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П О СОСТОЯНИЮ НА 
19 ИЮНЯ ре
зультаты сессии 

в институте по-прежне
му имеют розовый от
тенок, несмотря на то, 
что общую оптимистич
ную картину довольно 
основательно портят ре
зультаты Нижне-Тагиль
ского филиала. 70 про
центов чистой сдачи, 
у него, 19 (!) процен
тов «неудов» — не
слыханная вещь для 
УПИ!

6 факультетов сдают 
сессию лучше прошло
годнего, на уровне про
шлого года сдают сили
катчики. Почти на
6 проц. лучше чистая 
сдача у электриков.

Больше всего «от
лично» на экономфаке 
(30,1 проц.), меньше 
всего у механиков (20 

%проц.). Химики лидиру
ют по количеству «хо
рошо» — 45 ,8  проц.
Если не считать Нижне- 
Тагильского филиала, то 
меньше всего четверок у 
радистов, больше всего
троек у механиков. 
Больше всего тройку не 
любят экономисты.

Первые курсы лучше 
прошлогоднего почти па 
2 процента. Лучше про
шлогоднего сдают 8 фа
культетов. Снизили по
казатели экономисты, 
металлурги. Лидируют 
радисты, они же полу
чили больше всего оце
нок «отлично»; тепло
энергетики меньше
всего.

Оценку «хорошо» лю
бят химики (41 ,3  про-
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цента), не уважают си
ликатчики (28 ,4 ) .  Абсо
лютный «рекорд» ин
ститута по количеству 
троек делят электрики и 
силикатчики (44 ,3 ) .  
Меньше всех троек у 
химиков.

Вторые курсы. Снизи
ли свои показатели ла

лучше прошлогоднего. 
Свои показатели снизили 
теплоэнергетики, эконо
мисты (!), физтехи (!). 
Лидируют силикатчики 
(100-процентная сда
ча), позади всех —
строители.

«Отлично» — люби
мая оценка физтехов

По состоянию 
на 19 июня..,

2 с лишним процента. 
Лучше прошлогоднего 
сдают только электрики 
п химики. Особенно зна
чительный рост чистой 
сдачи у химиков — 7 
процентов.

Пятерок больше всего 
у химиков (25 ,8  процен
та), экономисты (!) полу
чили меньше всего пя
терок среди всех курсов 
и факультетов (10 ,6  
процента). Неравнодуш
ны к четверкам строите
ли (42 ,9  процента), не 
гонятся за ними элект
рики (33 ,6 ) .  По трой
кам «лидируют» меха
ники (42 ,5 ) ,  меньше 
всего их у химиков.

Третьи курсы сдают

(29,1  процента), меньше 
всего их на электротех
ническом (18 ,5 ) .  По ко
личеству четверок аб
солютный рекорд инсти
тута у силикатчиков 
(59 ,8 ) ,  меньше всего 
их у радистов — 41 
процент. Больше всего 
троек нахватали тепло
энергетики — 30,8  про
цента, меньше всего — 

*силикатчики (18 ,8 ) .
Четвертые курсы сда

ют лучше прошлогодне
го. Ухудшили свои по
казатели только химики 
и физтехи. По количе
ству пятерок абсолют
ный рекорд института у 
экономистов — 40,5

процента. Менее всего 
их у механиков — 22,7  
(примерно на уровне 
второкурсников - радио
фака). Электрики полу
чили больше всех оце
нок «хорошо» (54 ,7  
процента), меньше всех 
этих оценок у эконо
мистов. Троек больше 
всего у механиков (30 ,1  
процента — примерно 
столько же у второкурс
ников химфака). Меньше 
всего «удовлетвори
тельно» у радистов 
(11 ,3  — абсолютный ре
корд института). Среди 
четвертых курсов лиди
руют силикатчики. Ху
же всего дела у ме...—
думайте! думайте!...
правильно, механи-

Бюро Свердловского 
ГК  ВЛКСМ  и президиум 
обкома профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений утвердили 
итоги третьего этапа 
смотра - конкурса акаде
мических групп вузов 
города Свердловска.

Среди призеров — 
группа Иэ-429 из УПИ 
(комсорг Г. Попова, проф
орг 3. Пономарева, старо
ста Н. Жужгова), заняв
шая третье место среди 
четвертых курсов города.

В постановлении отме
чается, что широкое раз
витие соцсоревнования 
среди академических

групп вузов города прино
сит ощутимые результа
ты. Повысилась успева
емость в зимнюю сессию, 
на 1 , 1  процента возрос
ло количество повышен
ных оценок, достигнув 
56,9 процента (средний 
показатель по вузам го
рода), количество отлич
ников возросло с 2198 
до 2254 человек.

В постановлении отме
чается также большая ра
бота по организации соц
соревнования студенче
ских групп, смотров-кон
курсов, олимпиад, кото
рая проводится в УПИ и в 
некоторых других вузах 
города.

ков.
Пятые курсы сдают 

лучше прошлогоднего. 
Стопроцентная сдача 
только у экономистов. У 
них больше всего пяте
рок, четверок и меньше 
всего троек.

*  С Е С С И Я  В лаборатории. Фото В. Докучаева

0 чем говорят 
деканы

Основным вопросом деканского сове
щания была, конечно, сессия —  то ос
новное, чем живет институт уже почти 
месяц. Пройдена большая часть пути.
Уже можно подводить кое-какие итоги.
К сожалению, общая картина не особен
но радует. Многие факультеты снизи
ли —  и довольно значительно —  свои 
показатели. Особенно плохо, что это 
прошлогодние лучшие: экономисты и
физтехи. «Передовики» —  в этой сес
сий —  теплотехники.

