
Вчера страна отметила 
День Советской Армии
«Красная армия является лучшим детищем и наследством, 

оставленным товарищем Лениным, той основной силой, которая 
обеспечивает наше мирное коммунистическое строительство.»

М . В Фрунзе

«Велико наследство Ленина, в том числе и в области 
военной организаций, стратегии и тактики. Ленин был вели
чайшим полководцем в истории войн трудящихся масс за 
свое освобождение от угнетателей, он положил начало со
ветской регулярной армии, основанной на принципах совре
менной науки и техники.»

М . И. Калинин
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КО РЕН Н АЯ особен
ность Советских Во
оруженных Сил, отме

чал В. И. Ленин, заклю чает
ся в том, что они рождены 
Великой Октябрьской социа
листической революцией, яв
ляются оплотом Советской 
власти, защищают интересы 
трудящихся масс, завоева
ния социализма. Создателем, 
руководителем и воспитате
лем Советских Вооруженных 
Сил является Коммунистиче
ская партия — руководящая 
и направляющ ая сила совет
ского общества.

В. И. Ленин не раз под
черкивал, что опыт Запад
ной Европы показал всю ре
акционность капиталистиче
ских армий. «Постоянное 
войско, — писал он, — вез
де и во всех странах слу
жит не столько против внеш
него, сколько против внут
реннего врага. Постоянное 
войско повсюду стало оруди
ем реакции, слугой капитала 
в борьбе против труда, пала
чом народной свободы».

Совершенно иными по сво
ей социальной природе и 
историческому назначению 
предстали перед народами 
мира Советские Вооружен
ные Силы. По своей структу
ре и режиму они являются 
отражением общественных от
ношений социалистического 
государства, строятся на 
принципах организации наше
го общества и неизменно раз
виваются в соответствии с 
развитием Советского госу
дарства.

В. И. Ленин высоко оцени
вал великую заслугу Комму
нистической партии и рабо
чего класса в том, что они 
привлекли к созданию социа
листической армии большин
ство трудящ егося крестьян
ства. Только благодаря союзу 
рабочего класса и крестьян
ства была создана действи-

результатам , что оно создава
лось в духе общего советско
го строительства, на основе 
классовых соотношений, ко
торые сказываю тся в обла
сти любого строительства.

В трудах В. И. Ленина да
на всесторонняя характери
стика Советских Вооружен-

ции, нашу народную власть, 
Советы солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов, весь 
новый истинно демократиче
ский строй от всех врагов на
рода, которые ныне употреб
ляют все средства, чтобы по
губить революцию. Эти вра
ги — капиталисты всего ми
ра, организующие в настоя
щее время поход против рус
ской революции, которая не
сет избавление всем трудя
щимся».

В докладе о деятельности 
Совета Народных Комисса
ров 11 (24) января 1918 г. на 
III Всероссийском съезде Со
ветов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов он 
раскрыл классовую сущность 
старой армии, которая была 
оплотом буржуазного строя, 
армией казарменной мушт
ровки, пытки над солдатами. 
Коренная отличительная осо
бенность новой армии проле
тарского государства заклю 
чается в том, что она стоит

О Р У Д И Е  З А Щ И Т Ы
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

тельно народная Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия.

Одним из решающих усло
вий создания подлинно на
родной армии явилось стро
жайшее проведение проле
тарской классовой политики 
в области военного строитель
ства. «Опыт, который проде
лала Советская власть в деле 
военного строительства,— го
ворил В. И. Ленин, — не 
может быть рассматриваем 
как опыт изолированный. 
Война включает в себя все 
виды всех областей строи
тельства. Строительство на
шей армии только потому 
могло привести к успешным

ных Сил как оплота Совет
ской власти, как защ итника 
великих завоеваний социа
лизма. Историческое пред
назначение Советских Воору
женных Сил вождь партии 
раскрыл в своей речи на про
водах первых эшелонов со
циалистической армии
1 (14) января 1919 г. Привет
ствуя первых героев-добро- 
вольцев социалистической 
армии, он вы раж ал уверен
ность в том, что эти люди 
создадут сильную революци
онную армию. «И эта ар 
мия, — говорил Владимир 
Ильич, — призывается обе
регать завоевания револю-

на защ ите социалистических 
завоеваний. «Теперь не надо 
бояться человека с ружьем, 
потому что он защ ищ ает тру
дящ ихся и будет беспощаден 
в подавлении господства 
эксплуататоров».

В «Письме красноармей
цам, участвовавшим во взя
тии Казани» в сентябре
1918 г. он характеризовал 
Красную Армию как авангард 
эксплуатируемых, борющих
ся за свержение эксплуатато
ров, и горячо приветствовал 
героизм советских войск, про
явленный ими в боях за 
власть Советов.

Вождь партии не раз под
черкивал, что историческую 
роль новой армии осознают 
сами трудящ иеся, что Крас
ная Армия защ ищ ает их ж из
ненные интересы, и в этом 
заклю чается несокрушимая 
сила Советской власти. Как 
бы ни злобствовали бурж уа и 
их лакеи, «но раз такое со
знание, что тепереш няя ар 
мия есть защитница трудя
щихся, проникло в сознание 
даже таких темных масс, 
эксплуатируемых, то Совет
ская власть крепка».

С победой социализма в 
СССР существование и все
мерное укрепление Воору
женных Сил обусловливаются 
только внешними обстоятель
ствами, ибо в нашей стране 
навсегда ликвидированы экс
плуататорские классы, до
стигнуто нерушимое мораль
но - политическое единство 
всего советского общества. 
«С точки зрения внутренних 
условий Советский Союз не 
нуждается в армии. Но по
скольку остается военная 
опасность, исходящ ая от им
периалистического лагеря, не 
достигнуто' полное и всеоб
щее разоружение, КПСС счи
тает необходимым поддер
живать оборонную мощь Со
ветского государства, боевую 
готовность его Вооруженных 
Сил на уровне, обеспечиваю
щем решительный и полный 
разгром любого врага, кото
рый осмелится посягнуть на 
Советскую Родину».

