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Рабочий класс — вузу, вуз — рабочему классу



«Современные научно-технические
1 ИЮЛЯ ЦК ВЛКСМ созывает всесоюзный семинар ком

сомольских секретарей предприятий. Семинар будет 
проходить на Уралмашзаводе.

Почин комсомольской организации Уралмашзавода «Совре
менные научно-технические знания — каждому» нашел отклик 
у молодежи всей страны.

В чем суть этого движения?
• За время, оставшееся до ленинского юбилея, каждый 

молодой рабочий и молодой специалист должен повысить свою 
рабочую и инженерную квалификацию, общеобразовательный 
и политический уровень.

• Почин предусматривает глубокий анализ производствен
ных возможностей, анализ условий труда молодых рабочих, 
возможностей повышения их квалификации и образования.

• Почин нацеливает молодых рабочих на более активное 
участие в кружках рационализаторов и изобретателей, обще
ственных конструкторских бюро, курсах по повышению квали
фикации, повышению внимания к учащимся школ рабочей мо
лодежи и вузов (вечерникам и заочникам). Сейчас эта работа 
в самом разгаре.

Почему вышел в свет этот номер «ЗИКа»?
Издавна у УПИ были крепкие связи с производством, в 

том числе и по комсомольской линии. Но в последнее время, 
как отмечал седьмой пленум ГК ВЛКСМ, такая связь подчас 
становится формальной. Кому, как не комсомольцам политех
нического института, проанализировать плодотворный опыт ны
нешних дней и прошлых лет по связям с рабочим классом 
предприятий города и вновь поставить‘эти связи на прочную и 
деловую основу?

Редакция «ЗИКа» решила на страницах газеты рассказать 
о лучшем опыте и других вузов города в этом направлении. 
I едакция надеется, что комсомольцы УПИ более активно 
включатся во всесоюзный поход «Современные научно-техни
ческие знания — каждому» и окажут существенную помощь 
комсомольским организациям предприятий в успешном завер
шении этого похода.

Наши задачи
и uiBci на обращение ци r\i icj 

постановлении «О 50-лети
ВЛКСМ и задачах 
ского воспитания

коммунистиче 
молодежи» -

развернуть действительно массе 
вое движение молодежи за овлг 
дение современными достижения 
ми науки и техники — комсомоле 
цы и молодежь города включр 
лась в поход за овладение научне 
техническими знаниями совремек 
ности.

Седьмой пленум ГК ВЛКСМ, сс 
стоявшийся в мае этого года, oi 
метил, что вузовский комсомо 
стоит пока в стороне от этого важ 
ного дела.

Какие необходимо принять ме 
ры, чтобы исправить это положе 
ние?

☆ Комсомольским организациям 
вузов укреплять связь студентов с 
коллективами предприятий. Прово
дить совместные научно-техниче
ские конференции, слеты передо
виков, рейды по выявлению резер

вов производства, осуществлению 
планов научной организации труда.

ft Всемерно расширять содруже
ство студентов с комсомольско- 
молодежными бригадами, помо
гать молодым рабочим внедрять 
в производство изобретения, ра
ционализаторские предложения.
Создавать кружки молодых рацио
нализаторов. Повышать научно- 
техническую грамотность моло
дых рабочих, их общую культуру.

☆ Практиковать проведение на 
предприятиях, стройках «дней нау
ки», организацию совместных 
выставок достижений молодых ра
ционализаторов, изобретателей и 
лучших студенческих работ.

☆ Необходимо шире привлекать 
студентов для помощи работаю
щей молодежи в повышении куль
турно-технического уровня. Прово
дить силами студентов в рабочих 
общежитиях, библиотеках консуль
тации по вопросам науки и техни
ки, повышать роль студенческих 
научных обществ в этом деле.

☆ Заняться созданием и органи-

Хроника

Совет

молодых
ученых

15 И 16 июня состоялся 
первый выездной семинар 
совета молодых ученых УПИ. 
Семинар проходил в посел
ке Северка. В нем приняли 
участие аспиранты, кандида
ты наук различных факульте
тов института, а также ра
ботники обкома комсомола. 
Был обсужден доклад о це
лях и задачах совета, принят 
устав. С интересом были вы
слушаны сообщения заведу
ющего отделом по науке 
ОК ВЛКСМ В. Нефедова и 
члена совета молодых уче
ных при ЦК ВЛКСМ В. Бам- 
бурова. Намечен конкрет
ный план работы совета. Се
минар прошел очень про
дуктивно.

Благодарность

преподавателям
Приказом директора БАЭС 

большой группе преподава
телей кафедр общественных 
наук УПИ объявлена благо
дарность за организацию и 
успешную работу вечернего 
университета марксизма-ле
нинизма для работников 
Белоярской атомной 
электростанции.

РАБОЧИЙ факультет — 
как гордо звучит! Вспо
минается: аудитории за

полнили люди в кожанках, буде
новках, венгерках. Руки, еще 
горячие от тепла наганов, вы
водят Формулы. Глаза, привык
шие к прицелам, впиваются в 
черный бисер книг. Родине нуж
ны инженеры.

— Ну, — скажете вы, — 
рабфаки —это героическое про
шлое.