Первые три курса этого факультета 
получили рекордное количество двоек. 
Поэтому первым выступать на совеща
нии деканов после общего сообщения 
ректора Ф . П. Заостровского при
шлось декану теплофака Е. Ф. 
Ратникову. Он рассказал, что на 
первом курсе в эту сессию уже 
получено 124 «неуда», 65 из них по фи
зике —  52 процента; а 15 из 65 «не
удов» —  в 122 группе. Об этой группе 
разговор особый. Определить ее можно 
одним словом: «плохая». И пусть не
обижаются члены этой группы: в том, . 
что она оказалась одной из худших в 
нашем институте, виноваты они сами.

Мы в этом году много писали о ком 
сомольской группе, о ее хороших делах, 
о духе взаимопомощи. Группа Т-122 не 
стала тайим коллективом. Ребята про- 

(Окончание на 2 стр.).
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Совместным постанов

лением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР с 
1 марта 1972 года в 
стране введен и действу
ет новый физкультур
ный комплекс ГТО 
СССР.

В институте продела
на большая работа по 
внедрению нового комп
лекса ГТО СССР среди 
студентов, научных ра
ботников и сотрудников 
института. Издан при
каз ректора, приступила 
к работе комиссия по 
комплексу ГТО, предло
жено к началу 1972/73 
учебного года организо
вать / работу факультет
ских комиссий по созда
нию красочной нагляд
ной агитации и другое.

Приступили к сдаче 
норм более 2000 студен
тов первого курса, сда
ют нормы студенты стар
ших курсов, занимающи

еся в лыжном, легкоат
летическом и других от
делениях, почти все нор
мы сдали занимающиеся 
в клубе «Урал-100», 
проведен легкоатлетиче-

тренировочного процесса 
по комплексу* ГТО, 
особенно по таким раз
делам, как легкая атле
тика, плавание, стрель
ба у женщин, туризм и

СССР. Неоперативно по
ставлен учет по приему 
нормы, до сих пор на 
кафедре нет экрана хода 
результатов сдачи норм 
по проведенным сорев-

тив особое внимание на 
дальнейшее улучшение 
качества тренировоч
ного процесса среди сту
дентов, научных работ
ников и сотрудников

Q внедрении нового Всесоюзного 
физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне СССР»
скии кросс среди сотруд
ников института.

Вместе с тем в рабо
те по внедрению нового 
комплекса ГТО СССР 
имеются нерешенные 
вопросы и недостатки. 
Слабо ведется работа по 
дальнейшему улучше
нию качества учебно

гражданская оборона. 
Крайне мал охват сту
дентов- старшекурсников 
подготовкой к сдаче нор
мативов. Спортивная ба
за не обеспечивает про
ведения качественной 
учебно - тренировочной 
работы в ряде видов 
нового комплекса ГТО

нованиям.
В целях устранения 

отмеченных недостатков 
партийный комитет вме
няет в обязанность ка
федре физического вос
питания, спортивному 
клубу принять меры к 
исправлению отмечен
ных недостатков, обра

института.
Поликлиника институ

та должна организовать 
и провести медицинский 
осмотр студентов, науч
ных работнинов и сот
рудников.

Что же касается воен
ной кафедры, то она 
обязана организовать

подготовку и прием 
норм ГТО у студентов и 
подготовку студентов 
первого и второго курсов 
к сдаче норм по граж
данской обороне комп
лекса ГТО СССР.

Комитету ДОСААФ не
обходимо обеспечить 
готовность тира и началу 
1972/73 учебного года, 
предусмотрев качествен
ную подготовку к сдаче 
нормативов по стрельбе.

Комитет ВЛКСМ ор
ганизует смотр-конкурс 
на лучшую постановку 
работы по комплексу 
ГТО СССР в академиче
ских группах, а местный 
комитет при подведении 
итогов по выполнению 
обязательств факульте
тами учтет работу по но
вому комплексу ГТО 
СССР.

В партийном комитете УПИ і I IS

Практически каждый 
в УПИ, независимо от 
того, студент он или 
сотрудник, сдавал эк
замены. И уж, кажет
ся, все знают о них все. 
Мы попытались заново

испытание. В Западной 
Европе проверка зна
ний этим путем устано
вилась довольно-таки 
давно. В России в три
дцатые годы восемна
дцатого века экзамены

«Вопросы чинить 
велегласно...»

перелистать положения 
об экзаменах в высшей 
школе и обнаружили 
ряд любопытных сведе
ний, которые знает да
леко не каждый сту

дент, даже старшекурс
ник. Examen — по-лы- 
тыни — взвешивание,

назывались менее бла
гозвучно — «истяза
ния», хотя проводились 
они достаточно вдумчи
во и не без человеко
любия. Цитируем инст
рукцию для преподава
теля: «вопросы чинить 
велегласно, кратко и

ясно, в чем же ответ^ 
кого будет неиспра
вен, — поправлять лас
ково, дабы тем юность 
в наипущую конфузу 
не привесть».

Противоречия между 
названием и инструк
цией нет — вполне сов
местимы и строгость и 
педагогический такт. 
Перед революцией в 
России большинство 
студентов стремилось 
не овладеть наукой, а 
поскорее получить дип
лом. Сдача экзаменов 
превращалась в то вре
мя в самоцель. Как 
метко отметил К. А. 
Тимирязев, вспоминая 
те времена: « Унас все 
сведено к экзамену, а 

..экзамен сведен к ну-
3*ЛЮ».