Наши доблестные Воору
женные Силы были и оста
ются надежным оплотом Со
ветской власти. Исключи
тельно высокая оценка их 
исторических заслуг дана на 
XXIII съезде КПСС. «Совет
ская Армия, — говорится в 
Отчетном докладе ЦК, — как 
в годы гражданской войны, 
так и в годы тяж елых испы
таний Великой Отечествен
ной войны советского народа 
показала, что она является 
достойным детищем рабоче
го класса, крестьянства, ин
теллигенции нашей страны. 
Советские воины героически 
отстаивали свободу и незави
симость Родины».



С П ЕРВ Ы Х  дней Великой Оте
чественной войны старший 
лейтенант Тимофей Романо

вич Стерхов находился в рядах за
щитников Родины. Неоднократно 
раненный, по выздоровлении воз
вращ ался на фронт и был всегда 
впереди своей роты. Его отвагой, 
его мужеством были зараж ены  
солдаты всей роты. Все задания 
командования выполнялись безу
коризненно. Т. Р. Стерхов, сра
ж аясь с гитлеровцами, прошел бо
евой путь от Москвы до Ш тетти
на. 8 марта 1945 года был тяж е
ло ранен, контужен и тогда толь
ко выбыл из рядов Советской 
Армии. Окончание войны Тимо
фей Романович встретил в госпи
тале. Трудно шло выздоровление, 
и все-таки бывший воин снова на 
переднем крае, — но уже мирно
го труда.

В 1953 году ЦК КПСС обра
щ ается с призывом осваивать це
линные и залежны е земли Казах
стана. С эшелоном свердловчан 
Т. Р. Стерхов и его семья едут 
на освоение целины в Кустанай- 
скую область, в совхоз «Искра».

Целина была второй моло
достью. Повторились комсомоль
ские годы — деятельность и 
стремление победить. Снова— как 
будто 20 лет и ты идешь рука 
об руку с молодежью, с целин
никами! Никогда не забудутся эти 
чудесные годы, месяцы, дни, про
веденные в палатках, у горящ е
го костра, с задорными песнями, 
пляской и... печеной картошкой.

Поднята целина. Снят не один 
целинный урожай. Получена пра
вительственная награда — медаль 
«За освоение целинных и залеж 
ных земель». Теперь она приколо
та рядом с медалями военных 
лет и орденами Красной Звезды  и 
Отечественной войны I степени. 
Но снова дают себя знать фрон
товые раны, болезнь заставляет 
покинуть совхоз.

Сейчас Тимофей Романович ра

ботает в УПИ комендантом глав
ного учебного корпуса. Каждое ут
ро перед началом занятий прохо
дит он по всему корпусу, проверяя 
каждый уголок— все ли готово к 
занятиям студентов. Днем работы 
еще больше — нужно обеспечить 
корпус всем необходимым...

Много памятных реликвий хра
нится в семье Стерховых: пять
благодарностей от правительства 
за освобождение городов от не
мецких оккупантов, несколько 
почетных грамот за самоотвержен
ный труд.

О 
РАССКАЗАЛА 
ЛИСТОВКА

Есть и совершенно особая ре
ликвия. Небольш ая пожелтевш ая 
листовка, изданная красноармей
ской газетой «На штурм» в 1945 
году и распространенная среди 
бойцов.

Вот ее текст:
«Берите с них пример!
Ш естеро отважных и умелых. 

Они захватили две исправных не
мецких самоходки и уничтожили 
их экипажи.

Рота старшего лейтенанта Стёр- 
хова наступала на одну деревню, 
превращенную немцами в силь
ный опорный пункт обороны. 
Здесь у немцев была самоходная 
артиллерия, зенитные установки, 
крупнокалиберные пулеметы. Ук
рываясь в каменных зданиях, 
немцы упорно сопротивлялись.

Когда бойцы роты офицера 
Стерхова подошли близко к дерев
не, из нее выползли два «ферди- 
нанда» и открыли огонь. Положе
ние наших воинов осложнилось. 
Тогда командир роты решил пе
рехитрить врага. 'Он с группой 
своих солдат, в количестве шести 
человек, лощиной скрытно заш ел 
в тыл самоходкам и ударил по их 
экипажам. За каких-нибудь две- 
три минуты . огнем автоматов и 
гранатами экипажи обеих немец
ких самоходок были полностью 
уничтожены, а сами самоходки в 
исправности захвачены.

Неподалеку стояли две немец
кие спаренные зенитные установ
ки. Ш естеро наших смельчаков 
немедля направили огонь по рас
четам этих зенитных установок. 
Немцы частью разбежались, а 
частью были истреблены.

Исход боя за населенный пункт 
был решен шестью советскими 
богатырями. Вот кто эти доб
лестные воины: уже . упомянутый 
старший лейтенант Стерхов, млад
ший лейтенант Марков, сержант 
Патюткин, младший сержант Елы- 
чев, ефрейтор Каминский, рядо
вой Марцынюк.

Боевые дела этих товарищ ей— 
яркий пример того, как нужно 
на деле выполнять требования 
приказа. Усиливая удары по не
мецким захватчикам, эти воины 
умело сочетают отвагу и дерзость 
в бою с полным использованием 
силы и мощи своего оружия.

Слава отважной ш естерке доб
лестных воинов! Родина гордится 
вашим подвигом!