Да, и прошлое тоже. С раб
фака начинался и наш ордено
носный вуз. Но Пе о том сейчас 
разговор. По-прежнему Родине 
нужны инженеры. Как и рань
ше, лучший инженер тот, у ко
го за плечами армия, кто лет 
5 и более стоял у станка или 
горна. Рабочая закалка, рабо
чая дисциплина — лучший кар
кас для знаний. И вот новый 
рабфак. Базовые предприя
тия — НТМК и вагонострои
тельный завод, базовый инсти
тут — УПИ.

У нас в редакции сидят два 
парня. Оба, видать, сильные, 
крепкие, на лицах тот особен
ный загар, который позволяет 
безошибочно определить про
фессию, на лацканах пиджаков 
значки: портрет вождя на зна
мени и серебристая ветвь.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ЗИКа».
— Давайте сначала познако

мимся.
ПЕРВЫЙ:
— Мой товарищ — Гена 

Касьянов. Член комсомольского 
бюро рабфака. Подручный ста
левара, стаж 10 лет.

знания—каждому!»
ВКАФЕ, где мы с товари

щем проедали мой пер
вый гонорар шестой пор

цией пельменей, к нашему сто
лику подсел студент УрГУ. Что 
он из университета, было видно 
по красивому фирменному 
значку. Он узнал, что мы из 
УПИ, пришлось признаться, что
мы технологи, а вот он...

— Вы непременно улыбне
тесь, если я назову мою специ- 
алыфсть. (Это несколько насто
раживало, но в наш век трудно 
чему-то удивляться). Я — фило
соф, вернее с философского.

Мы невольно улыбнулись. Вся 
эта обыденная обстановка и 
тихие, но твердые слова нашего 
знакомого вызывали ассоциа
ции, связанные с древностью.

Стоит ли говорить, как мы 
заинтересовались жизнью этого 
факультета. Темой разговора 
была связь философов с насе
лением, ибо, как сказал Миша 
Кенигштейн, «для философа 
очень важно знать, как живут 
люди, о чем думают, что чита
ют. Не быть кабинетным уче
ным — для философа важнее, 
чем для любого другого учено
го или специалиста».

С этой целью почти одно-

«Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, 
только овладев всем современным знанием, умея превратить ком
мунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предпи
саний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредствен
ную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей прак
тической работы».

В. И. ЛЕНИН.

временно с созданием факуль
тета была организована лектор
ская группа из числа студентов, 
преподавателей и аспирантов. 
Со временем появлялись новые 
формы работы: пропагандист
ская практика, школа юного 
марксиста, да и сама лектор
ская группа претерпевала из
менения, — и сейчас это уже 
секция общества «Знание».

Прошлым летом студенты ра
ботали штатными лекторами об
кома комсомола на агитпоезде. 
Прочитали около 120 лекций.

В этом году только по ленин
ской тематике было прочитано 
250 лекций, всего за учебный 
год — 520. (Для сравнения: в 
первый год прочитано 58). Чис
ленность лекторской группы по 
мере увеличения количества

зацией работы подготовительных 
курсов, консультационных пунктов 
на общественных началах непо
средственно в учебных заведени
ях, на предприятиях и в рабочих 
общежитиях.

☆ Расширять лекционную и про
пагандистскую работу по новей
шим достижениям науки и техники.

ft Практиковать шефство вузов 
над школами рабочей молодежи:
вуз — школа, группа — класс.

ГК ВЛКСМ уверен, что вузовская 
молодежь Свердловска успешно 
справится с поставленными жизнью 
задачами, как не раз справлялась 
с задачами не менее сложными и 
большими.

Встреча 100-летия со дня рожде
ния В.'И. Ленина должна быть са
мой достойной, но работа вузов
ского комсомола с рабочей моло
дежью будет продолжена и даль
ше.

В. ГОРЛАНОВ, 
зав. студенческим отделом

ГК ВЛКСМ.

ВТОРОЙ:
— Представил меня Аркадий 

Карнаухов. Доменщик — гор
новой, стаж 10 лет. Член рай
кома комсомола, был в комис
сии ЦК ВЛКСМ.

— Расскажите, чем живет 
рабфаковская комсомолия?

АРКАДИЙ:
Приемные экзамены на раб

факе будут в августе, в Таги-

Группу заметили. Постоянн 
читались лекции по проблемам 
международной политики, о 
молодежном движении на За
паде, о западной культуре, про
блемах студенчества, о косми
ческом пространстве... Уже в 
1967 году за короткий срок бы
ло прочитано более 50 лекций, 
посвященных 50-летию Октября. 
Группа была награждена Почет
ной грамотой городского отде
ления общества «Знание». По
том пошли Ленинские чтения, 
День Конституции, 150-летие со 
дня рождения К. Маркса, 50-ле- 
тие ВЛКСМ, продолжается ра
бота, посвященная ленинскому 
юбилею. Около 100 лекций бы
ло прочитано о Карле Марксе 
в области и городе rto линии 
общества «Знание». Студент! 
философы были основным! 
лекторами по этой теме.

bjgbg

удентов у^Впилась, и сейчас 
лекторов — Тб человек. Изме
нилась группа и в качественном 
отношении. Если первые два 
года лекторами были младше
курсники, то теперь — студенты 
старших курсов. Студентам был 
прочитан курс «Ораторское ис
кусство», а на третьем курсе 
стали проходить пропагандист
скую практику.