В советской высшей

школе положение не 
сколько иное — в этом 
легко может убедиться 
каждый, кто хоть раз 
сдавал сессию. Дейст
вующее положение об 
экзаменах утверждено 
в Л  962 году. Вот не
сколько интересных 
выписок:

— экзамены прово
дятся по усмотрению 
кафедры, по билетам 
или без билетов. Экза
менатору предоставля
ется право задавать 
дополнительные вопро
сы сверх билета, а так
же давать задачи, при
меры, связанные с кур
сом, и т. п.;

— экзамены прово
дятся в устной форме. 
В отдельных случаях 
экзамены могут .прово
диться в письменной

форме с разрешения 
ректора вуза или про
ректора.

Кстати, вы знаете, в 
каких случаях препода
ватель задает дополни
тельный вопрос?

— когда ответ недо
статочно полный, чет
кий, ясный: когда упу
щены существенные, 
важные стороны вопро
са, когда в ответе есть 
ошибки:

— когда ответ не вы
зывает уверенности в 
достаточности знаний 
студента;

— когда экзамена
тор колеблется в степе
ни оценки знаний меж
ду, например, «отлич
но» и «хорошо» или, 
допустим, «удовлетво
рительно» и «неудов
летворительно»;

— когда возникли 
сомнения в самостоя
тельности подготовки 
отвечающего.

Так что тем, кто че
ресчур надеется на 
шпаргалку, она может 
сослужить весьма
скверную службу типа 
камня на шее при спа
сении утопающего.

Достаточно одного- 
двух вопросов, чтобы 
убедиться, что действи
тельно выучено, а что 
списано впопыхах.

Сессия близится к 
концу, и надеемся, что 
приведенные небеспо
лезные сведения по
могут правильно подго
товиться к оставшимся 
экзаменам.

Б. ЕЛЕНИН.

(Начало на 1 стр.). 
учились вместе целый год, но так и не 
стали коллективом. Каждый по себе. Не 
ходит человек на лекции и что, а мне 
какое дело? Опаздывает —  то же самое. 
Отсюда и катастрофа —  15 двоек полу
чили из 27 сдававших.

Не знаю, стал ли этот экзамен уроком  
для группы. Но пока еще есть время, 
надо браться за дело. Не надо бояться 
консультаций, дополнительных обзорных 
лекций —  на них, кстати, порой прихо
дит 3— 4 человека из группы. Как видите, 
на этом примере можно легко просле
дить основную закономерность хоро
шей учебы: ходит человек на лекции, 
систематически занимается, сдает все 
контрольные мероприятия —  у него 
прочные знания и хорошие оценки.

Но вот как раз этой системы-то и нет 
у многих студентов. Сегодня проспал, 
завтра вообще не пошел на целую па
ру— вот и порвана цепочка, а самому на
верстать удается не всегда.

Поэтому излишняя терпимость ста
рост, их «доброта» часто становится при
чиной провалов на экзамене. Что греха 
таить, сводки посещаемости, составля
емые деканатами, содержат -заведомо 
неточные данные. Старосты, как прави
ло, отмечают в журналах опоздавших 
после пары, а опоздания на 15— 20 ми-

О чем 
говорят 
деканы
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ка, 24 —  опять же по физике.
«Отличились» в эту сессию и экономи

сты. II курс экономфака занимает сей
час 9 место по институту среди вторых 
курсов. Плохо сдают экономисты мате
матику. 25 «неудов» она принесла пер
вокурсникам. В лучшей группе по ре
зультатам соревнования (И-118)— 6 двоек 
по математике.

Пей- Р

I

нут, а порой и на целый час в расчет не 
принимаются. А они ничем не лучше 
прогула, поскольку пропущена боль
шая, порой самая важная часть лекции.

В этом году комитет комсомола, проф
ком и редакция «ЗИКа» проводили ут
ренние рейды. Попались в этот день 
очень многие. Не знаю, послужило ли 
это им уроком, потому что на курса* не 
было больших обсуждений, собраний по 
этому поводу. Но такиё рейды —  хоро
шее начало, они должны стать системой 
в нашем институте. И в результате их 
должны приниматься строгие меры к 
прогульщикам. И тогда вряд ли будет 
возможно, чтобы треть студентов курса 
получила «неуды» по физике.

На втором курсе теплофака 51 двой-

III курс сдает на 2 процента хуже, чем 
в прошлом году. Радисты: 8 кандидатов 
на отчисление. Они имеют уже по 2 
двойки.

II курс сдает гораздо хуже, чем в 
прошлом году —  на 9,5 процента.

У физтехов успеваемость тоже не 
слишком хорошая. На совещании было 
отмечено, что одним из общих недо
статков ответов студентов, пожалуй, 
можно назвать незнание теории. Отсюда 
общее пожелание студентам: загляды
вать почаще в учебник.

И еще: отвечать за «неуды» и плохое 
знание материала должны прежде всего 
студенты. Хорошим стимулом в учебе 
будет сейчас распределение стипендий 
по новому принципу. Но нужны и меры 
морального воздействия, подумать над 
ними должны комсомольские бюро фа
культетов.

Л. МИНИНА. j
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Наша * комсомольская 
организация является са
мой крупной в Сверд
ловской области, а после 
нового набора ее ряды 
будут насчитывать око
ло 4 500  человек.

Под руководством пар
тийной организации ком
сомол деятельно помога
ет дирекции и профес- 
сорско - преподаватель
скому составу в деле 
подготовки и воспитания 
молодых советских спе
циалистов, инженеров- 
творцов.

Мы с гордостью отме
чаем, что комсомоль
ский актив успешно со
четает отличную учебу с 
большой комсомольской 
работой, мобилизуя сво
им примером всю ком
сомольскую организацию 
на отличную и хорошую 
учебу.