Товарищи бойцы и офицеры! 
Верите пример с ш естерки отваж
ных и умелых! Бейте врага смерт
ным боем! Больш е проявляйте в 
бою дерзости, отваги, мастерства! 
Вперед, за нашу окончательную 
победу!

Политический отдел».

Т . JCcuutnoß

У м о г и л ы  
СОЛДАТА

А что ему время?.. Здесь круглый
год

Вечнозеленые, стройные ели 
С березками водят свой хоровод.
И вьются над снежной могилой

метели.

А летом озера синий хрусталь 
С ветром припомнят давнюю песню... 
И станет задумчивой тихая даль 
Над могилой солдата, чье имя

безвестно.
Пустынно. Песчаные дюны. Покой. 

Лишь волны под ветром дышат
неровно.

...О, чьей же заботливою рукой 
Могила прибрана так любовно?..
Весна не жалеет своих лучей, 

Цветы безумствуют на полянах,
И тихо бормочет лесной ручей 
О подвиге тех, кто стал безымянным. 
И волны, задумчивы и легки, 
Целуют берег за перекатом.
И дюны, седые, как старики, 
Склонили головы перед солдатом.
Он спит. И проходят над миром года. 
Но смерть нашу память затмить 

не в силах,
И потому никогда, никогда 
Цветы не завянут на братских

могилах.

Перевел Вячеслав Кузнецов.

НАТЕГОРИЯ-„ИНТЕРЕС“
ИЗ О П Ы Т А  П Р Е П О Д А В А Н И Я  ОБЩЕСТВЕННЫХ Н А У К

Систематическая работа по 
формированию и развитию ин
тереса к общественно-политиче
ским знаниям является важ 
ным средством повышения дей
ственности преподавания обще
ственных наук в вузе. Этой ц е
ли, как подчеркнуто в поста
новлении ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию об
щественных наук и повышению 
их роли в строительстве ком
мунизма», должна быть подчи
нена вся система воспитатель
ной работы в вузе, чтобы она 
ориентировала студенчество на 
глубокое изучение марксист
ско-ленинской теории.

Категория «интерес» — яв
ление многостороннее, сложнее. 
Мы рассматриваем эту катего
рию в одном )из аспектов — 
как активное познавательное 
отношение студентов к изуче
нию общественных наук, т. е. 
как познавательный интерес. 
Будучи осознанным, познава
тельный интерес выступает как 
важный внутренний стимул 
приобретения знаний, расш ире
ния кругозора, как одно из 
важнейших условий творческо
го изучения и успешного овла
дения студентами 4 — 5 курсов 
теорией научного коммунизма.

При решении проблемы раз
вития положительного, глубо
кого, устойчивого познаватель
ного интереса студентов к кур
су научного коммунизма сле
дует учитывать его избиратель
ный характер. Важнейшие 
факторы, определяющие разви
тие познавательного интереса

к наш ему курсу, на наш взгляд, 
следующие.

#  Содержание курса научного 
коммунизма, его актуальность,
отражение в курсе диалектики 
развития мирового революцио- 
ного процесса, обобщение 
опыта строительства социализ
ма и коммунизма, анализ свя
занных с этими процессами 
трудностей и противоречий, оп
ределение места и роли студен
тов как будущих специалистов 
в решении задач коммунистиче
ского строительства. Поскольку 
речь идет о проведении лекций 
и семинарских занятий на 
старших курсах, следует учи
тывать, насколько сформиро
вался познавательный интерес 
студентов к изучению общест
венных наук в предшествующие 
годы обучения.

О  Личность лектора и руко
водителя семинара, его индиви
дуальные черты: глубокая идей
ная убежденность, научная эру
диция, высокая культура, зна
ние жизни, умение работать с 
людьми, творческое отношение 
к своим обязанностям, ясность 
и простота язы ка, эмоциональ
ность изложения, искренность 
в решении спорных вопросов, 
умение убедительно ответить 
на «острый» вопрос.

Особое значение приобре
тает педагогическое мастерст
во, уменье, как указы вал
В. И. Ленин, «наилучшим об
разом повлиять на аудиторию». 
В связи с этим представляет 
интерес «модель образцового

лектора» по данным социологи
ческого исследования.

Студенты более всего ценят 
у лектора:

— умение преподнести ма
териал интересно— 61,6  процен
та, — чуткую реакцию на за 
просы студентов — 37,3  про
цента, — творческое отношение 
к своим обязанностям — 36,3  
процента.

Несомненно, преподаватель, 
обладающий подобными качест
вами, сумеет вызвать активный 
познавательный интерес к пред
мету.

ф  Характер аудитории, учет 
общих, специфических и инди
видуальных черт студентов.
В. И. Ленин подчеркивал не
обходимость знания особенно
стей, своеобразных черт психо
логии каждого слоя, профессии 
и т. д. в работе с людьми.

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ:
Уровень общей теоретиче

ской подготовки студентов, отно
шение к учебе, роль комсомоль
ской и партийной группы в ор
ганизации учебно-воспитатель
ного процесса; степень факти
ческого восприятия студентами 
общественно-политической ин
формации, которую они полу
чают в ходе учебного процесса, 
по сравнению с другими кана
лами идейного воздействия 
(личностные и групповые отно
ш ен и я / печать, телевидение, 
радио, в том числе зарубежные 
радиопередачи).

Специфические особенности 
студентов старших курсов тех

нических вузов. Следует учи
тывать, что преподавание точ
ных, технических наук предпо
лагает выработку у студентов 
инженерного мышления, логич
ность, доказательность суж де
ний, тягу к конкретным зна
ниям. При этом следует зам е
тить, что сущ ествует опреде
ленный разрыв м еж ду необы
чайно возросшей информацией 
по политическим и социаль
ным проблемам и содержанием 
учебных пособий по курсу на
учного коммунизма, которые 
больше провозглашают, чем до
казывают, требуют больше па
мяти, чем размышлений;

особенности индивидуаль
ного сознания студентов (осо
бенно их настроения), специфи
ка и ориентация их интересов, 
изучения которых как в учебное, 
так и во внеучебное время на
стоятельно требует жизнь.

