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Показателем организации студенческой науки, 
уровня научных исследований и заключительным 
этапом подведения итогов научно-исследователь
ской работы за год является участие института 
во Всесоюзном конкурсе на лучшую научную

работу студентов
По итогам , Всесоюз

ного конкурса 1974/75 
учебного года Ураль
ский политехнический 
институт вошел в чис
ло лучших вузов стра
ны — занял III место 
из четверки победите
лей конкурса.

Для участия в оче
редном Всесоюзном 
конкурсе 1975/76  учеб

ного года представле
но 214  студенческих 
работ, что на 16 про
центов больше, чем на 
предыдущий конкурс, 
таким образом в целом 
по институту возросло 
количество участников. 
В среднем каждый 
58-й студент предста
вил свою работу.

Однако уровень ак 

тивности по ф акульте
там института значи
тельно колеблется. Бо
лее 50 процентов пред
ставленных работ при
ходится на физико- 
технический и метал
лургический ф акульте
ты. Остальные ф акуль
теты значительно от
стают от них. Самая 
низкая активность на

электротехническом и 
строительном ф акуль
тетах, которыми пред
ставлено в среднем по 
одной работе на каж 
дого 177-го и 300-го 
студента.

Ознакомление с со
проводительными до
кументами показыва
ет, что только 41 про
цент представленных

на конкурс работ име
ют отзывы и то чащ е 
не от предприятия, а 
от отдельных лиц.

О качественном 
уровне работ говорит 
наличие публикаций, 
заявок на изобретения, 
актов внедрения. Все
го по представленным 
работам имеется 63 
публикации, 71 про
цент которых состав
ляю т статьи по рабо
там физико-техниче
ского и металлургиче
ского факультетов. На 
этих факультетах, а 
такж е на ф акультете 
технологии силикатов в 
среднем по каждой вто
рой работе опублико
ваны материалы в 
центральной или мест
ной печати.

По 19 работам по

даны заявки на изоб
ретения. Из них испол
нители 6 работ уже 
получили авторские 
свидетельства. Это 
Е. П. Клюев, В. В. 
Дзис — факультет 
технологии силикатов; 
В. Ю. Аничков, В. G. 
Анашкин — м еталлур
гический факультет;
В. П. Рем ез, А. И. 
Бердников и Ю. П. 
Ш епелев — физико- 
технический ф акуль
тет.

Результаты  32 ра
бот используются на
учно - исследователь
скими институтами и 
внедрены на производ
стве.
Т. СКОРОХОДОВА, 

доцент, член 
центрального 

совета СНТО.

Т е м п а  н е снизим
, . . . — .  -I собных, выдали им исто-

Ш  IUI рическую справку, доку
ментацию. Думаем, что 
они нас не подведут. При 
влекаем к этому делу и 
студентов.

Что касается непо
средственной работы пре
подавателей и сотрудни
ков кафедры, то уж е сей-

В  ЧИ СЛЕ лучших фессора, доктора техни- час можем выдать гаран- 
кафедр нашего ин- неских наук Б . И. Китае- тию, что этот год будет 

™  тттгохіоп.ті ^̂ TTT,Qi.-T„Do не рекордным для на с по из
данию учебников и учеб
ных пособий. Уже вышло 
три книжки, видите, они 
стоят вон там, за стек
лом ш кафа. Четвертая 
вот-вот поступит в мага-

дующего _ боток на сумму более 900  нии СНТО) вырастет по
тыгяч пѵблрй нашей кафедре в восемь

•  ПО МАТЕРИАЛАМ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ В этом году мы плани- раз, планируется опубли-
ровали представить к за- ковать не менее 20 . ста
щите три кандидатских тей студентов в соавтор- 
диссертации. Одна из них стве с нашими учеными, 
уж е защищена, две — Больш ое внимание кол- 
прошли предварительное лектив кафедры, как и в 
обсуждение, и диссертан- прежние годы, будет уде- 
ты дорабатывают их. лять работе со студента- 

Продолжаем развивать ми.