За это время лекторская 
группа неоднократно получала 
Почетные грамоты ОК ВЛКСМ 
и общества «Знание». Появи
лись свои «звезды» — Володя 
Касван, Таня Сафонова, Влади
мир Романов и, конечно же, 
руководитель студенческой 
группы и ответственный за лек
торский сектор бюро ВЛКСМ 
факультета (воА^колько титу- 

ов...) Михаи/^^1игштейн. 
Чтение лекций приносит са

мим студентам большую поль
зу: помогает логически мыс
лить, контролировать свою 
речь. Как правило, лекторы на 
семинарах активнее. Кроме то
го, студенты получают поток 
информации, готовясь к лекци
ям; и приобретают опыт обще
ния с людьми. Сейчас лектор
ская группа пользуется боль
шой популярностыо среди сту
дентов.

Кому же читают студенты 
лекции!

Аудитория самая разная и 
по возрасту, и по образованию, 
начиная с учащихся ПТУ, рабо
чих, служащих, работников сфе
ры обслуживания и до студен
тов вузов, врачей. Студенты, ко. 
торые едут по путевкам ОК 
ВЛКСМ, помогают районным 
комитетам ВЛКСМ в проведе
нии Ленинского зачета, участву
ют в деле огромной важности— 
в идеологическом воспитании 
молодежи, в пропаганде марк
систско-ленинской теории, в 
становлении коммунистического 
мировоззрения в среде рабо
чих, крестьян, интеллигенции.

Миша Кенигштейн в конце 
концов расставил точки над 
«р>: почему чтение лекций не
отделимо от философов!

— Большинству наших сту
дентов после окончания уни
верситета предстоит препода
вательская, пропагандистская 
деятельность. И, безусловно, 
опыт, который они приобретут 
в лекторской группе, пойдет им 
на пользу.

Ф. ИЛЬИН, 
слушатель второго курса 
отделения журналистики 

ФОПа, студент факультета 
технологии силикатов.

ва развернутых листа зе
леноватой бумаги. На ти
тульной стороне больши

ми буквами отпечатано: 
«Комсомольское задание на 
производственную практику 
студенту Свердловского гор
ного института имени В. В. 
Вахрушева». Честно говоря, 

мы впервые столкнулись с ти- 
кой формой комсомольской ра
боты. С интересом рассматри
ваем листы, которые, по сути 
дела, представляют собой 
контрольный журнал: - «Кон
кретное комсомольское задание 
дается комитетом предприя
тия...

Комсомолец-студент СГИ 
обязан:

1. Знакомить производствен
ников с историей и жизнью 
СГИ.

2. Активно участвовать в об
щественной жизни предприя
тия».

Этот журнал заполняется 
комитетом ВЛКСМ предприя
тия о проделанной студентом 
работе: количество и темати
ка прочитанных лекций на 
предприятиях и в школах. Уча
стие в общественной жизни 
предприятия: спорт, художест
венная самодеятельность, суб
ботники.

Знакомимся со студентами...
— Чем же вы все-таки зани

СГИ. КОМСОМОЛЬСКОЕ ЗАДАНИЕ
маетесь на практике? — спро
сили, мы.

— Я лично, говорит В. Еф
ремов, секретарь комитета 
ВЛКСМ СГИ, — работал про
ходчиком, горнорабочим очи
стного забоя — место, где не
посредственно добывается
уголь. Будучи в Донбассе мы с 
ребятами помимо основной ра
боты занимались эстетическим 
оформлением участка на по
верхности и под землей. Это 
не такая легкая работа, как 
кажется на первый взгляд, — 
она отняла у нас целых два 
месяца. Мы сидели в техниче
ской библиотеке и копались в 
различной литературе — ведь 
оформление нужно было сде
лать со знанием дела.

Кроме дипломников и перво
курсников сейчас в институте 
никого нет — все на практике, 
поэтому мы пошли прямо к 
дипломникам. П росторный,
светлый зал — идет защита. 
Подходим к двум девушкам, у 
одной цветы, она только что 
защитила свой проект.

— Я Ковалева, она — Ель
кина, обе с горно-механическо
го факультета, специальность- 
обогатители.

— Мы работали в смене, 
много беседовали с рабочими. 
Каждый раз перед сменой зна
комили всех с международным 
положением, с последними со
бытиями в стране. В смене че
ловек 20 — а уди тория не
большая, но умная и внима
тельная.

— Мы были на Гайской обо
гатительной фабрике (город 
Гай, Оренбургской области). 
Новая фабрика, работает всего 
четыре года. Смены — ком
сомольские, наши сверстники, 
поэтому контакты налаж вви
лись легко. Вместе со всеми 
ездили на воскресник убирать 
«третий» урожай (в три раза 
перевыполнили государствен
ный план по сдаче зерна). За 
работу на току нам дали каж
дому грамоту ■— ни одна сме
на так не работала.

О себе девушки говорили 
мало, но то, что они крепко 
сдружились со всей сменой, 
кое-что значит.

