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В ОТ и остались 
позади тревоги 
и волнения по

ры вступительных
экзаменов. Сегодня 
ты студент первого 
курса Уральского ор
дена Трудового Крас
ного Знамени политех
нического института 
нм. С. М. Кирова. 
Вслушайся вниматель
но в эту строго офи
циально звучащую 
фразу. Пройдет 5 лет, 
и ты покинешь наш ин
ститут инженером, но 
в его истории останут
ся твоя учеба, твои це
линные дела, твоя ра
бота в студенческом 
научно-техническом об
ществе. Но это все впе
реди.

Ты стал студентом в 
знаменательный год. 
Вся наша страна гото
вится достойно встре
тить 50-ю годовщину 
образования СССР. 
Для УПИ этот декабрь 
станет вдвойне празд
ничным. Его комсо
мольской организации 
исполняется полвека. 
В сентябре 1922 г. 
14 комсомольцев поли
технического образо
вали первую ячейку 
РКСМ, а в декабре она 
была утверждена коми
тетом РКСМ универси
тета, в состав которого 
тогда входил политех
нический институт.

За полвека своего 
существования комсо
мол института был вер
ным помощником пар
тийной организации, 
администрации в вос
питании идейно убеж
денных высококвали
фицированных специ
алистов. Сегодня прак
тически нет таких во
просов жизни, учебы, 
быта и отдыха студен
тов, в решении которых 
не принимала бы уча
стие комсомольская 
организация, в рядах 
которой насчитывается 
более 12,5 тысячи ком
сомольцев. От тебя за
висит: станешь ли ты 
полнокровным, актив

ным членом нашей ор
ганизации или только

свои след 
в экзамена- 

ведомости

остйвишь 
оценками 
ционной 
группы.

Этот год особенный 
для нас и тем, что с 
целью повышения от
ветственности студен
тов за свою учебу, на
учную работу и участие 
в общественной жиз
ни, приобретения каж
дым студентом опыта 
организаторской, вос-

Закончились вступитель
ные экзамены в вузы. На 
улицах Свердловска стихли 
оживленные обсуждения и 
подсчеты баллов. Неудач
ники смирились с провалом, 
а бывшие абитуриенты по
верили в то, что они перво
курсники. Завтра они уез
жают на уборку урожая в 
совхозы Свердловской об
ласти. Им предстоит самое 
трудное: войти в новый

н ш н м и п н п
или производственно
го характера.

Основы знаний лек
тора, пропагандиста и 
агитатора тебе дадут 
на старших курсах. 
Практику по этим зна
ниям ты должен бу
дешь пройти за пять 
лет учебы. Причем
пройдет ее каждый, 
без исключения. За 
этим будет следить
группа, в которой ты 
учишься, и деканат.
Независимо от того: 
комсомолец ты или нет.

После совхоза, во 
время учебы тебе бу
дут прочитаны лекции 
по системе ОПП и ты 
сдашь зачет.

Уже на первом кур
се ты сможешь зани
маться на ФОП (фа
культет обществен
ных профессий), чтобы 
получить дополнитель
ные знания.

На ФОПе широкий 
выбор различных отде
лений, и ты сможешь

Твой rCepßuü 
в у з о і с к и й  
с е н т я б р ь

питательной и пропа
гандистской работы, а 
также повышение роли 
комсомольской орга
низации в учебно - вос
питательном процессе 
в институте вводится 
система общественно- 
политической прак
тики.

Для чего вводится 
как ■составная часть 
учебного процесса эта 
система? Для того, что
бы ты из вуза вышел 
не только инженером, 
но и организатором, 
пропагандистом. Чтобы 
ты не только знал уче
ние марксизма-лени
низма, но и мог четко 
разъяснять вопросы 
политики партии и пра
вительства, мог квали
фицированно объяс
нять международную  
обстановку, смог орга
низовать коллектив 
(пусть хотя бы пять- 
шесть человек) на вы
полнение какой-либо 
задачи общественного

выбрать себе по вкусу 
тот раздел, где смо
жешь с наибольшим 
успехом проявить свои 
склонности.

Но самым главным 
для тебя, как перво
курсника, система 
ОПП считает приобре
тение умения учиться. 
И это очень серьезно. 
Вез этого умения тебе 
всегда будет не хватать 
времени. Без этого 
умения ты не сможешь 
сдавать сессии.

А пока вниматель
нее вглядись в лица 
своих товарищей по 
группе. Сегодня начи
нается ваша новая 
жизнь, жизнь студен
ческой группы. Впе
реди пять долгих лет 
учебы. И первый ваш 
вузовский сентябрь 
будет закладывать ос
новы коллектива груп
пы, твоей группы.

Успеха тебе, перво
курсник! А. ТИТКОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

ДВЙЖДЫ
ЮБИЛЕЙНЫЙ

коллектив, выбрать комсо
мольских вожаков, свой ак
тив. Для первокурсников 

'этого года особенно важ
но не ошибиться в своих ак
тивистах: нынешний год не
обычный. В декабре вся 
наша многонациональная 
страна будет отмечать 
большой праздник —  пяти
десятилетие со дня образо
вания СССР. В декабре в 
УПИ будет еще один, свой 
праздник —  50-летие ком
сомольской организации. 
Так что на твои плечи, пер
вокурсник, ложится боль
шая ответственность —  
стать достойным членом 
славной комсомолии УПИ.