Известно, что ведущей фор
мой обучения в вузе остается 
лекция.

Однако значительная часть 
студентов не удовлетворена ка
чеством лекций по обществен
ным дисциплинам. Социологи
ческие исследования, проведен
ные группой, работающей по 
проблеме «Формирование лич
ности студента как будущего 
инженера», показывают: 38
процентов студентов считают, 
что лекции читаются неинтерес
но; 25 процентов — сухо, мо
нотонно, 18,9 процента — нет 
контакта лектора с аудиторией.

Что ж е делать, чтобы наши 
лекции и семинары удовлетво

ряли требованиям высшей шко
лы, способствовали развитию 
познавательного интереса сту
дентов к предмету курса?

Обеспечить высокий идейно- 
теоретический уровень лекций.
Лекция должна быть построена 
на основе произведений Марк
са, Энгельса, Ленина, програм
мных документов коммунисти
ческих партий и новейших на
учных исследований актуаль
ных проблем марксистско-ле
нинской теории и практики 
строительства, развития стра
тегии и тактики коммунисти
ческих партий.

Идейно-теоретический уро
вень лекции неотделим от стро
го выдержанного классового 
подхода к анализу исследуемой 
проблемы, процессов в их воз
никновении и развитии.

Курс научного коммунизма, 
характеризующ ийся органиче
ским слиянием научной теории 
и революционной практики, 
позволяет преподавателю рас
крыть теоретические положения 
на основе анализа реальных 
процессов в развитии мирового 
революционного процесса, рас
крыть объективные и субъек
тивные трудности развития 
коммунистического движения, 
строительства социализма и 
коммунизма. Высокий идейно
теоретический уровень лекции 
предполагает глубокие знания и 
эрудицию лектора.

Наибольший интерес вызыва
ют лекции, в которых теорети
ческие положения раскрыва
ются в органической связи с 
современностью, с актуальны
ми проблемами мирового рево
люционного процесса. Только 
в этом случае лекция приобре- 
та'ет живой и действенный ха
рактер, приковывает внимание 
студентов, ведет их за  мыслью 
лектора. Только в этом случае 
устанавливается контакт лек
тора и студента, складывается 
обстановка коллективного мыш
ления. Т акая лекция учит сту
дента самостоятельному мыш
лению, возбуждает активную 
реакцию студента, желание по
спорить и оставляет яркий след 
в сознании слушателей. При 
этом связь с современностью 
ничего общего не имеет с 
принижением теоретического 
уровня лекции и превращени-



«Зар убеж н ая  п ресса  твердила: 
больш евики не смогут восстановить  
завод, у  них нет специалистов по 
вы плавке меди. А в м еталлургиче
ском ц ехе Карабаш ского завода шаг 
за шагом, неторопливо и вдумчиво 
разбирался в делах молодой совет
ский инж енер В асилий Смирнов. 
Ему помогал мастер Б. Госсо,
II. Глазков, С. Копылов, потом ст
венны е рабочие Г. В ертуш ков, 
А. Щ ербаков, десятки других ур ал ь
ских ум ельцев. По болтику, по вин
тику собирали они завод своими  
рукам и. Их руки не боялись лю то
го мороза, не страш ила их самая  
тяж елая работа. Эти руки ещ е сов
сем недавно держ али трехлинейку, 
отвоевы вая право на свободный  
труд без Демидовых и уркартов. З а 
водские рабочие, партизаны  Кара
баш ского отряда во главе с Федором  
Беспаловы м , разобрали в свое время  
ж елезнодорож ны й путь и не п озво
лили колчаковцам вы везти заводское  
оборудование. И теперь оно у ст а 
навливалось на своем месте.
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идущие

от сердца
Всю ду в те дни видели молодого  

и н ж ен ера В асилия Смирнова. Сей
час он доктор техн и ческ и х наук, 
профессор У ральского п олитехниче
ского инсти тута в С вердловске»-

Эти строки взяты  из газеты  «И з
в ест и я » . На днях коллективы  м етал
лургического ф акультета и кафедры  
тяж елы х цветны х металлов тепло  
поздравили ученого с сем и десяти ле
тием. Это собы тие не прошло н е
замеченны м не только в наш ем ин
сти туте, но и во всей  стране. Д е
сятки телеграмм и поздравлений  
вручили почтальоны  Василию  И ва
новичу Смирнову. Вот телеграмма с 
красным грифом «П равительствен
н ая»:

«С ердечно поздравляем  вас сем и
десятилетием  со дня рож ден и я, п я 
тидесятилетием  н аучно-п едагоги ч е
ской деятельности . Ваш е имя н ер аз
рывно связано со становлением , 
развитием  цветной м еталлургии, 
превращ ением  ее в ведущ ую  от
расль страны . П одготовленны е вами  
м ногочисленны е кадры сп ец и ал и с
тов хорош о проявили себя в н ау ч 

ной, проектной, практической рабо
те, многие вы росли в крупны х орга
низаторов производства. Ваш а мно
гогранная плодотворная деятель
ность снискала вам глубокое у в а ж е
ние работников цветной м еталлур
гии. Ж елаем  крепкого здоровья, бод
рости, новы х творческих усп ехов  на 
благо наш ей социалистической Р о
дины . Стригин, Молчанов, Миронов, 
Власов, Брянцев, Садыков, К уроч
к и н» .