Последний разговор.
— Лаптев, горно-механиче

ский факультет, специаль
ность — механик-эксплуатаци
онник. После четвертого курса

был в Лениногорс.ке на шахте 
(добыча полиметаллов). Рабо
тал слесарем по ремонту по
грузочных машин и электро
возных редукторов. Ходили на 
экскурсию с рабочими на обо
гатительную фабрику и рудо
ремонтный завод. Были кол
лективные походы в горы. Я 
лично вел сектор гражданской 
обороны на участке. Читал 
лекции в течение месяца во 
всех цехах. После третьего кур
са был в Гумешевском рудоуп
равлении, работал машинистом 
электровоза. На протяжении 
всей практики вел спортивный 
сектор шахты, работал трене
ром на общественных началах 
по легкой атлетике и волейбо
лу. Выезжал с рабочими на со
ревнования в район три раза. 
По волейболу заняли второе 
место, по легкой атлетике — 
третье. Участников наградили 
дипломами и подарками.

...На улице звенели трамваи. 
А где-то парни проходили 
практику и одновременно учи
лись быть гражданами своей 
страны, учили других тому, что 
знали и умели сами.

Лев ‘КАТКОВ, 
студент УПИ.

вдруг Уральский политехниче
ский институт. Ядром колонны 
были рабфаковцы, присоедини
лись и вечерники.

— Ваши отношения с коми
тетом комсомола УПИ?

АРКАДИЙ:
— Связь пока чисто теоре

тическая: мы иногда задаем 
вопросы, комитет комсомола 
подсказывает, поправляет. Мы 
в комитет заходим каждый раз,

месячных групповых собра
ниях.

— Ну и как?
ГЕНА:
— Сначала была невысокая, 

если не грешить — 50 процен
тов. Сейчас куда лучше. Ребята 
подходят к учебе серьезно. Для 
многих — это первый и по
следний шанс. После смены на 
подготовительных курсах очень 
тяжело, особенно летом. Из

Предприятия идут на то, чтобы 
лучшие группы поощрять пре
миями. Сначала было трудно, 
забыли школу, а студенты из 
педагогического помогли нала
дить соревнование между груп
пами.

— Какие, по-вашему, формы 
связи можно установить между 
комсомольскими организациями 
вузов и предприятий?

АРКАДИЙ:

УПИ. Рабочая
ле. Задача — выдержать кон
курс. Программа занятий плот
ная, за 6 месяцев весь школь
ный курс, поэтому главное для 
нас — учеба.

Ленинский зачет сдаем в 
конце июня. Сдаем поэтапно. 
Первый этап — собрания в 
группах. Каждому рабфаковцу 
будет дана характеристика — 
она будет и при поступлении 
в вуз. Вторая часть теоретиче
ская, — три работы Ленина. 
Оценка Ленинского зачета прак
тически будет и оценкой по об
ществоведению. Между группа
ми рабфака идет соревнование. 
Итоги подводим каждый месяц. 
За первое место награда — пе
реходящий вымпел комитета 
комсомола НТМК. Отлично по
работали на Всесоюзном суб
ботнике. На первомайскую де
монстрацию вышли отдельной 
колонной. Получилось даже для 
всех неожиданно: в Тагиле —

как приедем. Никто из его чле
нов у нас еще не был.

— Может быть, была бы по
лезной совместная учеба ком
сомольского актива УПИ и раб
фака?

АРКАДИЙ:
— Да, наверно. Но нужно 

учитывать специфику. Когда 
объявляли набор на рабфак, 
желающих было очень много. 
Парни просто рвались учиться. 
В цехах были созданы комиссии 
по зачислению, заседали целы
ми днями. Взяли лучших. Вот 
Гена — был комсоргом цеха. 
Думаю, учить работать нас поч
ти не нужно — сами умеем.

Наша цель — чтобы каждый 
'пришедший в институт стал 
комсомольским активистом. 
Специфика и в том, что у нас 
совсем не приходится приме
нять меры морального воздей
ствия на неуспевающих. Успе
ваемость анализируем на еже-

мартеновских цехов возвраща
ются в полнейшей усталости, 
на занятиях почти спят. А на 
рабфаке — 38 часов в неделю, 
возможности большие. Люди 
ушли с производства на сти
пендию и учатся! Заведующий 
рабфаком — на общественных 
началах. Без участия комсо
мольского бюро не решается ни 
один важный вопрос. Система 
занятий школьная, но ввели 
зачеты — очень помогло. Не
сдавшие зачеты не будут допу
щены к вступительным экзаме
нам. Отсеялось пока четверо: 
двое ушли в армию, двое про
сто не смогли учиться.

— Ваши связи с комсомоль
скими организациями базовых 
предприятий Тагильского пед
института?

АРКАДИЙ:
— Конечно, у комитета 

НТМК свои дела, свои заботы, 
но без внимания не сидим.

Свердловский государствен
ный медицинский институт. За
седание комитета ВЛКСМ, на 
котором отчитывается о про
деланной работе сектор ППЗ 
(практическая помощь здраво
охранению). Цифры, цифры, 
цифры... А за ними большие 
дела. После заседания, когда 
закончилось обсуждение отче
та, сделанного Томой Чуцук, к 
ней подошел один из комсо
мольцев, присутствовавших на 
заседании, и попросил ее на
править одну из бригад обще
ственных инспекторов на пред
приятия города.

...Работают студенты-общест- 
венные инспекторы здорово. 
Начиная с 1962 года между са- 
нитарно- гигиеническим фа
культетом медицинского ин
ститута и Верх-Исетской рай- 
СЭС налажена крепкая связь. 
Тогда, после решения бюро 
райкома партии, было решено 
создать на базе мединститута 
патрули санитарных инспек
торов. Руководил этой работой 
профессор Анатолий Констан
тинович Сангайло. Специаль
ные отряды комсомольцев

1
 (520 человек), разбитые по 

профилю, начинают действо
вать. Отряды коммунальной 
гигиены проводят рейды по 
контролю за чистотой, поряд
ком водоснабжения, канализа- 

ПННННИНИ НВНННН1
сти рабфака? Жизненна ли 
форма?

