорату и партко
му до марта 1972 года 
разработать систему посто
янного контроля за качест
вом и идейной направлен
ностью преподавания спе
циальных дисциплин. Счи
тать необходимым систе
матически проверять и об
суждать работу соответ
ствующих кафедр на засе
даниях партийного комите-

и Ученого совета инсти-
іа .’

ф  Одобрить систему об
щественно - политической 
практики студентов инсти
тута. Поручить парткому, 
ректорату и комитету 
BJIKCM в ближайшее вре
мя утвердить «Положение 
о системе общественно-по
литической практики» с 
учетом замечаний, выска
занных на собрании.

ф  Парткому и ректора
ту, партийным организаци
ям и деканатам факульте
тов, кафедр общественных 
наук и выпускающих ка
федр совместно с общест
венными организациями 
разработать мероприятия, 
обеспечивающие введение 
системы общественно-по
литической практики в 
1972-73 учебном году.

ф  Партийному комите
ту, партийным бюро фа
культетов, комитету
BJIKCM активизировать 
агитационно-массовую ра
боту в студенческих груп
пах. Потребовать от пар
тийных бюро радиотехни
ческого, строительного, 
электротехнического фа
культетов улучшить агита-

ф  Партийному комите
ту и партийным бюро фа
культетов улучшить ру
ководство комсомольскими 
организациями в коммуни
стическом воспитании сту-' 
деичества. Сосредоточить 
внимание на подготовке к 
50-летию комсомольской 
организации УПИ имени
С. М. Кирова, используя
эту дату для усиления
воспитательной работы.

ф  Партийному комите
ту, партийным бюро фа
культетов и военной
кафедре, комитету
ДОСААФ, комсомольской 
и профсоюзной организа
циям улучшить постанов
ку оборонно-спортивной 
работы и военно-патриоти
ческого воспитания путем 
массового вовлечения сту
дентов в кружки и секции 
по военно-техническим ви
дам спорта, систематиче
ского и организованного 
проведения мероприятий 
по военно-патриотическо
му воспитанию.

ф Партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
организациям, правлению 
и администрации ДК УПИ 
улучшить идейно-полити
ческое и эстетическое во
спитание студентов путем 
совершенствования лекци
онной пропаганды, повы
шения идейно-художест
венного уровня проводи
мых концертов и вечеров, 
улучшения организации g 
самодеятельных коллекти
вов и широкого привлече
ния студентов к участию в 
художественной самодея
тельности.

ф  Партийному комите
ту, ректорату, деканатам 
и кафедрам повысить тре
бовательность к профес- 
сорско - преподавательско
му составу, поднять его 
личную ответственность за 
идейно-политическое во
спитание. студентов, аспи
рантов и молодых научных 
сотрудников. При оценке 
результатов работы про- |  
фессорско - преподава- 1 
тельских кадров учиты- I  
вать не только уровень I 
научно-педагогической дея- -  
тельности, но и участие [« 
в идейном воспитании сту- I 
дентов, в общественной I  
жизни коллективов.

ф  Партийным органи
зациям и деканатам фа
культетов, партгрупоргам 
и заведующим кафедрами 
осуществлять подбор ас
пирантов по деловым и 
идейно-политическим каче
ствам.

Суббота. В вестибюле 
10 студенческого корпуса 
необычайно многолюдно. 
Слышатся смех, шутки, 
звон гитар. Видны всю
ду, конечно же, знамени
тые зеленые рубашки. 
Эмблемы говорят сами за 
себя: «Г р е н а д а»,
«Кварк», «УПИ-Мезон».

Это физтехи собрались 
в «агитку» — в один из 
первых агитпоходов ’ в 
этом подготовительном 
периоде.

Совсем недавно за
кончилось зачисление в 
ССО, и просто необходи
мо для создания спаян
ного коллектива, чтобы 
ребята побыли вместе, 
узнали друг друга побли
же. Отрядным агитбрига
дам тоже есть дело: ж и
тели села с нетерпением 
ждут их концертов.

И вот мы в вагоне. 
Пусть там не так уж  и. 
свободно, но песне нашей, 
студенческой, никогда не 
тесно.

И вот она уже рвется 
из дверей, окон нашего 
вагона, заглушает стук 
колес.