ЧИ СЛЕ лучших 
кафедр нашего ин
ститута по итогам, 

соцсоревнования за 1976 
год — кафедра «М етал
лургические печи» ме- 
таллургическбго ф акуль
тета. Наш корреспондент 
поинтересовался у заве-

фессора, доктора техни- 
неских наук Б. И. Китае
ва планами коллектива на 
юбилейный год.

— Мы решили, что 
праздник не будет празд
ником, если оставим ста
рое оформление. Н азна
чили бригаду оформите- 

выбрали в нее са

с издательством пятая. 
Ее тематика; новые мето
ды расчета сложного 
теплообмена. Если счи
тать и те издания, кото
рые мы издаем через ро
тапринт нашего институ
та, то всего в 1977 году 
кафедра собирается из
дать девять учебников 
и учебных пособий.

В этом году хорошо у 
нас обстоят дела с вне
дрением в производство 
научных разработок. Уже 
сейчас, в начале второго 
квартала, у нас накопи
лась солидная стопка ак 
тов, подтверждающих эко
номический эффект от 
внедрения наших разра-

содружество с УЗТМ , Ту
лачерметом, П ервоураль
ским новотрубным заво
дом, предприятиями Се
рова и Нижнего Тагила. 
Продумали и планы сту
денческой научно-иссле
довательской работы по 
кафедре. Следует отме
тить, что в Н И РС  участ
вуют все студенты пято- 
го-четвертого курсов на
шей специальности, почти 
половина третьекурсни
ков, а привлекаться к ис
следовательской работе 
студенты начинают со 
второго - первого курсов.

По плану в этом году 
число экспонатов на раз
личные выставки (по ли-

«Дикие бригады»
Принцип социализма, 

как известно, предполага
ет распределение по тру
ду, обеспечивающее ши
рокое развитие . самодея
тельности народных масс. 
Однако иногда ее разви
тие принимает уродливые 
формы. Так, на тепло
энергетическом факульте
те УПИ центральной 
группой народного конт
роля обнаружены две так 
называемые «дикие
бригады», созданные пре
подавателями и сотрудни
ками с целью полезно 
провести отпуск на строй
ках организаций с дефи
цитом рабочей силы. Но 
«аппетит приходит во вре
мя еды». Стали работать 
до отпуска и после отпу
ска, сдвигая произвольно 
сам отпуск, и зачастую 
получали тройную зарпла
ту (включая хоздоговор
ную работу).

Совместительство двух 
или трех участков рабо
ты требовало до 18 рабо
чих часов в сутки и на
рушало в течение меся
цев каждый год рабочую 
дисциплину в УПИ. До
статочно сказать, что на

ПТЭ 25 проц. работаю
щих только числились ра
ботающими, на деле они 
трудились в составе «ди
ких бригад».

Вот и летом .1976 го
да на ф акультете под ру
ководством злоупотреб
лявш их своим служебным 
положением ст. научного 
сотрудника Б . А. Мич- 
ковского и доцента В. К. 
М аскаева были орга
низованы бригады для 
работы в СМУ-3 и фир
ме «Цветы У рала». От
пуска членов этих ле
тучих групп были пере
оформлены по согласию 
с зав. кафедрами проф. 
Баскаковы м А. П. и Б ер 
гом Б. В.

Дальш е все идет по ка
нонам заметок рубрики 
«Происшествия» «Вечер
него Свердловска»: под
ключение к работам род
ственников, оформление 
в ведомостях студентов за 
скромное вознагражде
ние.

Во второй бригаде под
ставных лиц не найдено, 
теплицы ремонтировали 
сами, с раннего утра и 
до позднего вечера: май,

да июнь, да июль. Прав
да, причитающ аяся зар
плата выплачивалась
предприятиями долго: до
октября. Очевидно, не же
лали эти организации на
руш ать свою финансовую 
дисциплину.