Все секретари фа
культетских комсомоль
ских организаций — от
личники учебы. Трое из 
них получают именные 
стипендии: М. Власов,

щ  I

В. Пузако, Ю. Поручи
ков.

555 студентов ин
ститута учатся только 
на «отлично» и среди 
них — комсомольцы 
именные стипендиаты 
В. Смирнов — член ко
митета ВЛКСМ институ
та, В. Арапов — зам. 
секретаря факультет
ской комсомольской ор
ганизации, Р. Урманов— , 
председатель профкома 
института, А. Барабош-

В этом году продол 
жали крепнуть и раз 
виваться традиции, 
торыми гордится 
институт.

ко-
наш

У ПЯТИКУРСНИКОВ

ВСЮДУ -  ВПЕРЕДИ
кин —  член бюро 
ВЛКСМ, Г. Давыдов — 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ, отличница 
К. Тренихина — зам. 
секретаря комитета 
ВЛКСМ и многие4 дру
гие.

Воспитанники инсти
тута и его комсомольской 
организации стойко 
сражались на ’ фронтах 
Великой Отечественной 
войны, а сейчас отдают

все свои силы на досроч
ное выполнение после
военной пятилетки.

В первый же год вой
ны из стен института 
добровольно ушли на 
фронт более 1000  студен
тов. Одиннадцать из 
них удостоены за выдаю
щиеся боевые заслуги 
высокого звания Героя 
Советского Союза. Мно
гие из ушедших на

СТРАНИЦА ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА УПИ; 11. ГОД

По материалам
1950

Прошло полтора года, 
как мы впервые встрети
лись в стенах института. 
Некоторые из нас уже  
работали на мартенах 
Урала, но большая часть

архива «ЗИКа»

Сплоченность

фронт вновь вернулись в 
институт и уже завер
шили или завершают 
высшее образование.

Герой Советского Сою
за Н. И. Сыромятников 
успешно закончил аспи
рантуру и получил уче
ную степень кандидата 
технических наук.

Заведует кафедрой в 
Ленинградском политех
ническом институте быв
ший комсорг ЦК ВЛКСМ 
нашего института В. В. 
Смирнов, ныне доктор 
технических наук. Ру
ководит цехом коксохим- 

(завода Герой Советского 
Союза Н. Епимахов. В 
любом уголке Советского 
Союза выпускники 
Уральского политехниче
ского института активно 
и творчески работают во 
имя построения комму
низма в нашей стране.

В. ВИСЛОБОКОВ, 
комсорг ЦК ВЛКСМ 

в Уральском 
политехническом 
институте имени 

С. М. КИРОВА.

15 февраля состоялось 
комсомольское собрание 
5 курса и студентов-дип- 
ломников металлургиче
ского факультета. Со
брание подвело итоги 
прошедшей экзаменаци
онной сессии на факуль
тете и, в частности, сту
дентов 8 — 9 семестров. С 
подробным докладом по 
этому вопросу выступил 
член курсового бюро от
личник Володин. Он зас
луженно отметил передо
вую группу факультета и 
института — Мт-548. Эта 
группа, возглавляемая 
парторгом Максимкиным, 
комсоргом - отличником 
Г. Рудским, профоргом- 
отличником Ворожеевым 
и старостбй Володиным, 
блестяще сдала экзаме
ны, получив 100 процен
тов хороших и отличных 
оценок. Более половины 
студентов группы — от
личники.

Значительных резуль
татов добилась группа

Мт-547, возглавляемая 
комсоргом - отличником 
Новожиловым, парторгом 
Карташовым^ старостой- 
отличником Тагировым, 
профоргом Шильнико- 
вым. Процент хороших и 
отличных оценок в группе 
составляет 82. Однако 
следует указать, что та
кие группы, как Мт-551, 
552, 550 занимают по 
успеваемости одно из 
последних мест на фа
культете. Комсоргам этих 
групп следует особо до
биваться систематической 
работы студентов по учеб
ному графику.

Собрание постановило 
бороться за лучшие ре
зультаты сдачи будущей 
сессии для студентов 9 се
местра и за хорошую и 
отличную защиту дипло
мов для студентов 10 се
местра.

Н. НЕФЕДЬЕВ, 
студент группы 

Мт-547.

зультатах работы можно су
дить по сессионным показа
телям. 13 студентов из 18 
сдали все экзамены на «хо
рошо» и «отлично»; а по- 
ледняя контрольная рабо
та по математике дала 
только один «неуд».

А 11 марта у нас был 
групповой вечер в честь 
8 Марта. Утром, в 5 часов 
30 минут; всей группой мы 
отправились голосовать.

приятий. В прошлом се
местре среди рабочих мы 
силами группы устроили 
библиотечку - передвижку, 
в этом семестре А. Черне
цов сделал доклад «О 
снижении цен на товары 
массового потребления», 
Владимир Бажутин — _ “Го
сударственное устройство 
СССР», а Светлана Во
лынкина с помощью П. Ш е- 
пелькова следит за выпу-

более организованным 
на курсе. В зимнем спор
тивном сезоне группа 
заняла первое место по 
конькам и лыжам, в эс
тафете на приз газеты

помогает в учебе

студентов нашей группы «За индустриальные кад- 
пришла со школьной
скамьи. Есть среди нас и 
участники Великой Оте
чественной войны: това
рищи Елисеев —  орде
ноносец, теперь староста

З а  ч е с т ь  
группы

группы, Ощепков —
штурман советской авиа
ции, теперь профорг 
группы. На первом кур
се у нас не было боль
шой дружбы: не ' было
никакой организованно-

ры» —  4 место по фа
культету. По сдаче норм  
на значок ГТО I и II сту
пени мы заняли первое 
место по курсу, получив 
приз и грамоту. У нас 
стало законом: во всех
мероприятиях, проводи
мых в институте, участ
вовать всем коллективом.