Всю дорогу не умолка
ют гитары, одна песня 
сменяет другую, и уже 
наши дружные голоса вы
рываются на перрон.

Станция Шувакиш.
Школа гостеприимно 

распахивает перед нами

Вселенной всей 
За покой и жизнь

планеты, 
Родины людей, — 

твердо звучит со сцены.
Гитары сменяет баян, 

зрители с интересом сле
дят за лихой пляской бес
шабашного русского пар
ня... Еще много было пе-

«А ги тк а »
двери, и музыканты уже 
берут первые аккорды. А 
через полчаса начинают 
собираться зрители. Зал 
полон. После лекции о 
международном положе
нии начинается концерт.

...Гневные слова песен 
-протеста увлекают зрите
лей.

...Ведь мы с тобой, 
солдат, в ответе

Перед взорами

сен, стихов, аплодисмен
тов...

Но какая «агитка» об
ходится без смеха, весе
лой целинной шутки! 
Тотчас же после концер- 
тй схлестываются в жар
ком поединке две коман
ды КВН — «Два дуба» и 
«Детский сад «Ромашка». 
Надо было видеть, сколь
ко выдумки, истинной 
студенческой смекалки

проявили команды в под
готовке домашнего зада
ния! Что уж говорить о 
зрителях, когда даже со
лидное жюри не может 
порой сдержать смеха.

Вот закончился КВН, и 
после ужина начинаются 
рассказы «старичков» о 
целине, о самой первой, 
с палатками, со спорами, 
как класть угол или ста
вить крышу, о первых ко
лышках и целой «улице 
Эйнштейна», о радости 
труда и чести отряда, о 
тихой грусти расставания 
с «Цел.иной-71». Вспоми
нают асов целины: Вилко
ва, Павлова, Жежер, Со- 
сновских, Кружалова. В 
каждом слове звучит 
гордость за сделанное 
своими руками, жажда но
вой целины, трудностей, 
радости созидания.

Мы ждем весны.
Мы живем

«Целиной-72».
Фото А. Балашова.

J
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Поздравляем!

Поздравляем тренера женской ганд
больной команды УПИ Тамару Александ
ровну Морозову и ее воспитанниц: 

Сесюнину Л. Б.— Мт 
Ф. Ф. Яруллину — Мт 
Л. Н. Заболотских — Эт 
Л. И. Гузнякову — Тэ 
Н. С. Василенко — кафедра физ- 
воспитания
Л. М. Шибут — каф едрі физвос- 
питания
В. И. Гордиевскую — член спорт
клуба

Л. И. Колосову — кафедра физ- 
воспитания
Н. И. Иванову — член спортклуба 
В. И. Хоруженко — Мт 

с присвоением им высокого звания ма
стеров спорта СССР и в наступающем го
ду желаем команде больших успехов. 
В 1971 году женская гандбольная коман
да института выиграла первое место на 
первенстве Советского Союза по второй 
группе и вошла в высшую лигу. Наши де
вушки — чемпионки Российской Федера
ции.

В РЕШ ЕНИЯХ пар
тии и правитель
ства об улучше

нии качества практиче
ской подготовки студен
тов высших учебных заве
дений страны отмечалось 
недостаточное использо
вание в воспитательной 
работе таких важных 
форм, как выступление 
студентов с докладами, 
организация культурно- 
массовых мероприятий и 
общественно - политиче
ская работа студентов в 
заводских коллективах.

Учифівая рекоменда
ции МВиССО СССР и ЦК 
ВЛКСМ, институт разра
ботал «Положение о под
готовке и проведении об
щественно - политической 
работы студентов в период 
производственной прак
тики», как вы об. этом 
уже знаете.

Большая роль в реше
нии поставленной задачи 
была возложена на пре
подавателей обществен
ных наук. Кафедра на
учного коммунизма со
ставила программу обще
ственно - политической 
практики для студентов 
4 курса. Эта программа 
включает две части: тео
ретическую м  практиче
скую. Она содержит це
лый комплекс мероприя
тий по культурно-массо
вой и идейно-ііолитиче- 
ской работе студентов в 
заводских коллективах 
и рассчитана на каждого 
студента. Программа да
ет возможность диффе
ренцированно подойти к 
каждому студенту и оп
ределить конкретное за
дание, учитывая его спо
собности.