В итоге произошли на
руш ения финансовой дис
циплины в УПИ, нару
шен и приказ ректора от 
26 января 1971 года, где 
имелось указание на не
допустимость подобных 
фактов. Такие «дикие
бригады» являю тся отри
цательным примером рва
чества для студентов, ре
зультатом плохой органи
зации воспитательной ра
боты среди профессорско- 
преподавательского соста
ва. Указанные явления 
соверш енно недопусти
мы, они противоречат эти
ке советского преподава
теля.

В. ЛУЦЕНКО, 
председатель ЦГНК;

С. НЕКРАСОВ, 
член штаба 

«Комсомольского 
прожектора».

ВТОРЫЕ 
В РСФСР

по итогам респуб
ликанского смотра- 
конкурса высших 
учебных заведений. 
Так решили колле
гия Минвуза РСФСР 
и президиум рес
публиканского ко
митета профсоюзов 
работников просве
щения, высшей шко
лы и научных уч
реждений, рассмот
рев организацию ус
ловий труда, быта и 
отдыха студентов 
вузов РСФСР в 1976 
году, и наградили 
коллектив нашего 
института Почетной 
грамотой.

На снимке: агитбригада ФОП на БАМе.
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРОФЕССИЙ — ИТОГИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ



Ф АКУЛЬТЕТ обще
ственных профес
сий института су

ществует почти двена
дцать лет. За это вре
мя более 2200  студентов 
получили вторую про
фессию по различным от
раслям знаний, а 13 че
ловек сделали свою вто
рую профессию основной. 
На нашем факультете ре
бята и девчата в свобод
ное от учебы время мо
гут стать лекторами, ру
ководителями различных 
коллективов художест
венной самодеятельно
сти, общественными тре
нерами или судьями по 
спорту или же приобре
сти специальность журна
листа.

Слушатели и выпуск
ники ФОП осуществляют 
большую практическую 
работу в институте и за 
его пределами. Хотелось

более подробно остано
виться на работе школы 
молодого лектора. Она 
включает следующие »от
деления: лекторов-между- 
народников, лекторов-

пропагандой материалов 
XXV съезда КПСС наши 
ребята выступали на 
Уралмашзаводе, на фаб
рике «Уралобувь», на 
Свердловском почтамте.

ред строителями Байкало- 
Амурской железнодорож
ной магистрали. На этой 
стройке студент второго 
курса инженерно-экономи
ческого факультета JI. Не-

Ближе 
к производству

На отделении пропа
ганды экономических 
знаний обучалось в 
1975— 1976 учебном 
году около ста студен
тов, для них было про
читано 16 лекций и 
проведено 8 экскур
сий.

Лекции читали круп
ные ученые вузов и 
научно - исследователь
ских институтов горо
да. Все лекции были 
прочитаны методом 
проблемного обсужде
ния, в числе их такие, 
как «Проблемы повы
шения эффективности 
и качества обществен
ного производства», 
«Социально - экономи
ческие функции инже
нера на производстве» 
и другие.

Практическая часть 
программы заклю ча
лась в следующем: ре
бята подготовили реф е
раты  и выступили с 
ними перед рабочей 
аудиторией УПК, п/о 
«Уралобувь», на Глав
почтамте,' на Уралма- 
ше, Химмаше и т. д. 
Всего за год слуш ате
лями отделения было 
прочитано более 80 
лекций.

Ребята посетили Бе- 
лоярскую атомную 
электростанцию, Серов- 
ский ’ металлургиче
ский завод, где, по
мимо всего, провели 
социологическое обсле
дование тысячи рабо
чих, служащ их и И ТР. 
В сборе и обработке 
анкет приняли участие 
более шестидесяти слу
шателей ФОП.

Активными участни
ками всей работы на 
отделении признаны 
студенты строительно
го, инженерно-эконо
мического и м еталлур
гического факультетов.

Лекции, экскурсии, 
социологические об
следования помогают 
слуш ателям нашего 
отделения ближе по
знакомиться с произ
водством, служ ат сред
ством пропаганды эко
номических знаний в 
рабочей аудитории.