Семья уральских политех
ников пополнилась в этом 
году 2525 первокурсниками 
(в прошлом году —  2500). 
Как всегда, вопрос «кто они 
такие, нынешние первокурс

н и ки »  —  волнует старше
курсников и преподавате
лей. Студентами УПИ в 
этом году стали представи
тели почти всех республик

Советского Союза. В нашем 
вузе будут учиться армяне 
и казахи, русские и латы
ши, украинцы и белорусы, 
ненцы и грузины. Пред
ставители национальных 
республик будут учиться в 
этом году на металлургиче
ском и механическом, элек
тротехническом, строитель
ном, радиотехническом, 
теплоэнергетическом и 
технологии силикатов —  на 
7 факультетах УПИ. Сверд
ловчан в этом году принято 
861 человек.

Одна треть абитуриентов, 
подавших документы, ста
ли студентами УПИ. Заяв
лений было подано 6460. 
Среди зачисленных —  155 
командированных с произ
водства, 266 —  с подгото
вительного отделения. О с
новной контингент нынеш
них 'первокурсников —  вче
рашние школьники, 1953 че
ловека.

Интересен и социальный 
состав. Рабочих и детей ра
бочих, колхозников и де

тей колхозников —  1334, де
тей служащих —  1163 чело
века. В числе поступивших 
72 медалиста, 654 человека с 
грамотами по профилирую
щим предметам. На первый 
курс пришло 25 членов и 
кандидатов в члены КПСС. 
Почти все первокурсники 
комсомольцы.

Насчет нынешнего приема 
все ясно. А каковы были 
первокурсники, да и вооб
ще студенты в УПИ ровно 
полсотни Лет назад? Ды
хание тех дней донес до 
нас в своих воспоминаниях 
Александр Александрович 
Борецкий.

...Совсем недавно закон
чилась гражданская война. 
Невозможно было достать 
ни карандашей, ни бумаги, 
ни чертежных принадлеж
ностей. Магазинов тогда 
было мало, и в них ничего 
этого не было. Все надо 
было добывать самим. 
На толкучке все стоило 
баснословно дорого.

Приходилось идти на 
всякие ухищрения. Штаб 
военного округа дал ста
рые конторские книги, 
полевые тетради. Некото
рые студенты охотились за 
старыми афишами —  если 
с них смыть клей и потом

(Окончание на 2 стр.).

КОМ.СО м  О Л Е Ц! 
Юбилей комсомо
лии УПИ — 17

декабря 1972 года. Он 
будет в созвездии дат: 
50-летия образования 
СССР, 250-летия города 
Свердловска. Ответствен
ность твоя, как студента 
Уральского политехни-

Навстречу 50-летию. ВЛКСМ УПИ

ПОЛОЖЕНИЕ о соцсоревновании между студен
ческими отрядами, работающими на уборке уро
жая в совхозах и колхозах Свердловской области 
в сентябре 1972 года.

Давай соревноваться!
ческого института — 
участника уборочной стра
ды, возрастает втройне! 
Нелегок этот тройной груз 
осени 1972 г. Только 
азарт трудового студен
ческого соревнования по
может тебе добиться вы
соких показателей на 
уборке картофеля и ово
щей, в общественно-поли
тической и культурно- 
массовой работе.

Партийный комитет и 
комитет ВЛКСМ  объявля
ют соревнование студен
ческих отрядов УПИ им.
С. М. Кирова, работаю
щих на уборке урожая в 
Свердловской области в 
честь 50-летия комсомоль
ской организации инсти
тута.

Первичным звеном в 
организации соревнова
ния является студенче
ская- бригада отряда, ра
ботающая в отделении 
колхоза или совхоза.

Штаб отряда, который 
возглавляют бригадир и 
комиссар, организует со
ревнование между звень
ями бригады на звание

«Лучшее звено „бригады» 
и между членами брига
ды, широко освещая ход и 
итоги соревнования с по
мощью «молний», стенной 
печати, стендов.

Штаб отряда факуль
тета (командир, комиссар 
отряда и бригадиры), пар
тийное и комсомольское 
бюро факультетов органи
зуют соревнование меж
ду членами бригады фа
культетского отряда на 
звание «Лучшая бригада 
отряда».

Штаб отряда ежене
дельно подводит итоги со
ревнования и доводит их 
до сведения членов от
ряда.

Соревнование между 
совхозными отрядами фа
культетов организуют и 
проводят партийный коми
тет и комитет ВЛКСМ 
УПИ им. С. М. Кирова.

Итоги подводятся по 
показателям формы № 1 
отчета.

После подведения ито
гов на факультетах фа
культетские отчеты пред

ставляются в комитет 
ВЛКСМ  не позднее 3 ок
тября 1972 г.

Пленум комитета
ВЛКСМ УПИ определяет 
3 лучших факультетских 
отряда.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет, занявший 
первое место, награждает
ся переходящим Красным 
знаменем, второе место— 
переходящим вымпелом, 
третье — Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ.

Студенты, особо отли
чившиеся на уборке уро
жая из отрядов, заняв
ших I, II, I I I  места, на
граждаются денежными 
премиями.

Награждение победите
лей соревнования произво
дится на отчетно-выбор
ных в комсомольских со
браниях курсов, факуль
тетов, а также на отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции института.

ПАРТИЙНЫЙ
КОМИТЕТ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.



Владимир Андреевич Житенев был секретарем 
комсомольской организации УПИ в 1960— 1962 г. 
Это были годы крепкой связи студенчества УПИ с 
предприятиями Свердловска, годы становления фо
тохроники УПИ и «БОКС-фильма», в 1961 году был 
открыт памятник студентам и сотрудникам УПИ, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Это только небольшая часть дел, инициатором 
которых была комсомольская организация УПИ, 
-возглавляемая В. 4 . Житеневым.