Цель всей программы 
по общественно - полити
ческой практике сводится 
к тому, чтобы развивать 
навыки организаторской

и политико-массовой ра
боты у будущих молодых 
специалистов, Закрепить 
и углубить знания, полу
чаемые по общественным 
дисциплинам, а также 
обобщать и изучать роль 
ИТР на промышленных 
предприятиях. Все 
задачи поставлены

лем рабочего коллектива.
Решению этой задачи 

безусловно способствует 
общественно - политиче
ская практика студентов 
и уровень преподавания 
общественных дисцип
лин. На эту сторону во- 

эти проса особо обратил “Пни- 
жи- мание член Политбюро,

знью и отражены в мате- секретарь ЦК КПСС 
риалах X X IV  съезда. Де- М. А. Суслов. В речи на 
ло в том, что за послед- Всесоюзном совещании 
ние годы наметилось оп- заведующих кафедрами 
ределенное несоответст- общественных наук выс- 
вие. между научно-техни- ших учебных заведений 
ческим потенциалом и страны М. А. Суслов ска-

задания студентам 
4 курсов.

Каковы итоги практики, 
первого опыта внедрения 
программы в жизнь? Мы 
покажем это на опыте 
студентов 4 курса механи
ческого факультета. Здесь 
студенты были разбиты 
по 5 — 10 человек и только 
8 групп специальностей 
МОМЗ, ТМ и ПТМ про
ходили практику в составе 
полной академической 
группы.

Выли изучены отчеты 
кафедр, путевки-задания

Идет занятие искусствоведов на факультете 
общественных профессий — последнее в этом 
«старом» году.

Фото Б. Царева.

на 20 проц. (точнее, 40 проц. приняло участие 
пункт «А» сработал на в субботниках.
34,2
11,7

«Б» — напроц., 
проц.).

Такие мероприятия, 
как политинформации, 
беседы, лекции, спортив-

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Общественно-политическая
практика— составная часть 

учебного процесса
умением наладить руко
водство всем предприяти
ем, производственным 
процессом и рабочим кол
лективом, в частности. ____
То есть, современное про- школе, 
изводство, возрастание 
требований по созданию 
материально - техниче
ской базы коммунизма 
требуют высоких органи
заторских способностей 
от инженеров. Отсюда на 
первый план выдвигается 
задача: чтобы советский 
инженер был не только 
специалистом своего де
ла, но и активным идейно
политическим

зал: «Возрастание роли 
общественных наук
предъявляет более высо
кие требования к уровню 
их преподавания в высшей 

к усилению марк- 
систско - ленинской за
калки советского студен
чества».

воспитате-

Звучит песня «По зеленой травушке». Поет участ
ник художественной самодеятельности А. Щербаков. 

Фото Б. Царева.

Летом 1971 Азда про
грамма общественно-по
литической практики 
впервые была использова
на студентами на про- 
•мышленных предприяти
ях. Предварительно была 
проделана значительная 
работа силами деканата, 
выпускающими кафедра
ми, комсомольскими ор
ганизациями и преподава
телями общественных на
ук. Так, преподаватели 
кафедры политэкономии 
и научного коммунизма 
Р. И. Вирачева и С. П. 
Тихонова провели специ
альные семинары с руко
водителями практики, оп
ределили оперативные

более 200 студентов, а 20 
декабря состоялся ученый 
совет механического фа
культета, которой обсу
дил итоги общественно- 
политической практики и 
наметил организацион
ные и методические ме
роприятия на будущее.

Анализ показал, что 
из 283 студентов 4 кур
са механического факуль
тета, проходивших про
изводственную практи
ку, непосредственное уча
стие в выполнении обще
ственно - политической 
программы приняли 78,5 
проц.

Как уже отмечалось 
выше, программа по об
щественно - политической 
практике состоит из двух 
частей. Наиболее эффек
тивной оказалась первая 
часть программы, она 
была выполнена студента
ми на 90,3 проц., что 
касается второй части, то 
она сработала в среднем

но-массовая работа, на
шли самое широкое при
менение. Студентами 4 
курса механического фа
культета за время летней

Наиболее активными в 
общественно - политиче
ской жизни промышлен
ных предприятий явля
ются группы М-450, 
458, 459, 454.