А вот эта от друзей  и коллег из 
Л енинграда:

«Д орогой, глубок оуваж аем ы й В а
силий И ванович. Ректорат, весь со
став м еталлургических кафедр Л е
нинградского- горного инсти тута го
рячо поздравляю т В ас со знам ена
тельной датой —  сем идесятилетием  
со дня рож дения. Мы высоко ценим

Ваш и капитальны е научны е труды, 
монографии и учебники цветной  
м еталлургии сы грали больш ую  роль 
в подготовке и н ж енерны х кадров и 
уч ены х-м еталлургов. П леяда Ваш их  
учеников усп еш но работает в ин сти 
тутах , на советских заводах. Горный 
институт гордится Вами, талантли
вым питом цем наш его и нсти тута, 
старейш его втуза  наш ей страны , и 
ж ел ает  Вам долгих лет ж и зн и  и 
больш их научны х достиж ений .

Ректор профессор Келль, проф ес
сора Грейвер, Диомидовский, Добро
хотов, М асленицкий, П искунов, Ш а- 
лы гин».

С ердечные слова, добрые п ож ел а
ния от всей  душ и получил юбиляр  
в день своего славного сем идесяти
летия.

iS

Неудавшиеся
Трижды — «два»? — до сви

дания! К. Б. Чувтаев (Э-154),
А. П. Петрова (Э-250), В. П. Ни 
(С-151), E. М. Санникова (С-157),
JI. И. Ш иряева (С-243), В. С. 
Рисков (М т-245), А. В. Макаров 
(М т-247), Е. А. Ускова (Мт-255),
С. Б. Дунаев (М т-256), 3. А.
Тотолина (Тс-129), Г. Д. Молод- ' 
кина (Тс-222), В. А. М ам онтова) 
(Тс-222), Б. X. Арш анская 1 
(Тс-224), В. Н. Лашманов (Т.с-219).

Есть и оригиналы, например,
А. М. Мерзликин (Э-247), вто
рую сессию подряд получивший 
по три «неуда».

Трижды шли на приступ физи
ки J1. К. Еремина (С-246), Н. В. 
Лялина (С-247) и примкнувшая к , 
ним С. А. Коровина (С-242), плюс ( ) 
два завала.

Все рекорды побил Пак Гера 
сим (С-243), мало того, что не ( 
сдал два экзам ена и зачет, так ( 
еще ухитрился заиметь за преды - 1 
дущие две сессии 5 (пять!)( 
«неудов».

На металлургическом другое 
фирменное отличие — экзамены 
пропускать любят. E. Н. Грицай 
(Мт-172) пропустил два, Ю. Б. 
Черненко (Мт-254) — четыре
экзамена, чем и вывели из тер
пения деканат с ректоратом сово
купно.

Схватка Р. С. Галиева (Р-245) 
с матанализом в три захода за
кончилась с сухим счетом в поль- - 
зу втррого. Г. Г. Чесноков 1 
(Фт-148) два не сдал, к одному 
не допущен. Отлучен от УПИ и 
физтеха.

Кандидат
А. В. Бирюков (М-340) недо

стойно поступил по отношению к 
студентке той же группы, о чем 
свидетельствует протокол заседа
ния кафедры ОТСІІ от 12 декаб
ря прошлого года.

ем ее в информацию по теку
щей политике.

Обращение лектора к проб
лемам актуальным, фактам и 
явлениям, близким слушателям, 
придает самым отвлеченным 
теоретическим положениям жи
зненный характер, будит 
мысль, заставляет размыш лять 
над предметом, вызывает ж ела
ние самостоятельно разобрать
ся в вопросах, возникших во 
время лекции.

На наш взгляд, педагогиче
ское мастерство лектора вклю
чает в себя: а) УМЕНИЕ РАС
КРЫТЬ В ЛЕКЦИИ НОВЫЕ, 
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ СТУДЕН
ТАМ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПО
ЛОЖЕНИЯ, поднять новые 
проблемы курса или дать но
вое освещение изучавшимся 
ранее по другим общественным 
дисциплинам, использовать но
вые доказательства, иллю стра
ции, раскрыть новые стороны 
процессов и явлений.

Удачна лишь та лекция, ко
торая вызвала у студента же
лание больше узнать, пробуди
ла мысль и желание поспо
рить, вопросы к лектору.

Лекция должна опираться на 
новейшие материалы, докумен
ты, исследования, что обязыва
ет преподавателя постоянно 
следить за литературой по проб
лематике курса, непрерывно об
новлять и совершенствовать со
держание лекции. Лекция, по
вторяющ ая учебник или излага
ющая то, что каждый может 
прочесть самостоятельно, не 
вызовет интереса, не пробудит 
желания самостоятельно и бо
лее глубоко изучать предмет 
курса. ІСтудент ждет от лекто
ра живой мысли и творческого 
раскрытия главного в исследу
емом явлении, процессе, рас
крытия наиболее сложных тео
ретических положений и проб
лем.

ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ, УБЕ
ДИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕКЦИИ. Не
декларировать истины, а выво
дить, обосновывать их, раскры 
вая теоретическую несостоятель
ность противоположных точек 
зрения, подвергать убедитель
ной критике содержание анти
марксистских концепций. Факты, 
примеры, данные, используемые 
в лекции, должны оставлять яр 
кий след в сознании студента,

не допускать двойственного 
толкования или сомнения в их 
достоверности.

ЛОГИЧНОСТЬ, ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТЬ. Уметь рас
крыть явление в его возникно
вении, развитии. Каждое теоре
тическое положение должно 
быть подтверждено, .обосновано. 
Вывод логически должен вы те
кать из приведенных данных. 
К. .Маркс подчеркивал, что 
«логическое развитие вовсе не 
обязано держ аться только в чи
сто абстрактной области, наобо
рот, оно нуждается в историче
ских иллюстрациях, в постоян
ном соприкосновении с дейст
вительностью».

СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ, связь 
ее частей, последователь
ность в изложении должны быть 
предельно четкими и продуман
ными, и в то же время не допус
тим шаблон, схематизм в по
строении лекции. К аж дая лек
ция должна быть продуктом 
творческого труда лектора, 
структура ее не может быть 
всегда одинаковой. Особое зна
чение имеют начало и заклю 
чение лекции.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ
по разделам лекции дадут на
правление для самостоятельной 
работы студента, облегчат под
готовку к следующей теме. 
Продуманное заключение оста
вит след в сознании, поможет 
осмыслить главную мысль лек
ции.

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. Ув
леченность и глубокая личная 
убежденность лектора, его жи
вой интерес к теме является 
обязательным условием разви
тия познавательного интереса 
студента к предмету в целом, 
к проблемам данной лекции в 
частности. Академизм, равноду
шие к предмету лекции гасит 
интерес слуш ателя.

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Стиль 
лекции. Простота, краткость и 
образность речи, ее индивиду
альность должны быть предме
том постоянной заботы лекто
ра. Крайне важно обеспечить 
«живое говорение», а не чте
ние лекции. Лекция должна 
представлять собой размыш ле
ние вслух. Это поможет уста
новить необходимый контакт 
с аудиторией, заставит студента

думать над содержанием лек
ции, определять свое отноше
ние к материалу, излагаемому 
лектором. Только в таких ус
ловиях можно добиться един
ства мысли лектора и студен
та, обеспечить постоянный кон
троль за реакцией студента на 
содержание лекции.

НАГЛЯДНОСТЬ. Умение 
использовать географическую 
карту, политический плакат, об
ращаться не только к слуховой, 
но и зрительной памяти чрез
вычайно важно для развития 
познавательного интереса к 
предмету лекции.

Следует отметить, что опыт 
преподавателей кафедры по 
использованию наглядных по
собий и технических средств 
пропаганды при чтении лекци
онного курса пока крайне ог
раничен.

За все время существования 
городского семинара по курсу 
научного коммунизма и прове
дения учебно-методических кон
ференций в институте использо
вание наглядных пособий и 
технических средств пропаган
ды не были предметом специ
ального обсуждения. Вопрос 
изготовления и использования 
наглядных пособий по курсу 
научного коммунизма не полу
чил положительного решения.

ОДНОЙ И З ВА Ж Н ЕЙ Ш И Х  
ФОРМ  У ЧЕБН О Й  РА БО ТЫ , 
СП ОСОБСТВУЮ Щ ЕЙ Р А ЗВ И 
ТИЮ  ПО ЗН А В АТЕЛЬН О ГО  
И Н ТЕРЕСА  К КУРСУ НАУЧ
НОГО КОМ М УНИЗМ А, Я В Л Я 
Ю ТСЯ С ЕМ И Н А РС К И Е ЗА 
Н ЯТИЯ, задача которых — уг
лубленное изучение курса, раз
витие творческой самодеятель
ности студентов, выработка пар
тийного, классового подхода к 
анализу явлений и событий се
годняшнего дня. План семинар
ского занятия, по нашему мне
нию, не должен дублировать 
план лекции или соответствую
щего раздела учебного посо
бия. Несостоятельно, на наш 
взгляд, утверждение, что план 
семинарского занятия должен 
быть основой ориентации сту
дентов при подготовке к эк
замену. Для этого существуют 
учебные программы, утверж ден
ные Министерством высшего и 
среднего специального образо
вания.

Обострению _ и углублению 
интереса к курсу научного ком
мунизма способствуют следую
щие методы и формы проведе
ния семинарских занятий.

Обсуждение на семинарском 
занятии студенческих рефератов
по изучаемой проблеме с по
следующей дискуссией. Основ
ные требования, предъявляемы е 
к реф ерату по проблемам на
учного коммунизма:

а) соответствие содержания 
теме; б) полнота разработки 
проблемы; в) методическая обо
снованность; г) самостоятель
ность научных суждений; д) 
правильное оформление науч
ного аппарата; е) стиль изложе
ния и внешний вид работы.

Этот метод требует большой 
предварительной работы препо
давателя со студентом, пишу
щим реферат, и со всей груп
пой. Отсутствие этой работы 
является главной причиной 
безразличного отношения сту
дентов к подготовке и обсуж
дению рефератов. Н емаловаж
ную роль играет отбор лучших 
рефератов и представление их 
на конкурс научных студенче
ских работ. Разработка рефе
ратов и их последующее обсуж
дение дает возможность сту
дентам дополнить и углубить 
материал учебной программы, 
учиться делать теоретические 
обобщения, прививает навыки 
работы с социологической лите
ратурой, способствует выявле
нию студентов, склонных к про
пагандистской работе, выработ
ке у них качеств пропагандис
та, агитатора.

На наш взгляд, неправомерно 
при организации обсуждения 
рефератов назначать «рецен
зентов» и «оппонентов». Это 
создает условия для пассивного 
наблюдения участников семина
ра за выступлениями 2 — 3 сту
дентов. При этом не возникает 
необходимости в подготовке к 
семинару всех членов учебной 
группы: что-либо сказать но те
ме может каждый студент IV 
курса, но это не будет выступ
лением,' основанным на опреде
ленном материале и научном 
убеждении, тогда как именно 
такое выступление имеет на 
семинаре положительное значе
ние.

Дискуссии по материалам пе

риодической печати, связанным 
с проблемами курса. (Матери
алы, опубликованные в газетах 
«Комсомольская правда», «Ли
тературная газета», журнале 
«Молодой коммунист»).