АРКАДИЙ:
— Рабфак очень нужен. Ос

новное — качество подготов
ки. Качество нашего рабфака, 
его жизненность будут прове
рены на вступительных экза
менах.

— Претензии? Критические 
замечания по организации?косточка

— Совместное проведение 
Ленинского зачета — важней
шее! Было бы все же полезно 
проводить учебу комсомольско
го актива, хотя бы сравнивать 
работу. Организация досуга, 
молодежных вечеров, диспутов, 
КВН — они у нас очень попу
лярны.

— Большой отсев у вечер
ников и заочников. Как можно 
его уменьшить?

АРКАДИЙ:
— У вечерников есть объек

тивные причины — тяжелая 
работа. Заочникам — тем про
сто нужно лучше учиться.

ГЕНА:
— Подготовительные курсы 

слабы. Может быть, имеет 
смысл удлинить сроки подго
товки. Если бы дали дополни
тельный выходной день, как у 
заочников, — и это бы по
могло.

— Первые итоги деятельно-

АРКАДИЙ:
— Нужны прикрепленные 

преподаватели. Все наши рабо
тают по совместительству, бы
вают срывы занятий. Нужно, 
чтобы каждый преподаватель 
отвечал за свое дело. Каких 
брать преподавателей? Вопрос 
трудный. Школьные лучше 
объясняют материал. Зато у 
институтских и требования ин
ститутские.

ГЕНА:
— Общественного заведую

щего рабфаком надо наделить 
административной властью.

АРКАДИЙ:
— Третий момент: у нас 

нет лабораторий ни по физике, 
ни по химии.

— Спасибо за беседу.
* * *

Студенты — рабфаковцы 
Петроградского политехниче
ского института писали в своей

СГМИ. Общественные инспекторы
ционной сети, бань и парик
махерских; пищевой гигиены— 
магазинов и столовых; школь
ной гигиены — школ; промыш
ленной гигиены — промышлен
ных предприятий.

В актах обследования можно 
прочитать: «Объект обследо
ван — все в порядке. Наруше
ний санитарно-гигиенических 
норм нет». Но бывает и такое: 
«В цехе в зимнее время темпе
ратура ниже нормальной, что 
объясняется большим прито
ком неподогретого воздуха, не
исправной вентиляцией, недо
статочным отоплением, сквоз
няком из-за разбитых стекол, 
незаклеенных оконных рам, 
неотрегулированных пружин 
на дверях. Понижение темпе
ратуры микроклимата вредно 
сказывается на здоровье рабо
чих. Кроме того, производст
венная гимнастика проводится 
нерегулярно, гимнастический 
комплекс в соответствии с ха
рактером работы, производст
венными вредностями, рабо
чей позой и т. д. не разрабо
тан. Комплексная зарядка не 
проводится и из-за неисправ
ности радиосети».

Общественному санинспекто
ру даны большие права, и сту

денты пользуются ими. Подоб
ные акты не лежат под сук
ном, они поступают в санэпид
станцию, где им дается соот
ветствующий ход. Наглядная 
агитация, как важнейший фак
тор в борьбе с нарушителями, 
играет действенную роль. Фо
тообвинения, сделанные рука
ми студентов, хлестко бьют по 
нерадивым и неаккуратным.

В этом году удостоверения 
ОСИ получили еще 80 чело
век. Под руководством Вали 
Бурдыгиной они уже провели 
десятки рейдов совместно с 
обществом Красного Креста и 
кафедрами института. Главврач 
Верх-Исетской СЭС Николай 
Григорьевич Кобелев студен
тами доволен:

— Они выявили много нару
шений. Фотостенды студен
тов — настоящие фотообвине
ния. В этом году мы, по опыту 
Ленинграда, готовили 99 
объектов для того, чтобы от
дать их полностью студентам 
под текущий контроль».

Ребята оказанное им дове
рие оправдывают. Они знают, 
что охрана здоровья трудя
щихся во многом зависит от их 
собственной инициативы как 
общественных инспекторов, а 
осуществление санитарно-ги
гиенического контроля являет
ся обязательной составной ча
стью советского здравоохра
нения. Совместная работа об
щественных инспекторов, бу
дущих врачей, поможет в де
ле оздоровления условий тру
да, снижения заболеваемости 
рабочих, в пропаганде науч
ных медицинских знаний.

А чтобы не было таких мест, 
куда не проникает обществен
ный инспектор СГМИ, хорошо 
было бы не ограничивать их 
деятельность только Верх-Исет- 
ским районом, а разрешить 
им действвать во всем горо
де, как и предлагал студент, о 
котором говорится вначале.

В. БАХАРЕВ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ СГМИ.

Консерватория.
резолюции 29 сентября 1923 
года:

«Наш путь ясен: из рабоче
го класса через рабфаки в сте
ны вузов, на серьезную марк
систскую учебу и активную ра
боту по пролетарской реформе, 
вузов, на самовоспитание в се
бе активных и стойких маркси
стов и, завоевав необходимые 
для инженера знания, — вер
нуться в скором времени на 
фабрики и заводы, чтобы пове
сти рабочий класс к светлому 
будущему всемирного Союза 
Социалистических республик. 
Мы этого хотим.
Мы это сделаем».