Есть в группе студенты, 
занимающиеся только 
хорошо и отлично. Это 
Аксельрод — член фа
культетского бюро
ВЛКСМ, Блинников —  
зам. старосты группы, 
Евдокимов —  агитатор, и 
другие. Еженедельно мы 
подводим итоги нашей 
работы на летучках. За

сти, не все болели за слушиваем отстающих 
честь группы. Комсорг товарищей в учебе, вы- 
труппы Шкерин не смог ясняем причины отстава

ния, принимаем соответ-вовлечь студентов в об
щественную жизнь фа
культета. Когда группе 
поручили составить спи-

ствующие меры. В этом 
учебном году нашей 
группе учебу приходится

ски избирателей по вы- совмещать с большой об- 
борам в народные судьи щественной работой: нам 
и агитационную работу в поручено шефствовать 
Березовском поселке, Над молодежным обще- 
группа не выполнила житием Уралмашзавода. 
этого поручения. Из 25 Надо сказать, что с этой 
комсомольцев работало 
Ю— 12 человек.

Во II семестре комс
оргом был выбран тов.
Чемпалов, которому с 
помощью курсового бю
ро удалось создать в 
группе дружный коллек
тив. И про Мт-183 заго-

работой группа справля
ется неплохо. Ежене
дельно проводим там бе
седы на разные темы. 
Например, Блинников 
провел беседу о 31-й го
довщине ВЛКСМ, Соко
лов—  об истории Сверд
ловска. Еженедельно 

ворили как про одну из проводятся политобзоры. 
самых сплоченных групп Кроме того, мы прово- 
курса. дим в общежитии вечера

Студенты стали живо отдыха, где силами ху- 
откликаться на все поли- дожественной самодея- 
тические, общественные тельности факультета 
и спортивные мероприя- даются концерты. Ред- 
тия. На все воскресники коллегией выпущено не- 
группа являлась в пол- сколько номеров
ном составе, и каждый «БОКСа». Комсомольские 
раз получала благодар- группы с большим жела- 
ности за хорошую ра- нием выполняют это важ- 
боту. ное поручение.

В спортивных меро- И. ПОТАПОВ,
приятиях наш коллектив в член бюро ВЛКСМ
также показал себя наи- II курса Мт.

Группа С-269 в прошлом  
году не блистала успехами. 
Большое число отстающих 
всегда насчитывалось сре
ди ее студентов. Неодно
кратно устраивались про
изводственные совещания, 
на которых приходилось с 
помощью деканата подтя
гивать товарищей, указы
вать на основательные не
дочеты в работе. Это м ож 
но сказать о Субботине, 
Епишине.

В чем же выражались 
эти недочеты? Почти во 
всем хромала дисциплина, 
несерьезно относились к 
лекциям, а главное, не бы
ло товарищеской сплочен
ности, которая так помо
гает в жизни и учебе.

Когда я впервые пришла 
в нашу группу, меня после 
сплоченного школьного
коллектива, поразила вза
имная отчужденность. Дол
гое время у нас не было 
той дружбы, о которой 
так восторженно и тепло 
отзываются студенты стар
ших курсов, кончающие ин
ститут. Как-то хорошо дела
ется от слов нашей песни: 
«...И собравшись опять за 
столом, мы сердечно обни
мем друг друга и опять 
эту песню споем».

«Но почему же мы про
ходим мимо самого, боль
шого и важного в студен
ческой жизни —  учебы и 
дружбы?» —  не раз спра
шивала я себя.

Кончились летние канику
лы, и поезд снова понес 
U eня на далекий Урал. Бы
стро проносились перед 
глазами города и села, и я 
подумала, что в некоторых 
из них живут мои новые то
варищи. Вот хорошо снова 
встретиться, расспросить 
обо всем друг друга!

В этом году группа не
узнаваемо изменилась.
Сплотился коллектив, а за 
этим пришло и другое. Мы 
уже все «свои». Болеем за

неудачи своих «однопол
чан», стараемся друг другу 
помочь. Ирина Красникова 
и Володя Бажутин хорошо 
знают математику и с удо
вольствием помогают то
варищам разобраться в не
ясных вопросах. Один сту
дент нашей группы, у ко
торого была задолжен
ность по иностранному язы
ку, Павлик Свалов, ска
зал: «Группа заставила зна
ки сдать».

И это действительно так. 
«Треугольник» проводит 
в группе еженедельные со
вещания по поводу учебных 
занятий, стремясь вывести 
студентов по успеваемости 
на должную высоту. Наш 
«треугольник» —  комс
орг Валентина Снеткова, 
староста Юрий Годовин и 
профорг Юлия Ковалева. 
Хочется сказать о работе 
Вали Снетковой. Как-то по
сле группового посещения 
кино мы шли к ней домой. 
Говорили о занятиях, о 
группе, а потом Валя тонко 
указала мне на- мои недо
статки. Я была благодарна 
Вале за товарищеское за
мечание. Впоследствии
оказалось, что она погово
рила со многими товарища
ми из нашей группы.

«Треугольник» работает 
дружно и сплоченно.