Ж ивая творческая дискуссия 
в данном случае возможна толь
ко при условии обязательного 
ознакомления всех студентов 
с этими материалами. Дискус
сия на семинаре развивает у 
студентов стремление анализи
ровать реальные процессы об
щественной жизни, успехи и 
трудности строительства соци
ализма и коммунизма, развития 
мирового революционного про
цесса, давать оценку социаль
ным явлениям, отстаивать свою 
точку зрения.

Использование перечислен
ных и некоторых других форм 
и методов проведения семинар
ских занятий способствует разви
тию положительного, устойчи
вого, глубокого интереса сту
дента к предмету научного ком
мунизма, что проявляется в 
повышении активности студен
тов на семинарских занятиях, 
появлении желания глубже оз
накомиться с социально поли
тической литературой, с содер
жанием проблем научного ком
мунизма, в возрастании инте
реса к пропагандистским меро
приятиям, проводимым в инс
титуте, в активном участии сту
дентов в агитационно-пропаган
дистской работе, особенно в пе
риод летнего, трудового, семе
стра.

В. ПРЯНЧИКОВ, 
старший преподаватель;

И. БОБРОВНИКОВА, 
аспирант кафедры 

научного коммунизма.



« П р и з  
з и м н и х  

к а н и к у л »
Во время зимних каникул 

разыгрывался «Приз зимних 
каникул», учрежденный MB 
и ССО СССР для лучших 
студенческих команд страны 
по гандболу.

УПИ представляла только 
женская команда. Она заня
ла четвертое место. Первыми 
были студентки города Чер
кассы. У мужчин победите
лями стали студенты МАИ, 
чемпионы Советского Союза.

Специальный приз был 
вручен лучшему бомбардиру 
игр свердловчанке Лиде Ши- 
бут (46 мячей).

На снимке: момент игры
УПИ— МГУ.

Фото И. Жукова.

' Ш - Ы  . J 
VL -

Весеннее
Как чутко реагируют институтские газеты на приближение весны! Чуть поднялся 

столбик спирта выше — 20°, и на четвертые страницы многотиражек сибирских и ураль
ских институтов хлынули стихи о любви и... дружбе.

Лучшие из них, на наш взгляд, «ЗИК» объединил в этой подборке.

Знаю имя такое
звенящее... 

Разливается — Валентин. 
Будто лентою шелестящею 
Развивается серпантин.
Валя, Валька, Валя,

Валька...
И за что это имя люблю? 
Будто валиком, будто

Валиком 
По белейшему в мире

белью.
Ва-лен-тин... возьму и

сломаю.

Разложу по простым
слогам: 

«Тин-тин-тин», — это
капли в мае;

И вода спешит по лугам.
Про «a-у», помня едва ли, 
Задыхаясь слегка, бегу,
И кричу я: «Откликнись,

Валя!»
Я забыть тебя не могу.

Н. САВЧЕНКО.

Д О Ж Д Ь
Люблю я дож дь не моросящ ий, 
Такой, чтоб лил, как из ведра, 
И на зем ле прибудет счастья, 
Когда дож дей идет пора.

П ускай ж е дож дь идет, пускай , 
Я перем ен хочу в природе.
Я в дож дь влю бился

невзначай —  
Долой хорош ую  погоду!

А. СУВОРОВ.
Хабаровский политехнический 
институт.

ОДНОКУРСНИЦЕ
Теплых мест ты не искала, 
а заранее сказала:
«В любом месте —
Лишь бы вместе
Быть с тобою, милый мой.
Пусть на Севере холодном,

пусть на полюсе безлюдном 
Я с тобою,
Я с тобою •
Не хочу судьбы другой».
И не бойся, дорогая,
Что зима здесь очень злая.
Я сумею 
обогрею,
Пламенем души своей.
На ресницах иней белый 
Я губами разогрею,
Снег растает,
Тепло станет 
От тепла любви моей. 
Семафор взмахнул рукою, 
Вместо красного — зеленый. 
Поезд ближе,
Уже вижу,
Стук колес его ловлю.
На перроне, обнимая,
Я шепчу:
«Вот ты какая!»
Твои губы прошептали 
Одно слово лишь:
«Люблю».

Г. БЕЛОНОГОВ, 
выпускник Пермского 

политехнического института.

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР
ЕСТЬ неоспоримые истины, 

но они часто леж ат вту
не, никак не отзываясь 

на человеческой деятельности, 
из-за нашей лени или невеж е
ства.

Одна из таких неоспоримых 
истин относится к писательско
му мастерству, в особенности к 
работе прозаиков. Она заклю ча
ется в том, что знание всех 
соседних областей искусства — 
поэзии, живописи, архитектуры, 
скульптуры и музыки — не
обыкновенно обогащает внут
ренний мир прозаика и придает 
особую выразительность его 
прозе. Она наполняется светом 
и красками живописи, све
жестью слов, свойственной поэ
зии, соразмерностью архитекту
ры, выпуклостью и ясностью 
линий скульптуры и ритмом и 
мелодичностью музыки.

Это все добавочные богатства 
прозы, как бы ее дополнитель
ные цвета.

Я не верю писателям, не лю
бящим поэзию и живопись. В 
лучшем случае, это люди с не
сколько ленивым и высокомер
ным умом, в худшем — не
вежды.

Писатель не может пренебре
гать ничем, что расш иряет его 
видение мира, конечно, если 
он мастер, а не ремесленник, ес
ли он создатель ценностей, а не 
обыватель, настойчиво высасы
вающий благополучие из ж из
ни, как жуют американскую ж е
вательную резинку.

Часто бывает, что после про
читанного рассказа, повести или 
даже длинного романа ничего

Вы об то м  просили написать
Нет нужды представлять вам большого мастера сло

ва писателя К. Паустовского. Он был не только писа
телем, но и тонким ценителем искусства. Учитывая 
просьбы студенческие больше писать о том, как понимать 
искусство, мы решили первое слово предоставить именно 
этому писателю.