Слова — как легированная 
сталь.

Отличные парни идут на ме
таллургический факультет. Чув
ствуете, как между сухими 
строчками нашей беседы про
глядывает весомость суждений, 
система, спайка нового коллек
тива. «Мы этого хотим. Мы это 
сделаем» — не такая ли и 
здесь решимость?

Идя на экзамен, мы надева
ем лучший костюм. Можете ок
рестить меня фантазером, но, 
по идее, вся сессия — празд
ник, дни свиданий с прекрасной 
чистой мыслью, дни побед.

Еще немного, ребята, упор
ства в вашу главную сессию — 
и она станет для вас таким 
праздником. Мы болеем за вас.

Беседу записал студент 
В. ЖУКОВ, 

слушатель первого 
курса отделения 

журналистики ФОПа,

«Когда в душе 
звенит музыка»...
Как связаны студенты консерватории с жизнью горо

да, как тесны их узы с рабочим классом?
По существу, в консерватории производственцая прак

тика расширена до большой общественной работы. Прак
тически этой работой заняты все студенты консервато
рии. Созданные на базе вуза постоянные музыкальные 
лектории существуют в совхозе «Пионер», селах Щелкун 
и Талица, во Дворцах культуры Арамнля и Первоураль
ска, а также в Алапаевском доме-музее П. И. Чайков
ского, где одновременно ведется работа в двух лектори 
ях — по творческому наследию П. И. Чайковского и по 
истории музыкальных инструментов. Будущие музыкаль
ные работники ставят перед собой задачу превратить 
дом-музей П. И. Чайковского в центр культурной жизни 
города Алапаевска.^

Совсем недавно было организовано народное музы
кальное училище во Дворце культуры Верх-Исетского 
завода, где на общественных началах работают студенты 
консерватории — теоретики, пианисты, дирижеры-хоро- 
вики.

Проводя музыкально-просветительную работу, студен
ты обращают особое внимание на эстетическое воспита
ние школьников — подрастающих строителей комму
низма.

Всего три года родному и близкому детищу консерва
тории — школьной филармонии. Но за это время — трид
цать лекций-концертов с разнообразной музыкальной те
матикой, согласованной со школьным курсом истории и 
литературы. Студенты — активные помощники при под
готовке коллективов художественной самодеятельности к 
смотрам.

По-моему, многие слышали о существовании консерва
торского дискуссионного клуба по современным вопро 
сам музыки, эстетики, философий и социологии. В его 
работе принимают участие, кроме студентов консервато
рии, студенты, аспиранты и преподаватели других вузов 
города.

(Окончание на 4 стр.)



Консерватория
«Когда в душе 

звенит музыка...»
(Окончание. Нач. на 3 стр.) (TLJ'-’

Так, например, на последнем заседании дискуссионно 
го клуба развернулась дискуссия на тему «Рациональное 
и эмоциональное в искусстве». Выступления студентов 
на этом заседании отличались серьезным подходом к об
суждаемым проблемам. Работа дискуссионного клуба по
могает выяснить правильную точку зрения, расширить и 
углубить научно-исследовательскую работу студентов.

Помимо музыкальных конкурсов в консерватории, 
как и во всех вузах страны, проходят конкурсы студен
ческих работ по проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного молодежного движения. Тема
тика студенческих работ тесно соприкасается со специ
фикой вуза. Ряд студентов консерватории принимает уча
стие в работе по конкретно-социологическим исследова
ниям по заданию сектора социологии УФАНа.

Постоянная дружба с комсомольскими организациями 
других вузов (особенно тесна связь консерватории с 
УПИ) очень помогает комсомольской работе. Но еще 
нельзя сказать, что уровень и характер комсомольской 
работы полностью отвечает требованиям нашего времени 
хотя и удалось добиться значительного его повышения.

Многих приходится «Поджигать» на интересные дела, 
а некоторым товарищам кажется, что именно их судьба 
наделила высшим творческим даром и больше талантов 
нет и быть не может, так что работа в общественных ор
ганизациях не для них. А в необходимой ломке этих ус
таревших взглядов комсомольская организация консерва
тории встречает преграды со стороны некоторых препо
давателей по специальным дисциплинам, которые горой 
стоят за хорошего музыканта и совершенно не интере
суются его общественной работой. А студентов консер
ватории ждут, с нетерпением ждут рабочие, школьники, 
студенты технических вузов.

Мир музыки... Он очаровывает каждого, кто хоть од
ним глазком заглянет в него. Терпеливые учителя-студен
ты научат сохранить это очарование на всю жизнь. И ра
ботать веселее на следующий день после вечера в музы
кальном студенческом лектории или репетиции во Дворце 
культуры завода, когда в твоей душе звенит, переливает
ся музыка.

В. РАСЩЕПКИНА, 
студентка инженерно-экономического 

факультета, первый курс ФОП, 
отделение журналистики.

1000 и еще раз 1000!