В первом семестре в 
группе производились кол
лективные занятия по со
промату, математике, что
бы все вовремя сдали до
машние задания, а перед 
экзаменами устраивались 
консультации. Так, под ру
ководством старосты Ю . Го
ловина в комнате юношей в 
общежитии была устроена 
консультация по сопромату, 
где более сильные по этой 
дисциплине студенты Черне
цов, Свалов, Ковалева по
могали товарищам подго
товиться к предстоящим  
экзаменам. Консультации 
преподавателей также по
сещает вся группа. О ре-

Первым проголосовал Петя 
Шепельков, а за ним —  все 
остальные. А потом под ру
ководством А. Кузнецова 
(он играл на аккордеоне) и 
В. Новокрущенных на 
участке организовались
хор и танцы. Весь день мы 
провели вместе. На этих 
вечерах я поняла, почему с 

-такой группой тепло. Мы 
чувствовали себя члена
ми дружной семьи, где 
всем хочется пожелать са
мого светлого счастья и ус
пехов.

Наша группа ведет шеф
скую работу на деревооб
делочном заводе. Этим 
руководит Светлана Во
лынкина. Вместе с комсор
гом шефы составили гра
фик проведения ~ меро-

ском на предприятии
стенной газеты. Шефская 
работа дает* нам возмож
ность ближе познакомиться 
с рабочим коллективом и 
приносит пользу самому 
производству.

£ейчас вся группа с увле
чением взялась за научно- 
исследовательскую работу 
в кружке теплогазоснаб- 
жения и вентиляции, k q t o -  

рая будет проводиться под 
руководством профессо
ра Бутакова.

Наша группа целиком 
комсомольская, а это зна
чит, если есть недочеты, то 
мы ликвидируем их. Ведь 
мы —  будущие руководи
тели производства, а ру
ководитель должен быть 
образцом всегда и во всем.

Н. ГРИШАЕВА, 
студентка С-269.

А Г И Т П Р О Б Е Г
20 января 1950 года 

от здания Уральского 
политехнического ин
ститута отправилась в 
агитпробег по маршруту 
Свердловск — Нижний 
Тагил — Свердловск ко
лонна мотоциклистов — 
членов филиала первого 
Свердловского област
ного мотоклуба ДОСАРМ  
при институте. Пробег 
был посвящен выборам в 
Верховный Совет СССР.

Студенты - мотоцикли
сты Ёхлаков (командир 
пробега), Русеев, Ивонин, 
Носков, Домбровский, Пе- 
тутнин и Шишаков пока
зали в этом пробеге об
разцы выносливости и 
твердости. Несмотря на 
большие морозы, колонна 
выезжала в окружающие

и \л ші и u

Нижний Тагил села для 
проведения в них агитаци
онно-массовой работы.

С собой мы взяли боль
шое количество агитаци
онной литературы, посвя
щенной предстоящим вы
борам. На агитпунктах 
избирательных участков 
мы провели 10 докладов и 
бесед, на которых присут-, 
ствовало свыше 500 че
ловек, оставляли лите
ратуру. Население очень 
тепло приветствовало 
участников пробега.

Мотоциклисты за вре
мя пробега прошли около 
800  км. 6 февраля в 
6 часов вечера колон
на закончила свой путь и 
прибыла в Свердловск.

В. КОРОТИЧ 
политрук пробега.

уть и 
ск. I

ІЧ> Iта. I



На фотоконкурс

Творчество.
Фо/но Ю. Шанова

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИ
ЕМ Ц К КПСС И СО
ВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР «О МЕРАХ ПО 
Д А Л Ь Н Е И Ш  Е М У  
УЛ УЧШ ЕН И Ю  М А 
ТЕРИ АЛЬН Ы Х И ЖИ- 
ЛИЩ НО  - БЫТОВЫХ 
УСЛОВИИ СТУДЕН
ТОВ в ы с ш и х  и  
УЧАЩ И ХСЯ  СРЕД
НИХ СПЕЦИАЛЬ
НЫХ УЧЕБН Ы Х ЗА
ВЕДЕНИИ» М ИНИ
СТРОМ ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБРАЗО
ВАНИЯ СССР У Т
ВЕРЖ ДЕНА ИНСТ
РУКЦИЯ О ПОРЯД
КЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫ П ЛАТЫ  СТИПЕН
ДИИ СТУДЕНТАМ 
ВУЗОВ.

Студент и стипендия

Назначение стипендии 
в соответствии с приводи
мой инструкцией произ
водится по результатам 
весенней экзаменационной 
сессии 1971-72 учебного 
года. Выплата стипендии 
в новых размерах будет 
производиться начиная 
с 1  сентября 1972 года. 
Для обучающихся по гор
ным, металлургическим, 
нефтяным и лесным спе
циальностям стипендия 
устанавливается на 10  руб
лей выше прежних сти
пендий. Студентам, кото
рые в соответствии с ре
шениями правительства 
СССР находятся на пол
ном государственном
обеспечении, стипендия 
устанавливается в разме
ре 1 2  рублей в месяц; 
студентам — Героям Со-

Даешь ОПП!
Рекомендательный список 
в помощь организатору 

производства
В этом семестре мы 

заканчиваем публика
цию списков рекомен
дательной литературы 
по системе ОПП. Одно
временно сообщаем, что 
в ближайшее время бу
дет создан общеинсти
тутский совет по систе
ме ОПП.

ЛЕНИН В. И. О 
принципах социалисти
ческого хозяйствования. 
М., «Экономика», 
1964.

МАТЕРИАЛЫ XXIV 
СЪЕЗДА КПСС. М., 
Политиздат, 1971.

КОСЫГИН А. Н. 
Об улучшении управ
ления промышленно
стью, совершенствова
нии планирования и 
усилении экономиче
ского стимулирования 
промышленного произ
водства. М., Политиз
дат, 1966.