В «ЗИКе» не раз публиковались его проблемные 
выступления, неизменно вызывавшие острую поле
мику. Эту статью В. А. Житенева в соавторстве с 
министром мы перепечатываем из «Комсомольской 
правды». В ней ставятся крайне важные и острые 
проблемы развития научно-исследовательской рабо
ты студентов. Излишне напоминать, насколько свое
временна статья на эту тему в бурный период на
учно-технической революции, в том числе и для 
нашего УПИ.

Студенческое научное 
творчество не случайно в 
последние годы становит
ся объектом пристального 
внимания всех, кого забо
тят вопросы высшей шко
лы. Нет сегодня отрасли 
народного хозяйства, где 
бы ни использовались до
стижения науки. И потому 
нынешние выпускники ву-. 
зов должны не только хо
рошо знать и понимать су
ществующее состояние 
производства, но и быть 
готовыми к созданию но
вых научных ценностей, 
новой техники и техноло
гии, а для этого нужно 
владеть основами и на
выками научно-техниче
ского творчества. Но на
выки — не единственный 
итог участия студентов в 
научно - исследователь
ском труде институтов; 
общеизвестен реальный и 
весомый вклад, который 
вносят они в создание ма
териально - технической 
базы коммунизма. Нако
нец, научное творчест
во — это комплекс раз
личных видов деятельно
сти, удачно сочетающих в 
себе политическое, трудо
вое, интеллектуальное и 
даже эстетическое воспи
тание молодежи.

Студенческое научно- 
техническое творчество в 
том виде, в котором оно 
существует сейчас, сфор
мировалось сравнительно 
недавно. К  1950 году 
лишь в 200 вузах страны 
были созданы студенче
ские научные общества. 
Значительный подъем 
движение получило после 
решений партии и прави
тельства об укреплении 
связей высшей школы с 
жизнью и производством, 
о создании при вузах 
проблемных и отрасле
вых лабораторий для раз
работки актуальных во
просов народного хозяйст
ва. Развернулось патрио
тическое движение сту
денческой молодежи
«Студенты — производ
ству».

Сегодня в высших учеб
ных заведениях страны в 
различных формах науч
ного творчества участвует 
около 800 тысяч студен
тов стационара. Около 
150 тысяч преподавате
лей руководят ими, почти 
каждая четвертая выпу
скающая кафедра отводит 
специальное время в 

- учебном плане на прове
дение студентами науч
ных исследований. Около 
10  процентов выполняе
мых дипломных работ и 
проектов сделаны по ре
альной тематике и реко
мендованы к внедрению в 
практику.

Анализ результатов на
учных работ студентов в 
вузах страны за последние 
годы убедительно показы
вает, что почти во всех 
вузах уже сегодня созда
ны условия, дающие воз
можность развить творче
ские способности каждого 
студента за время обуче
ния.

Успешно решается за
дача создания в каждом 
высшем учебном заведе
нии системы, при которой 
каждый студент проходил

бы школу самостоятель
ной творческой работы.

Начальные навыки ис
следователя должен полу
чить каждый выпускник 
института независимо от 
того, где он в дальнейшем 
будет трудиться.

Что же нужно сделать 
для более полного реше
ния этой задачи? Прежде

Н а у к е
д ан ь

ДВАЖДЫ
ЮБИЛЕЙНЫЙ

всего — добиваться пла
номерного развития всех 
форм научного и техниче
ского творчества студен
тов, обеспечивая преемст
венность между ними на 
различных курсах для лю
дей с разным уровнем под
готовки. Есть еще приме
ры, когда студенты не 
идут дальше подготовки 
рефератов и составления 
компиляций, по сути, не 
занимаясь научной рабо
той. Недостаточно при
общаются к основам науч
ного поиска и младше
курсники.

Еще раз заметим: уча
стие студентов в научном 
поиске — не самоцель. 
Задача в том, чтобы буду
щий специалист за время 
обучения в вузе не просто 
накопил знания, как груз, 
а отработал четкую систе
му мышления, развил кру
гозор, мировоззрение. По
этому каждый институт 
должен прежде всего рас
ширять те формы научной 
работы студентов, кото
рые более характерны для 
специалиста данного про
филя. Большую практиче
скую ценность тут имеет 
опыт ряда высших учеб
ных заведений страны, где 
ректораты и комсомоль
ские организации разви
вают различн&іе формы 
научно - исследователь
ской работы студентов на 
дснове долгосрочных пла
нов. В Минском радиотех
ническом институте, на
пример;- комитет комсомо
ла и совет СНО при под
держке ректората и пар
тийной организации изу
чили организацию науч
ной работы студентов в 
лучших вузах страны, а 
также обстоятельно про
анализировали ее итоги в 
своем вузе за прошедшую 
пятилетку. Полученные 

выводы легли в основу 
перспективного плана раз
вития научно-исследова
тельской работы институ
та до 1975 года включи
тельно.

Развитие научного 
творчества студентов 
привело ее организа
торов к важнейше
му принципу: планиро
ваться и проводиться сту
денческая научная дея
тельность должна не в от
рыве от учебного процес
са, а органически в него 
включаясь, став его со
ставной частью. Практика 
показала, что уже сегодня

для многих вузов учебно
исследовательская рабо
та — важнейшее средство 
оптимизации и углубле
ния научного воспитания 
студентов.