Виталий Нифонтов (Х-512) — тысячный вы
пускник кафедры технологии органического 
синтеза. Заведующая кафедрой — нрофес- в 
сор-доктор химических наук, депутат Верхов- в 
ного Совета СССР Зоя Васильевна Пушка- | 
рева. л :

Виталий — активный комсомолец, за годы 
учебы пе раз избирался в состав бюро ВЛКСМ 
факультета, был командиром ССО. Группа, в 
которой он учится, постоянно занимала пер
вое второе места па факультете по успева
емости.

Защищенный на «отлично» дипломный про
ект носит название «Синтез антагонистов пе- 5 
которых предшественников пуринов». Если 5 
синтезированные им вещества покажут био- в 
логическую активность, возможно, будут соз- g 
даны новые противораковые препараты. 5
iiiiiuuuuiiiiiiiimuuuiiuiiiiimiuuuiiuiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiimuuiiuuiiiiu?L

На кафедре экономики и организации предприя
тий машиностроения большой праздник — выпу
щен 1000-й инженер-экономист. Кафедра вступает 
в 35-й год своего существования, а первый выпуск 
состоялся в 1941 году, перед самым началом Ве
ликой Отечественной войны. Многие первые выпус
кники прямо после защиты на ПЭК пошли защи
щать Родину от фашистов.

Много времени прошло с тех пор. Выпускников 
кафедры теперь можно встретить буквально на всех 
машиностроительных заводах Урала. Многие рабо
тают на заводах, разбросанных по всей территории 
СССР от Норильска до Фрунзе, от Прибалтики до 
Комсомольска-на-Амуре.

Среди них — 15 кандидатов наук, доктор эконо
мических наук, член-корреспондент АН СССР А. Н. 
Ефимов, директор НИИ экономики Минтяжмаша 
Н. П. Сиделев, главные экономисты многих заводов, 
другие крупные специалисты, партийные работни
ки и работники советских органов.

Кафедра выпускает теперь по 100 специалистов 
в год очного, вечернего и заочного обучения. Они 
завоевали добрую славу, их охотно встречают на 
предприятиях, в проектных институтах и НИИ.

1000-ю выпускницу, Ленинскую стипендиатку 
Наташу Волкову тепло приветствовал после защиты 
на ГЭК первый выпускник 1941 года, начальник 
отдела «Уралплана» Михаил Дмитриевич Нелюбин.

Теперь Наталья Алексеевна оставлена после по
лучения диплома на своей кафедре.
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ВОЗЬМЕМ политическую 
экономию, — говорит 
Борис Исаевич Лив

шиц. — Мы стараемся пока
зать связь народного образова
ния и экономики, поскольку бу
дущие педагоги будут готовить 
повое поколение к участию в 
производственном процессе.

Уже поэтому педагог должен 
знать о перспективах развития 
экономики, о социальных по
следствиях научно-технической 
революции, о социально-эконо
мических аспектах народного 
Образования.

Мы стараемся конкретизиро
вать возможно большее число 
тем и разделов политической 
экономии. Наш институт готовит 
педагогов различного профиля 
(математика, физика, география 
и т. д.), и кафедра старается по
казать связь политической эко
номии с каждым из этих пред
метов.

Группа наших студентов изу

Студент и политэкономия

чила профессиональную ориен
тацию в школе — профессио
нальные намерения, факторы, 
влияющие на формирование 
взглядов и насколько эта ориен
тация соответствует возможнос
тям и потребностям города. На 
основании этого были составле
ны рекомендации по профориен
тации школьников.

Студентка факультета ино
странных языков Таня Коцюр 
сравнила опыт профориентации 
во Франции (по французским ис
точникам) и в Польше. Общий 
вывод: капиталист ищет наибо
лее подходящего работника, со
циализм — подыскивает челове
ку наиболее подходящую работу.

Изучались также темы: влия
ние образования и воспитания на 
профессиональную подготовку, 
адаптация молодежи на произ

водстве (под руководством стар
шего преподавателя кафедры 
Ю. П. Рыбакова и ассистента 
Е. И. Мальковой), социально- 
экономические проблемы моло
дежи за рубежом.

Все это помогает лучше изу
чать материал, студенты позна
ют жизнь (как правило, они 
приходят со школьной скамьи и 
подчас не знают элементарных 
вещей). Небольшой пример.

При проведении социологиче
ских исследований среди самых 
юных представителей рабочего 
класса на производстве те живо 
смекнули, что студентки слабо 
знают жизнь. Происходили за
частую примерно такие диалоги:

— Сколько работаешь на 
предприятии?

— Уже две недели.
— Какой разряд?

— Пятый.
— Сколько зарабатываешь в 

месяц?
— Пятьсот.
— Много что-то...
— Ну пускай двести.
Таких казусов становится все 

меньше. Исследования застав
ляют знать жизнь, ее реальные 
противоречия, а это приводит к 
тому, что знайия превращаются 
в убежденность.

Кафедра наша не выпускаю
щая, но тем нс менее каждый 
год у нас защищаются диплом
ные работы по темам, связываю
щим народное образование и 
политэкономию. Скажем, у меня 
каждый год защищается один 
человек по проблеме «Профори
ентация и трудоустройство вы
пускников школ». В прошлом 
году четверо наших студенток

были награждены дипломами 
первой степени на республикан
ском конкурсе студенческих на
учных работ, одна работа отме
чена ценным подарком МВ и 
ССО РСФСР.

Большое внимание кафедра 
вместе с комсомольской 
организацией института уде
ляет политическому просве
щению студентов. Регулярно 
проводим совместные заседания 
комсомольского актива и кафед
ры, ежегодные теоретические 
конференции.