АУНАПУ Ф. Фѵ Ру
ководитель производ
ства. Барнаул, 1965.

ВЕНДРОВ Е. Е. Ко
мандир производства и 
его авторитет. М., 
«Знание», 1968.

ВЕНДРОВ Е. Е.
Психологические про
блемы управления. М., 
«Экономика», 1969.

ВОРОБЬЕВ Г. Г. 
Информация в работе 
руководителя. М., 
«Экономика», 1968.

ГРИЩЕНКО К. К.
О роли человеческого 

фактора в процессе уп

равления производст
вом. Киев, 1968.

ДЕИНЕКО О. А. Ме
тодические проблемы 
науки, управления про
изводством. М., «Нау
ка», 1970.

КЕРЖ ЕНЦЕВ П. М. 
Принципы организации. 
М., «Экономика», 1968.

КОЗЛОВА О. В. и 
КУЗНЕЦОВ И. Н. На
учные основы управ
ления производством, 
М., «Экономика»,
1970.

НЕСТЕРОВ В. Г. и 
другие. Этика инжене
ра. Свердловск, 1969.

Методы г управления 
социалистическим . об
щественным производ
ством. Под редакцией 
Т. X. Попова, М., 
1969.

Научные основы уп
равления производст
вом. М., ч< Экономика», 
1969.

Организация и управ
ление (вопросы теории 
и практики). М., «Нау
ка», 1968.

ПЕТРОВСКИЙ С. О. 
и ПЫЖИК Г. М. На
учная организация 
производства. М.,
«Экономика», 1971.

ПЕТРОВ А. С. Ос
новы организации и уп
равления промышлен
ным производством. 
М., «Экономика», 1969.

ПЕТРЕНКО Ф. Ф. 
Секреты руководства. 
М., «Московский рабо
чий», 1968.

Планомерная орга
низация и управление

производством. М. 
МГУ, 1971.

ПОПОВ Г. X. Техни
ка личной работы. М.. 
«Московский рабочий»,
1971.

Производственникам 
о научной организации 
труда. Нальчик, 1966.

РАЗОРЕНОВА В. И. 
Ленинские принципы 
управления производст
вом, М., «Экономика», 
1966.

РОЗЕНБЕРГ Ц. Р. 
и МЕДВЕДЕВ М. Е. 
Научно - технический 
прогресс и инженерный 
труд. Алма-Ата, 1971.

СТАРР М. Управле
ние производством. М,, 
«Прогресс», 1968.

СОЧИНСКИЙ А. Р. 
Основы организации 
промышленного пред
приятия, М., «Экономи
ка», 1968.

КАРПИНСКИЙ. Ко
гда согласье есть (к во
просу о научной орга
низации труда инжене- 
ра-организатора). «Из
вестия», 1968, 4 фев
раля.

МАСЛОВ В. Наука 
управления и подготов
ка руководителя — на
учные доклады высшей 
школы. «Экономиче
ские науки». 1970, 
№  1 .

Организаторы произ
водства. Передовая га
зеты «Правда», 1969, 
10 ноября.

РАКОВСКИИ М. Та
лант и умение органи
затора. «Труд», 1969, 
27 марта.

ветского Союза и Героям 
Социалистического Труда 
стидендия устанавливается 
на 30 рублей выше преж
них стипендий; глухоне
мым и слепым студентам 
стипендия устанавлива
ется на 50 процентов вы
ше стипендий, ранее уста
новленных.

Именные стипендии
студентам устанавлива
ются в следующих разме
рах:

— имени В. И. Ленина 
и К. Маркса — 100 руб
лей в месяц;

— установленные ре
шениями правительства 
СССР — 75 рублей в ме
сяц;

— установленные ре
шениями Советов Ми
нистров союзных рес

публик — 65 рублей в 
месяц.

УСПЕВАЕМОСТЬ
ПЛЮС

ОБЩЕСТВЕННАЯ
РАБОТА

Стипендии назначают
ся студентам высших
учебных заведений, обу
чающимся с отрывом от 
производства, с учетом их 
успеваемости и участия в 
общественной работе, при
чем в первую очередь 
имеющим отличные и хо
рошие оценки.

Назначение стипендий 
производится два раза в 
учебном году по результа
там экзаменационных
сессий с первого числа 
следующего за экзамена
ционной сессией месяца.

Студентам (за исклю
чением студентов, полу
чающих именные сти
пендии, глухонемых и 
слепых), имеющим по 
результатам экзаменаци
онной сессии отличные 
оценки по всем предме
там и проявившим себя в 
общественной и научно- 
технической работе,' раз
мер стипендии повышает
ся на 25 процентов. -

Ректоры вузов могуі 
при участии деканата, 
партийных, комсомоль
ских и профсоюзных ор
ганизаций в отдельных 
случаях назначать в пре
делах стипендиального 
фонда, утвержденного 
учебному заведению,
студентам, имеющим
только отличные и хоро
шие оценки по результа
там экзаменационной
сессии и проявившим себя 
в общественной и науч
но-технической работе, 
повышенную на 15 шро- 
центов стипендию, за ис
ключением студентов, 
получающих именные 
стипендии, глухонемых, 
слепых и направленных 
на учебу в соответствии с 
постановлением Совета 
Министров СССР от 
18 сентября 1959 г. 
№ 1099 и другими по
становлениями, издан
ными в дополнение к это
му постановлению.

Стипендия назначает
ся деканом факультета 
в пределах стипендиаль
ного фонда, установлен
ного факультету ректором 
вуза, по представлению 
стипендиальных комис
сий факультета. Списки 
студентов, которым на
значена стипендия, ут
верждаются приказом 
ректора вуза.