Внедрение элементов 
исследования в классиче
ские формы обучения, 
включение в учебный план 
научного творчества в ка
честве самостоятельного 
предмета обеспечивает
наилучшие условия для 
приобретения студентами 
навыков научного поиска, 
позволяет методически
правильно организовывать 
их труд, привлечь к руко
водству большое число 
профессоров и квалифици
рованных преподавателей. 
Надо иметь в виду, что в 
распоряжении .ученых со
ветов всех вузов имеется 
определенное количество 
резервных учебных часов, 
которые можно использо
вать и на организацию 
научного творчества сту
дентов. Хотя при этом 
следует помнить, что ус
пешно эта работа будет 
развиваться лишь на ка
федрах с достаточно вы
сокой квалификацией про- 
фессорско - преподава
тельского состава и совре
менной лабораторной ба
зой.

Множество институтов 
давно уже включили в 
арсенал творческого вос
питания студентов такие 
массовые формы, как 
олимпиады по отдельным 
дисциплинам, конкурсы 
студенческих рефератов, 
-курсовых и дипломных ра
бот. В 1970 и 1971 годах 
подобных научных сорев
нований в вузах страны 
состоялось свыше 14 ты
сяч.

За годы 8 -й пятилетки 
высшие учебные заведе
ния более чем в два раза 
увеличили объем науч
ных исследований, полу
чен высокий экономиче
ский эффект от их реали
зации в народном хозяйст
ве. Постоянно возрастает 
количество работ, выпол
няемых по постановлени
ям правительства СССР 
и по коордйнационным 
планам решения основных 
научно - технических про
блем. Таким образом, для 
развития студенческого 
научного творчества по 
конкретным проблемам 
народного хозяйства име
ется хороший фундамент 
в виде хоздоговорных и

госбюджетных работ.
К  каждой второй такой 

теме привлечены сегодня 
студенты. И вот результа
ты: только в 1970— 1971 
годах они — .соавторы 2 
тысяч авторских свиде
тельств и патентов, участ
ники более 30 тысяч ра
бот, результаты которых 
внедрены в производство.

В некоторых институ
тах страны по инициати
ве комсомольских органи
заций разработаны меры 
по привлечению студентов 
для участия в хоздоговор
ной и госбюджетной тема
тике кафедр. К  ним отно
сятся приказы ректоров 
о руководстве студенче
ской научной работой каж
дым преподавателем и со
трудником, определение 
твердого фонда заработ
ной платы по каждой хоз
расчетной теме, который 
должен расходоваться на 
оплату студентов и-т. д. 
Однако деятельность эта 
еще нуждается в значи
тельном расширении.

В современных услови
ях научно-технической ре
волюции особую важность 
приобретают четкое взаи
модействие представите
лей различных наук, твор
ческое содружество спе
циалистов естественно- 
технических и социально- 
экономических дисциплин. 
Исходя из этого, комитет 
ВЛКСМ и совет СНО Ле
нинградского университе
та им. А. А. Жданова при 
поддержке горкома комсо
мола развернули широ
кую работу по комплекс
ному изучению проблем 
РСФСР. Студенты иод 
руководством профессо
ров и преподавателей изу
чали вопросы географии, 
истории, экономики, охра
ны природы, • геологии, 
социального развития это
го района. На базе уни
верситета был создан на
учный центр *по комплек
сному изучению Северо- 
Запада РСФСР, коорди
нирующий тематику ис
следований, привлекаю
щий к своей работе сту
дентов и молодых ученых 
других ленинградских ин
ститутов. Научный центр 
провел по результатам ис
следований межвузов
скую конференцию, во
шел в деловые контакты с 
плановыми и хозяйствен
ными органами промыш
ленных предприятий, уч
реждений и научными ин
ститутами. В дальнейшем 
предполагается организа
ция комплексной экспеди
ции по изучению Северо- 
Запада как базы наибо
лее эффективной * сту
денческой практики.

Другой пример — из 
опыта Казахского гос- 
университета им. С. М. 
Кирова, где значительное

(Окончание на 3 стр.).

(Окончание.
Нач. на 1 стр.). 

просушить —  вполне м ож 
но было писать на обратной 
стороне.

Все студенты, особенно 
пролетарского происхожде
ния, несли общественную  
нагрузку, занимали адми
нистративные должности, 
участвовали в управлении 
институтом, работали млад
шими научными сотрудни
ками.

1921— 1922' гг. были го
дами пролетаризации сту
денчества УПИ. Граждан
ская война окончилась на 
фронтах, но она не закон
чилась в тылу, в городах и 
селах. Саботаж в городах, 
контрреволюционные мяте
жи в селах, разруха —  в 
стране.

Как и во всех вузах стра
ны, студенчество в то вре
мя в главной массе было 
непролетарского происхож
дения, с антисоветскими 
убеждениями. То же можно  
было сказать и о многих 
преподавателях.

Часть студентов считала 
даже слово «коллега» че- 
рёсчур советским, не гово

ря уже о «товарище». Они 
демонстративно обраща
лись друг к другу со словом 
«господа» и даже писали 
объявления, употребляя его. 
Демонстративно писали так
же отмененный знак «ять».

Большую помощь в̂ про-, 
летаризации студенчества 
УПИ оказал рабфак. Анти
советчики в полной мере 
испытали на себе классо
вую политику нового госу
дарства. Их не баловали ни 
стипендией, ни пайком, ни 
освобождением от платы 
за обучение, не селили в 
общежитиях.

По каждому студенту ре
шение о предоставлении 
ему тех или иных благ (пол
ностью или частично) при
нималось отдельно, с ут
верждением на институт
ской комиссии. Споры при
нимали иногда довольно 
ожесточенный характер.