Более подробно можно познакомиться с «Книгой о 
художниках» К. Паустовского (изд. «Искусство», 1966) 
в библиотеке имени Белинского.

не остается в памяти, кроме су
толоки серых людей. М учитель
но стараеш ься увидеть этих лю
дей, но не видишь, потому что 
автор не дал им ни одной живой 
черты.

И действие этих рассказов, 
повестей и романов происходит 
среди какого-то студенистого 
дня, лишенного красок и света, 
среди вещей только названных, 
но не увиденных автором и по
тому нам, читателям, не пока
занных.

Несмотря на современность 
темы, беспомощностью веет от 
этих вещей, написанных зача
стую с фальшивой бодростью. 
Ею пытаются подменить ра
дость, в особенности радость 
труда.

Причина этой тоскливости не 
только в эмоциональной скудо
сти и неграмотности автора, но 
и его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочет
ся разбить, как наглухо заклеен
ное окно в душной и пыльной 
комнате, чтобы со звоном поле
тели осколки и сразу же хлыну
ли снаружи ветер, шум, дождя,

крики детей, гудки паровозов, 
блеск мокрых мостовых, — вор
валась бы вся жизнь с ее беспо
рядочной на первый взгляд и 
прекрасной пестротой света, кра
сок и шумов.

У нас немало книг, написан
ных как будто слепыми. Пред
назначены они для зрячих, и в 
этом заклю чается вся нелепость 
появления таких книг.

Д ля того чтобы прозреть, 
нужно не только смотреть по 
сторонам. Нужно научиться ви
деть. Хорошо может видеть лю
дей и землю только тот, кто' их 
любит. Стертость и бесцветность 
прозы часто бывает следствием 
холодной крови писателя, гроз
ным признаком его омертвения. 
Но иногда это простое неумение, 
свидетельствующее о недостат
ке культуры. Тогда это дело, 
как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать 
свет и краски — этому могут 
научить нас художники. Они ви
дят лучше нас. И они умеют 
помнить увиденное.

Когда я  был еще юным писа

телем, знакомый художник ска
зал мне:

— Вы, мой милый, еще не 
совсем ясно видите. Несколько 
мутновато. И грубо. Судя по ва
шим рассказам , вы замечаете 
только основные цвета и сильно 
окрашенные поверхности, а пе
реходы и оттенки сливаются у 
вас в нечто однообразное.

— Что же я  моту поделать! — 
ответил я, оправдываясь. — Та
кой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз ■— 
дело наживное. Поработайте, не 
ленитесь, над зрением. Держите 
его, как говорится, в струне. 
Попробуйте месяц или два смот
реть на все с мыслью, что вам 
это обязательно надо написать 
красками. В трамвае, в автобу
се, всюду смотрите на людей 
именно так. И через два-три дня 
вы убедитесь, что до этого вы 
не видели на лицах и десятой 
доли того, что заметили теперь. 
А через два месяца вы научи
тесь видеть, и вам уже не надо 
будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и 
действительно — и люди и ве
щи оказались гораздо интерес
нее, чем раньше, когда я  смот
рел на них бегло и торопливо.

И меня охватило едкое сож а
ление о глупо потраченном вре
мени. Сколько бы я мог увидеть 
за прошлые годы превосходных 
вещей! Сколько интересного не
обратимо ушло, и его уж е не 
воскресишь!

Это был первый урок, кото
рый я  получил от художника. 
Второй урок был нагляднее.

(Продолжение следует).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
@

Вечер вопросов
и ответов

28 февраля в 16 час. 
30 мин. в актовом зале 
института кафедра науч
ного коммунизма проводит 
вечер вопросов и ответов.

Приглашаются студен
ты всех курсов, аспиран
ты, преподаватели.

Интересующие вас во
просы просьба передавать 
на кафедру научного ком
мунизма через преподава
телей общественных наук 
или лично.

Внимание!
Конкурс

В связи с приближ аю щ им 
ся 50-летием Уральского 
ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического 
института им. С. М . Кирова 
ректорат и общественные 
организации УПИ объявля
ют ко н кур с  на эскиз «По
четного знака УПИ».

При разработке  эскиза 
необходимо использовать 
следую щ ие элементы: зна
чок УПИ (чуть увеличен
ный) и цвета ордена Трудо
вого Красного Знамени и 
медали «За освоение це
линных и залежных земель».

Эскизы представлять в 
комитет ВЛКСМ до 1 апре
ля.

Учреждены  премии: 1-я—  
30 рублей, 2-я —  20 руб 
лей.

Отделение
журналистики

В среду, 26 февраля, в 
аудитории И-306 состоит
ся занятие первого курса 
отделения журналистики 
факультета общественных 

t  профессий.
j  Тема лекции: «Инфор-
{ мационные жанры. «Ко-
♦ ротко». Информационная
I  заметка. Расш иренная ин-
♦ формационная заметка.
♦ Отчет».
5 Лекцию читает руково

дитель первого курса
А. Лосев.

Поздравляйте 
с праздником

К дню  8 М арта не забудь
те отправить заблаговремен
но поздравления и подар
ки. Чтобы вручить поздра
вительные откры тки и пись
ма, подарочны е посылки и 
бандероли к празднику, 
просим  посылать их не по
зднее чем за 15 дней до 
8 Марта.

В почтамте и отделениях 
связи имеется больш ой вы
бор праздничных откры ток 
и сувениров.

С 25 по 28 февраля про
стые поздравительные теле
граммы  и фототелеграммы 
будут оплачиваться по 
льготному тарифу.

Телеграммы со сроком  
вручения принимаются: ино
городние до 1 марта, мест
ные до 6 марта.

ПОЧТАМТ.
Ьф+фф+ф+ф+ф*«******« ффффффффффф
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