Слабо сработала 2-я 
часть программы. В изу
чении и обобщении о г і ы т е Г  
ИТР приняло участие 
всего лишь 27,2 проц. 
студентов.

. Первый опыт вскрыл 
существенные пробелы 
как в самой организации 
общественно - политиче
ской практики, так н в 
ее проведении. Не было 
должной инициативы ком
сомольских организаций, 
отдельные руководители 
отнеслись формально к 
вопросу контроля, а 
большинство руководи
телей и общественных 
организаций заводов не 
знали о том, что програм
ма производственной 
практики значительно 
расширилась, она попол
нилась новым разде
лом — общественно-поли-

практики было проведено тическои практикой сту- 
бесед, политинформаций Дентов. А  потому не было
и лекций в общей слож
ности свыше 150, что со
ставляет примерно 81,5 
проц. к числу студентов, 
принявших непосредст
венное участие в выпол
нении первого задания. В 
спортивно - массовой ра
боте приняло участие 
40,5 проц. всех студентов 
4 курса.

Однако слаба была 
связь студентов с ком
сомольской жизнью пред
приятий.

Например, участие в 
стенной печати равно 
11,3 проц. к числу сту
дентов, сдавших отчеты, в 
комсомольских собраниях 
участвовало 17,5 проц.,

обратной связи и помощи 
со стороны з^одской об
щественности. Да и сама 
программа нуждается в 
усовершенствовании, осо 
бенно второй раздел. На
до признаться, что проде
ланная работа имеет 
большое значение. Теперь 
надо приложить все уси
лия, чтобы общественно- 
политическая практика 
стала составной частью 
учебного процесса. Сейчас 
общественно - политиче
ская практика выдвигает
ся как одно из новых на
правлений общественне- 
политического воспитания 
студентов.

В. Е. ШЛЫКОВ, 
преподаватель 

кафедры научного 
коммунизма.

Здравствуй, зима спортивная!
Накануне студенческой 

зимней сессии студенты 
Уральского политехниче
ского института вышли за 
город в район Шарташа.

У лыжников состоялся 
первый старт открытия се
зона.

Воскресный день. Хоро
шая зимняя погода, можно  
на несколько часов от
влечься от учебников, дать 
зарядку организму, поды
шать свежим воздухом. 
Вряд ли кто скажет, что не
уместно проводить спор
тивные мероприятия перед 
началом зимней сессии. Это 
подтверждение старой ис
тины — отдых есть смена

труда, прогулка на лыжах— 
подспорье в учебе.

На стартовой поляке не 
было красных полотнищ, 
музыки. Украшением бы
ли виды лесной поляны, за
порошенные снегом де
ревья, шапки снега на 
летних парковых беседках, 
лыжники в спортивной ф ор
ме. Их шутливые репли
ки, улыбки на лицах не да
вали повода думать о труд
ной зимней сессии. Некото
рые только волновались: 
очень хочется быть первым, 
другие постарались дать 
зачетные .очки факультету. 
В результате подсчета оч
ков на первое место вы

шли лыжники металлурги
ческого факультета — 374 
очка. На втором месте 
физтехи — 185, на треть
ем — строители 171 очко.

Хороший вклад в зачет 
факультета внесли студен
ты: Е. Ильин (Мт) был
первым на мужской ’ ди
станции, А. Кожинов занял 
второе место, проиграв 
Ильину 4 секунды, и выиг
рал 3 секунды у В. Смоль
никова с металлургическо
го факультета. Неплохой 
результат у юниора И. Во
ронина.

Среди студентов в борь
бе на дистанции для жен
щин лучшей была препо

даватель строительного 
факультета Т. Пестрякова, 
второй результат у перво
курсницы металлургиче
ского факультета С. Болго
вой, на третьем месте — 
О. Кожинова, студентка 
химфака.

Впереди зима, много бу
дет удач и огорчений, но 
на сегодня основной зада
чей остается успешная сда
ча зимней сессии. Учитесь 
отдыхать н быть активными 
студентами, шагать в ногу 
со спортом.

В. Ф. УПОРОВ, 
старший 

преподаватель.
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