Но время работало на 
Советскую власть. Посте
пенно на ее сторону пере
ходили все колеблющиеся 
студенты, а антисоветчики 
оставались в меньшинстве. 
К 30-м годам их уже прак
тически не стало... ,

На уборку 
урожая

Трехтысячный отряд 
студентов нашего инсти
тута первого сентября 
выезжает на уборну уро
жая в совхозы Сверд
ловской области. В 
этом году ребята будут 
работать в Косулино, в 
колхозе «Красное зна
мя», Мичурино, Соко- 
лово.

2,5 тысячи. Студенты 
первого курса, для ко
торых этот месяц будет 
серьезным экзаменом  
на выносливость, уме
ние работать и дружить. 
Именно здесь, на кол
хозных полях, создается 
коллектив, который пять 
лет будет комсомоль
ской и учебной группой.

Здесь есть блестя
щие возможности про
явить себя хорошим ор
ганизаторам и умелым 
комсомольским вожа
ком. В работе на уборке  
урсЯкая родились многие 
хорошие традиции на
шего института: агит
бригады, разнообраз
ные формы социали
стического соревнова
ния, спортивные празд
ники. ▲ главное, что 
стоит за всем этим —  
большое желание хоро
шо работать, быть до
стойным своего прослав
ленного вуза.

С благодарностью

вспоминают о них жите
ли колхозов И СОВХОЗОВ, 
которым ребята помо
гли собрать урожай во
время и без потерь. Для 
того чтобы выявить луч
шие отряды среди рабо
тающих в юбилейном 
году, комитет комсомо
ла института разработал 
положение о социали
стическом соревнова
нии, которое сегодня 
опубликовано на пер
вой странице номера.

Всем студентам наш е-, 
го института надо пом
нить о том, что они яв
ляются носителями куль
туры на селе. Поэтому 
очень важно всегда быть 
подтянутыми и аккурат
ными. Жилье, ч которое 
станет временным до
мом студентов, должно 
быть чистым и уютным.

Есть возможность про
явить свои таланты и 
дарования, почаще устра
ивайте вечера отдыха и 
концерты.

Необходимо организо
вать регулярный вы
пуск стенных газет, 
«молний» и «боевых 
листков». Соревнова
ние между отрядами и 
звеньями должно быть 
гласным, ход его нужно 
регулярно освещать в 
стенной „ печати.

Счастливого пути, до
рогие друзьяі
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внимание уделяется под
готовке будущих специа
листов к рационализатор
ской и изобретательской 
деятельности. Пятикурс
никам здесь даются углуб
ленные знания по изобре
тательскому и патентному 
праву, патентному поис
ку, классификации изо
бретений, оформлениювза- 
явок на изобретение... 
Каждый студент-диплом
ник, проводит патентный 
поиск по странам в дан
ной области техники. Ра
бота эта приносит пользу 
не только студентам, но и 
их научным руководите
лям. Дипломные работы 
выполняются на более вы
соком техническом уров
не.

Говоря об участии сту
дентов в выполнении кон
кретных заданий про
мышленности и сельского

хозяйства, следует на
звать студенческие кон
структорские, проектные, 
экономические и другие 
бюро как одну из наибо
лее эффективных форм 
НИРС. Только в прош
лом году силами СКВ вы-

своим богатым опытом 
работы, строгой системой 
организации и высокими 
результатами исследова
ний студенческие кон
структорские бюро Львов
ского, Ленинградского, 
Каунасского политехниче
ских институтов, Москов-

характерного для многих 
молодых специалистов пе
риода «адаптации».

ДЛЯ РАСШ ИРЕНИЯ 
движения студенческой 
молодежи за овладение 
достижениями науки и 
техники, для дальнейшего 
развития научного и тех-

Итоги первого этапа по
казали, что многие из 
поставленных задач рё- 
шаются успешно. Прове
дение смотра-конкурса 
стимулировало организа
цию республиканских и 
городских выставок науч
но-технического творчест-

НАУКЕ ДАНЬ
полнено- заказов на сумму 
более 8 млн. рублей. По 
их разработкам за этот 
срок получено около 100 
авторских свидетельств и 
подано в Комитет по де
лам изобретений и от
крытий более 200 заявок.

Сейчас в вузах действу
ет около 250 подобных- 
студенческих объедине
ний. Наиболее известны

ского, Харьковского, Ка
занского авиационных ин
ститутов, Московского 
энергетического и ряда 
других высших учебных 
заведений'страны.

Опыт вузов, имеющих 
бюро, дает огромное ко
личество примеров, когда 
выпускники, прошедшие 
школу СКВ, сразу вклю
чаются в творческую 
жизнь предприятия без

нического творчества сту
дентов коллегия Мини
стерства высшего и сред
него специального образо
вания СССР и бюро ЦК 
ВЛКСМ  объявили в 
1971 — 1972 годах Все
союзный смотр-конкурс 
высших учебных заведе
ний страны на лучшую 
организацию научно-ис
следовательской работы 
студентов.

ва студентов. Например, 
только на выставках в Мо
скве, Ленинграде, Бело
руссии, Молдавии, Арме
нии экспонировалось око
ло 2 тысяч студенческих* 
научных работ. Около 
400 из них были пред
ставлены на ВДНХ СССР, 
200 отмечены медалями и 
дипломами. До заверше
ния Всесоюзного смотра- 
конкурса осталось немно

го: в 1973 году в Москве 
состоится Всесоюзный 
слет победителей смотра- 
конкурса, добившихся вы
соких результатов в ор
ганизации научно-исследо
вательской работы сту
дентов.