В дальнейшем мы собираемся 
более тесно связать материалы 
кафедры с практикой комсо
мольской работы. В виде перво
го опыта собираемся дать тема
ми курсовых работ — анализ 
эффективности ССО.

Думаем также изучить усло
вия труда учителей в сельской 
местности с целью закрепления 
кадров учителей в деревне.

Б. ЕЛЕНИН.

Заочника 
надо лю&ипь

Есть красивые и совершенно 
правдивые цифры, свидетель
ствующие о бурном росте инте
реса к получению высшего обра
зования. Они охотно усваивают
ся и приводятся в докладах на 
всяких торжественных конфе
ренциях, выездных учебах, бюро 
как вузовской, так и заводской 
комсомолии. Это было бы со
всем неплохо, если бы...

...Есть и другие цифры. Их 
частенько обходят сугубым мол
чанием. Не вдохновляют потому 
что они. О них предпочитают 
рассказывать в рабочем порядке 
и считать лишь руководством к 
действию морального характера. 
Это цифры второгодничества ве
черников и заочников. Если на 
дневных факультетах самый 
грандиозный процент второгод
ничества нс превышает 2,5 про
цента (на первом курсе), то у ве
черников он уверенно перешаги

вает 10 процентов (особенно на 
старших курсах) а у заочни
ков — более 33 процентов (на 
первых трех курсах), то есть 
остается на второй год каждый 
третий.

Кто за эти цифры отвечает?
— Не мы! — комсомольцы 

предприятия.
— Не мы! — комсомольцы 

вуза.
Как их можно уменьшить?
— Знаем, знаем! — члены 

комитета ВЛКСМ предприятия.
— Чего открывать Амери

ку!? — члены комитета ВЛКСМ 
вуза.

Кто будет делать?
Синхронное пожатие плечами, 

иногда даже разводят при этом 
(очень удачно в эмоциональном 
плане) руками.

А приведенные цифры не 
просто говорят — вопят о том, 
что понижено внимание к вечер
никам старших курсов, особенно 
пятого и шестого, что очень 
трудно живется заочнику на пер
вых трех курсах, пока он еще 
не привык к систематической ра
боте. Эти цифры стали возмож
ными потому, что вечерники и 
заочники в наиболее яркой фор
ме олицетворяют связь комсо
мола вузов и предприятий, точ
нее неполноту этой связи.

Позвольте, скажут, но у нас 
есть совместные планы работы 
факультетских комсомольских 
организаций с предприятиями, 
есть подготовительные курсы на 
общественных началах, есть, на
конец, СНТО и СКВ.

Разумеется, есть. Но всегда 
ли они точно выполняются? На
ши корреспонденты встречались 
с представителями комсомоль
ских организаций физико-техни
ческого и химико-технологиче
ского факультетов УПИ. У них 
существуют планы совместной 
работы с родственными пред
приятиями. Связь, однако, не
постоянна и заочников с вечер
никами никак не касается.

Подготовительные курсы на 
общественных началах... А мно
гие ли отряды ССО практикуют

консультации для будущих аби
туриентов— сельчан? Мы, гор
димся четырехзначными цифра
ми численности свердловских 
ССО, а сколько консультацион- 
ных пунктов? Единицы.

Это даже по официальным 
отчетам комиссаров, которые, 
как известно, умеют составлять 
отчеты («...поднято волн энтузи
азма — 9 штук, охвачено вдох
новенным трудом — 99,9 про
цента бойцов отряда, спето пе
сен под гитару — 500 штук...»).

СНТ?) — наше святое, непо
грешимое детище, на которое мы 
удивительно удачно оглядыва
емся, когда надо найти свежий, 
нешаблонный пример актуаль
ной связи вуза с производством. 
Но ведь студенты в этом деле — 
спица в колесе, не более. Связи 
устанавливает кафедра, а 
СНТОшник делает лишь гото
вое задание.

Да и это не единственная точ
ка соприкосновения комсомола 
предприятия и вуза. Совместная 
подготовка и сдача Ленинского 
зачета, участие в курсах повы
шения квалификации молодых 
рабочих, консультации для ве
черников и заочников прямо в 
рабочих общежитиях, совмест
ные спортивные и культурные

мероприятия и те же совмест
ные планы работ комсомольских 
организаций и многое другое. 
Практика постоянной работы 
обязательно изыщет новые, ин
тересные формы совместной ра
боты комсомольцев вуза и рабо
чего класса города. Например, 
взять тех же призеров всесоюз
ного конкурса по общественно- 
политическим наукам. Слышал 
ли их слово хоть раз, хоть кто- 
нибудь, хоть на одном предприя
тии?

Напоследок стоит сказать, что 
охлажденность взаимная. На 
пленуме горкома комсомола 
почти никто из выступавших ни 
словом не обмолвился об этой 
совместной работе, если не счи
тать первого секретаря горкома 
комсомола.

Все охотно говорят о значи
мости заочного и вечернего об
разования, о тесной связи вузов 
с производством, но когда дело 
доходит до этой связи, то руки 
до нее не доходят.

Ю. ИГНАТОВ.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА. 
НС 27266. Заказ № 3697.

Тип. изд-ва «Уральский рабочий», 
Свердловск, проспект Ленина, 49.