Студент, не согласный 
с решением комиссии об 
отказе ему в стипендии, 
может обжаловать это ре
шение ректору вуза, кото
рый совместно с пред
ставителями деканата, 
учебной группы, партий
ной, профсоюзной и ком
сомольской организациями 
вуза выносит окончатель
ное решение по данному 
вопросу.

Студентам первого кур
са высших учебных за
ведений стипендии в

первом семестре назна
чаются на вступитель
ных экзаменах, в обыч
ном размере (без 25- и 
15-процентных надбавок 
за получение отличных и 
хороших оценок на всту
пительных экзаменах).

Во втором и последую
щих семестрах стипен
дии студентам назнача
ются с первого числа сле
дующего за экзаменацион
ной сессией месяца. 
Студентам, получившим 
неудовлетворит е л ь н ы е 
оценки и пересдавшим 
экзамены по этим дис
циплинам после экзаме
национной сессии, сти
пендия не назначается, не
зависимо от того, какие 
оценки они получили.

Студентам, получив
шим неудовлетворитель
ные оценки и пересдав
шим экзамены по этим 
дисциплинам в период 
экзаменационной сессии, 
стипендия назначается 
на о0щих основаниях.

Студенты - стипендиа
ты, не явившиеся на экза
мены в период экзамена
ционной сессии по болез- - 
ни, удостоверенной со
ответствующим докумен
том лечебного учрежде
ния, имеющего право вы
дачи листков о временной 
нетрудоспособности и по 
другим уважительным 
причинам, подтвержден
ным необходимыми до
кументами, со стипендии 
не снимаются до результа
тов сдачи экзаменов в 
индивидуальные сроки, 
установленные деканом 
факультета, после чего им 
назначается стипендия на 
общих основаниях.

Дифференцированн ы е 
оценки по зачетам, а 
также оценки по учебной 
практике и производствен-- 
ной практике учитыва
ются наравне с оценка
ми, полученными на эк
заменационной сессии.

ОТ КУРСА К КУРСУ
При наличии оценок 

не ниже «удовлетвори
тельно» стипендии на
значаются следующим 
студентам: Героям Со
ветского Союза и Геро
ям Социалистического 
Труда; глухонемым, сле- 
пым и больным туберку
лезом; обучающимся по 
горным и лесным специ
альностям; . офицерам, 
прапорщикам, мичманам и 
военнослужащим сверх
срочной службы Воо
руженных Сил СССР, 
войск Министерства внут
ренних дел СССР, войск 
и органов Комитета Го
сударственной безопас
ности при Совете Минист
ров СССР, уволенным 
по состоянию здоровья, 
возрасту или сокращению 
штатов, если они не полу
чают пенсию; направлен
ным в вузы в соответ
ствии с постановлением 
Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 г. 
№ 1099 «Об участии про
мышленных предприя

тий, совхозов и колхо
зов в комплектовании ву
зов и техникумов и в 
подготовке специалистов' 
для своих предприятий» 
и другими постановле
ниями, изданными в до
полнение к этому поста
новлению; воспитанни
кам детских домов, ли
цам, находившимся на- 
патронате, а также воспи
танникам школ-интерна
тов, не имеющим родите
лей, зачисленным в вуз 
непосредственно из этих 
учреждений.

Студентам из числа на
правляемых в вузы в со
ответствии с постановле
нием Совета Министров 
СССР от 18 сентября 
1959 г. Nb 1099 и други
ми постановлениями, из

данными в дополнение к 
этому постановлению, 
стипендии назначаются и 
ежемесячно выплачива
ются непосредственно 
предприятиями, стройка
ми, совхозами, колхо
зами, пославшими их на 
учебу, в размере на 
15 процентов выше сти
пендии, установленной 
для данного вуза, курса н 
специальности.' В случае 
получения студентом не
удовлетворительных оце
нок на экзаменационной 
сессии декан факульте
та письменно сообщает 
руководителю соответст
вующей организации о 
необходимости прекра
щения выплаты стипен
дий' этому студенту до 
пересдачи экзаменов.

В период производст
венной практики^ а так
же в период работы на 
рабочих местах и должно
стях в другое время, с 
выплатой заработной пла
ты, за студентами со
храняется право на по
лучение стипендии.

Студенты, которые во 
время летних каникул ра
ботают на предприятиях, 
в организациях, совхо
зах и колхозах, в том 
числе и ’ в тех, откуда 
они были направлены на 
учебу, на оплачиваемых 
рабочих должностях, со
храняют также право на 
получение стипендии.

Именные стипендии 
назначаются студентам 
в соответствии с дейст
вующим Положением об 
именных стипендиях. 
Именные стипендии, на
значенные студентам, на
правленным на учебу в со
ответствии с постановле
нием Совета Министров 
СССР от 18 сентября
1959 г. № 1099 и други
ми постановлениями, из
данными в дополнение к 
этому постановлению,* а
также студентам заво
дов-втузов выплачивают
ся за счет учебного за
ведения.

Повышение размера 
стипендии в связи с пере
ходом на старший курс 
производится с начала за
нятий на этом курсе.

(Окончание следует).

Политехник!
Пригласи своих товарищей, желающих 

учиться в нашем институте, на встречу 
с учеными института в день открытых 
дверей 5 июля 1972 года с 17 часов.

В программе дня открытых дверей:
1. Консультации по всем вопросам 

приема в институт и вступительных экза
менов.

2. Встреча с руководством института.
3. Экскурсии на кафедры, в лаборато

рии, учебные кабинеты института.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.