В оставшееся время ру
ководство вузов, общест
венные организации ин
ститутов городов и рес
публик Должны принять 
меры к ликвидации тех 
недостатков, которые бы
ли вскрыты на первом 
этапе конкурса, и до
биться дальнейшего раз
вития научно-исследова
тельской работы студен
тов, одного из важнейших 
методов повышения каче
ства подготовки молодых 
специалистов.

В. ЕЛЮТИН, 
министр высшего и 
среднего специально

го образования СССР.
В. ЖИТЕНЕВ, 

секретарь ЦК ВЛКСМ.
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ВЕРНУЛИСЬ С  ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»
Кончается лето, почти 

все студенты нашего инсти
тута возвратились в город 
после отдыха. Но больше 
всего сейчас можно уви
деть в городе парней в 
форме бойцов целинных 
строительных отрядов.
Третий семестр закончился. 
В основном все отряды вер
нулись в город с оценкой 
«отлично». В юбилейном
году Советского государ
ства парни и девчата из
УПИ работали в разных
концах нашей многонаци

ональной Родины. В М а
гадане и Тургайской обла
сти Казахстана, в Кургане 
и в родной Свердловской 
области сотнм объектов по
строены руками студентов. 
Часть из них закончена
полностью, иначе говоря, 
объекты сданы «под ключ», 
часть будет достроена ле
том следующего года.

Скоро откроет свои двери

ЖЕЛАЙ ТЫ МНЕ ПОКОЯ...»“ !
О ТРЯД менял место ди

слокации: теперь
объектом его произ

водственной деятельности 
должен был стат^ жилой 
дом в д. Косари, того же  
Дубского совхоза. Машина 
уже выехала за деревню, 
а девчонки все оглядыва
лись: каждая вдруг ясно
поняла, что оставляет здесь 
гораздо большее, чем от
штукатуренный и выкра
шенный коровник. Позади 
оставались люди, с кото
рыми так подружились 
девчата, с кем провели не
мало интересных вечеров у 
костра. Кроме дел строи
тельных, они оставляли де
ла, которые не впишешь ни 
в один акт, не расскажешь 
ни вводном отчете, о кото
рых не составишь справку... 
ЖГ Т  ВАДЦАТЬ восемь сту- 

I I денток Уральского 
* политехнического ин

ститута юдинская молодежь 
встретила не очень привет
ливо. Иные даже говори
ли: «Понаехали тут всякие, 
делать что ли нечего...». 
Да ладно бы только гово
рили, а то начали газеты 
со стен срывать, в окна ба
рабанить, в дверь ногами 
стучать. Девчонки и уго
варивали их, и возмуща
лись, и ссорились ■— ниче
го не помогало. И вот од
нажды... *

К вечеру группа подвы
пивших ребят снова собра
лась у дома, где жили сту
денты. Самый бойкий из 
них —  совхозный пастух, 
как всегда, кричал больше 
всех.

—  Тут уж наше терпение 
лопнуло, —  рассказывает 
командир отряда Валя Гав
рилова. —  Схватили мы 
его, связали, завернули в 
волейбольную сетку и

пронесли в этаком виде 
через всю деревню. Д р уж 
ков его в это время сдер
живал Василий Иванович 
Носков, бригадир трактор
но-полеводческой бригады.

Эффекта девчонки сами 
не ожидали: все оставшие
ся до их отъезда дни па
рень ^одил трезвый, веж
ливо здорова\пся, иногда да
же спрашивал: «Не помочь 
ли чем?».

А вскоре в деревне по
явилось объявление: «При
глашаем всех желающих на 
костер у реки Эллада».

Собралась почти вся мо
лодежь, пришли и пожи
лые: всем было интересно, 
что опять задумали дев
чонки. А они начали «мир
ное наступление». Целых 
полтора часа над рекой ли
лись песни, звучали стихи, 
раздавались громкие апло
дисменты. Концерт студен
ческой агитбригады понра
вился всем, особенно 
восторженно ребята при

ветствовали выступление 
Ольги Сухотепловой,, ко
миссара отряда, отлично 
играющей на гитаре.

С того вечера отношение 
к студенткам заметно из
менилось.

Ребята, если и приходили 
вечерами к ним, то толь
ко трезвые, аккуратно оде
тые. А если случалось, что 
кто-нибудь из них днем 
срывал с чужого огорода 
огурцы и нанизывал их на 
забор, этому «подвигу» 
девчонки тут же сочиняли 
частушки и вечерами ехид
но просмеивали «героя» 
на всю деревню. Такой 
метод воспитания действо
вал гораздо эффективнее, 
чем пустые скандалы.

О ЧЕНЬ добрый след 
оставили девчонки из 
УПИ в сердцах юдин- 

ских мальчишек и девчо
нок, объединившихся под 
руководством студентов в 
пионерский лагерь «Спут
ник». Лучшим другом ре
бят стала вожатая Люба 
Ъеспалова, умеюща» при
думывать массу увлекатель
ных игр, рассказывать де
сятки необыкновенных исто
рий. А с каким старанием 
занимались они в круж ке  
рисования, который вела 
Нина Малых. Видеть бы ра
достные глаза ребят, когда 
они впервые самостоятель
но напечатали фотографию. 
Разве забудут они Тамару 
Шепелеву, научившую их 
фотоделу? За те* две неде
ли, что жили пионеры в 
«Спутнике», у них даже 
традиция своя появилась: 
каждый день начинать с бе
седы о Ленине.

Жители деревни побыва
ли на нескольких лекциях и 
беседах, которые прочли 
студенты, с нетерпением  
ждали концерта, особенно 
третьего его отделения: 
здесь всегда звучали ча
стушки на местные темы, 
которые девчата назвали 
«Юдинские страдания».

О многом, с чем приш
лось столкнуться отряду, 
девчата раньше и не дога
дывались. Ну разве могли 
они представить, что в 
д. Косари, куда они при
ехали из Юдиной, их встре
тят с цветами? Что к ним 
придет комсорг и первым ■ 
протянет руку дружбы?..

Е. АНТОНОВА.
Ирбитский район, 

Южинское отделение 
совхоза.

маленьким хозяевам дет
ский сад в совхозе «Ярос
лавский» Тургайской обла
сти. Это двухэтажное зда
ние на 240 мест построили 
физтехи из отряда «Кварк». 
Красивое современное зда
ние с четырьмя верандами 
заслуживает оценки «от
лично».

Ждут новоселов 4-квар- 
тирные домики, сданные 
«под ключ» отрядами «Са
турн» (Мт) и «Гренада» (Фт) 
в той ж е области Казах-

Под технический монтаж  
сдали арочный комплекс 
свинарника в совхозе 
«Кайракты» ребята из 
«УПИ— Мезона», а химики 
из «Горизонта» — два ко
ровника. Этот перечень 
можно было бы ещ е про
должить, но мы думаем, что 
в следующих номерах на
шей газеты ребята сами 
расскажут о больших де
лах, участниками которых 
они были.

Сегодня начинается учеб
ный год в школе. Поэтому 
хочется рассказать о той 
помощи, которую комсомо

лия УПИ в год юбилея 
своей комсомольской ор
ганизации оказывает шко
ле в воспитании пионеров 
и октябрят — будущих ком
сомольцев.

В этом году почти каж 
дый целинный отряд УПИ  
организовал в своем посел
ке лагерь-спутник. Д ере 
венские ребята целые дни 
проводили со студентами. 
Сейчас порой проблема до
суга школьников летом ста
новится очень серьезной и 
почти неразрешимой, сту
денты сумели 33Hfltb ребят. 
В лагерях-спутниках школь
ники помогают старшим 
в меру своих сил. Сту
денты же занимаются с 
ними художественным и 
трудовым воспитанием,
спортивными играми.

Лучший лагерь-спутник в 
совхозе Жанаспай, у от
ряда металлургов «Аван
гард» (командир Володя 
Кузин, комиссар Люда Сор- 
вилина). Пионервожатая
Наташа Таланова была са
мым популярным челове
ком у совхозной детворы. 
38 ребят занимались в ла
гере. Комсомольцы из

Свердловска подготовили 
им подарок — новую сов
ременную школу.

Школу построил и отряд 
«Олимп» (теплофака) б го
роде Есиле. Ребята начи
нали с нуля, а сейчас уже  
выросли стены с перекры
тиями. Двухэтажное зда
ние в течение года будет 
закончено.

Пионерский лагерь «Бе
резка» построили студенты 
из отряда «Горизонт» хим
фака.

Отряды вернулись в 
Свердловск. В начале ок
тября на вечере трудовой 
славы будут названы луч
шие. Но уже сейчас можно 
назвать отряды, которые бу
дут в их числе. Это «Гори
зонт» химфака, «Кварк». Фт, 
«Сатурн» Мт, «Авангард» 
Мт, «Эдельвейс» (мех.).

Л. М ИНИНА.

На снимках: Совет ко
миссаров ССО «Легенда». 
Спорт — самый популяр
ный вид отдыха, даже в ж а 
ру шли футбольные бата
лии. Бойцы из отряда «Гре
нада», завтрак на рабочем  
месте.
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(Начало см. в № 36  
(2146).

Студенты, утративщие 
право на получение сти
пендии по результатам 
экзаменационной сессии, 
не получают стипендию, 
начиная с первого числа 
следующего за окончани
ем экзаменационной сес
сии месяца.

Студентам, переведен
ным в соответствии с 
приказом соответствую
щего министерства (ве
домства) из одного вуза в 
другой или с одной спе
циальности на другую в 
том же учебном заведе
нии, стипендии назна
чаются до следующей 
экзаменационной сессии 
по результатам экзаме
нов, сданных по преж
нему * месту учебы, неза
висимо от академической 
задолженности, образовав
шейся вследствие разни
цы в учебных планах.

Студентам, переведен
ным по личной просьбе 
из одного вуза или фа
культета в другой вуз или 
на другой факультет, а 
также со старшего курса 
вечерних и заочных вузов 
(факультетов, отделений) 
на младший курс дневнсь

с т у д е н т  И  С Т И П Е Н Д И Я

О к о н ч а н и е  т е к с т а  и н с т р у к ц и и  М и н и с те р с тв а  
в ы сш его  и  с р е д н е го  о б р а зо в а н и я  С С С Р

го отделения вуза, сти
пендии назначаются по
сле погашения задолжен
ности по учебному плану.

В период нахождения 
студента в академическом 
отпуске, стипендия ему 
не выплачивается. Тіосле 
возвращения студента- 
стипендиата из академи
ческого отпуска выплата 
стипендии ему возобнов
ляется до результатов 
первой экзаменационной 
сессии, после чего стипен
дия назначается на общих 
основаниях.

Студентам дневных ву
зов, оставленным на по
вторный год обучения по 
неуспеваемости, стипен
дия не выплачивается 
в течение всего повторно
го года обучения.

СТИПЕНДИЯ — 
ПОМОЩЬ

Студентам, не получав*

В  С С О  л ю б я т  

п о с м е я т ь с я . . .

Бывалый целинник.

НА GbjCQT« ,
т ш щ т  m i

Из правил по технике безопасности бывалого 
целинника.

шим стипендию, остав
ленным на второй год по 
болезни, стипендия в по
вторном году обучения 
может быть назначена до 
результатов очередной 
экзаменационной сессии, с 
учетом оценок последней 
экзаменационной сессии, 
которую они сдавали.

Студенты - стипендиа
ты в случае временной 
нетрудоспособности, под
твержденной лечебным 
учреждением, имевшим 
право выдачи больничных 
листков, получают стипен
дию в полном размере до 
восстановления трудсь 
способности или до уста
новления врачебно-тру
довой экспертной комис
сией (ВТЭК) инвалидно
сти; за отпуск по беремен
ности и родам стипендия 
выдается в полном разме
ре в течение сроков этого 
отпуска, установленных 
действующим законода
тельством.

Студентам - стипендиа
там, больным туберкуле
зом, при наличии соот
ветствующих заключений 
органов здравоохране

Поль 
Технический 

и ССО
•  Тени не было. Он 

разломил кирпич о крлено и 
выбросил одну половину. 
Другую сжал в кулаке. По
текла вода.

Пей!
Я урн льнул. Да, со снаб

женцем нам повезло.
•  Укрощение стропила.
•  Завхоз — человек, 

которому все почем.
•  На стройке у нее по

явился лагерь-спутник.
... •  К концу стройки сту

дент работает как часы: 
термоустойчивый, пы- 
ле-водо-непроницае м ы й, 
противоударный.

•  Эти ножницы для ж е
сти, они волосы не берут.

•  «Сердечные слезы 
выливайте только перед 
комиссаром».

1079 год.
Будни

Прораб: Помимо .догово
ра мы выделяем вам час 
машинного времени на 
колхозной ЭВМ в неделю.

Командир: Еще, пожа
луйста, 15 минут ураль
ских, 10 минут льготных и. 
5 минут политехнических...

Прораб: Ну, и народ по
шел...

В гостях 
у П. Технического

•  Будущие педагоги из 
ССО «За отличную оцен
ку» после постройки шко
лы для начальных классов, 
чтобы подчеркнуть свою 
любовь к детям, переиме
новали свой отряд в 
«Аист».

— Спасибо, что преду
предили — благодарили их 
местные жители.

ния об их временной не
трудоспособности, стипен
дия выплачивается в тече
ние 10  месяцев с момента 
наступления временной 
нетрудоспособности.

Студентам вечерних и 
заочных вузов (факульте
тов и отделений) на вре
мя месячного дополни
тельного отпуска, предо
ставляемого без сохране
ния заработной платы по 
месту работы для озна
комления непосредствен
но на производстве с 
работой по избранной спе
циальности и подготовки 
соответствующих матери
алов к дипломному про
екту, назначается стипен
дия в размерах, установ
ленных для студентов 
последнего курса обуче
ния на общих основаниях.

Студентам высших 
учебных заведений, прер
вавшим обучение в вузе 
в связи с призывом в
Вооруженные Силы СССР 
и восстановленным в
учебном заведении в те
чение трех лет после 
увольнения в запас, сти
пендия назначается со 
дня восстановления до

результатов очередной 
экзаменационной сессии 
независимо от̂  разницы 
дисциплин, возникшей за 
это время в связи с изме
нением учебных планов.

Студентам высших
учебных заведений, по
лучающим пенсию, сти
пендия назначается на 
общих основаниях. Рек
торам вузов в исключи
тельных случаях разре
шается временно снимать 
со стипендии студентов, 
нарушающих дисциплину, 
но представлению декана
та совместно с партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной организация
ми факультета. В слу
чае нарушения дисцип
лины студентами, на
правленными в вуз на уче
бу в * соответствии с по
становлением Совета Ми
нистров СССР от 18 сен
тября 1959 г. № 1099 и 
другими постановлениями, 
изданными в дополнение 
к этому постановлению, 
декан факультета пись
менно сообщает об этом 
руководству командиро
вавших их предприятий, 
организаций и учрежде

нии для прекращения 
выплаты им стипендии.

...И ПООЩРЕНИЕ
За высокие показате

ли в учебе, примерную 
дисциплину, активное уча
стие в научной и общест
венной работе ректору 
вуза по согласованию  ̂ с 
деканатом, партийной, 
комсомольской и проф
союзной организациями 
разрешается премировать 
студентов, обучающихся 
с отрывом от производ
ства, в размере, не пре
вышающем месячную сти
пендию. Ректорам вузов 
также разрешается по 
представлению деканата 
совместно с партийной, 
комсомольской и проф
союзной организациями 
выплачивать студентам, 
обучающимся с отрывом 
от производства, в слу
чае острой необходимо
сти, единовременное посо
бие в размерах, не превы
шающих месячную сти
пендию  ̂ соответствующе
го курса.

На премирование и вы
плату единовременного 
пособия ' студентам * ис
пользуются • средства сти
пендиального фонда учеб
ного заведения в размере 
до 1 процента.

Назначение и выплата 
студентам стипендии, 
премии и единовременно
го пособия производится 
в пределах стипендиаль
ного фонда, предусмот
ренного по смете высшего 
учебного заведения на со
ответствующий год.

з ч ш ш ш т ш и ІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІ! Солнце целины

Фотоэтюд. Фотохроника УПИ.
3 ________  ____ __   ' _____

Еще раз в гостях у П. Технического
Ф  В ССО железнодорож

ного института -все еще ра
ботает талантливый поэт 
Витя.

В прошлом году он сочи- 
іл:
Мы здесь не варяги 
И хоть тяжек труд,

Инженеры тяги 
Тягу не дадут.
Что он сочинит этим ле

том? Все тревожно ждут.
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