В. ЛАВРОВ, 
руководитель 

отделения.

ФАКУЛЬТЕТ ВТОРОЙ ПРОФЕССИИ
искусствоведов, пропаган
ды экономических зна
ний, пропаганды право
вых знаний, пропаганды 
технических знаний.

К работе в школе мо
лодого лектора привле
каются ученые и партий
ные работники, ведущие 
лекторы и руководители 
промышленных предприя
тий Свердловска. Хоро
шей формой практической 
деятельности являются 
коллективные выходы на
ших слушателей в массо
вые аудитории. Так, с

В летний период, период 
третьего трудового семе
стра, слушатели лекцион
ных отделений ФОПа вы
ступают перед населени
ем области, в стройотря
дах, на сельскохозяйст
венных работах. Лучшие 
выпускники и слушатели 
школы молодого лектора 
принимают участие во 
Всесоюзном студенческом 
агитпоходе. Так, по зада
нию ЦК ВЛКСМ и обко
ма ВЛКСМ летом 1976  
года агитбригада нашего 
института выступала Не

красов выступал с лекци
ей «Внешняя политика 
Советского Союза в свете 
решений XXV съезда  
КПСС».

Выступления на БАМе 
прошли успешно. А  дома 
ребята из агитбригады 
выступали в общежити
ях и в институте перед 
студентами, школьниками 
с рассказами о строите
лях БАМа. По просьбе 
обкома комсомола Л. Не
красов вместе с компо
зитором Е. Л. Гиммель- 
фарбом дали несколько

лекций - концертов о 
БАМе на ударных ком
сомольских стройках об
ласти.

В целом ФОП занима
ет важное место в комму
нистическом воспитании 
студентов, способствует 
развитию у студентов на
выков массово-политиче
ской и организационной 
работы в трудовых кол
лективах.

Сегодня вся работа в 
школе молодого лектора 
на всех отделениях фа
культета общественных 
профессий направлена на 
подготовку к 60-летию  
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции.

В. САМУИЛОВ, 
декан ФОП, кандидат 
экономических наук.

ДОНЕСТИ ДО СЛУШ АТЕЛЯ
Отделение пропаганды 

научно - технических зна
ний на ФОПе создано 
сравнительно недавно. 
Его главной целью яв
ляется подготовка лекто
ров - пропагандистов из 
студентов нашего инсти
тута, которые могли бы 
донести до слуш ателей 
те огромные достижения, 
которыми в настоящ ее 
время располагает совет
ская наука и техника.

До настоящего време
ни основное внимание в

подготовке лекторов-про- 
пагандистов уделялось 
чтению лекций по рт- 
дельным актуальны м во
просам науки и техники. 
Сейчас же, учитывая по
ж елания лекционного бю
ро физико - технического 
ф акультета, большее вни
мание будет уделено ме
тодической подготовке 
лектора. Слуш ателям от
деления будут прочитаны 
лекции о подготовке к 
лекциям, о проведении са
мих лекций, об улучше-

Пекторы-правоведы
В новом учебном году 

факультет общественных 
профессий пополнился но
вым отделением — «Про
паганда правовых зна
ний».

Программа занятий 
рассчитана в основном на 
членов рперативно-комсо- 
мольского отряда инсти
тута. В первом семестре 
студентам были прочита
ны лекции по основным 
понятиям права. Среди 
них были раскрыты та
кие юридические поня
тия, как государство, пра
во, закон, ответствен
ность, личность, основ
ные права и обязанно
сти граждан. Для слуша
телей была прочитана об
зорная лекция, которая 
познакомила их с права
ми и обязанностями по 
охране общественного по
рядка. Особое внимание в 
лекционной программе от
деления уделяется вопро
сам уголовного, уголов
но - процессуального и 
административного права, 
правоохранительной дея
тельности.

Не зная этих вопросов, 
дружинник не сможет 
правильно задержать на
рушителя, правильно 
квалифицировать неправо

мерные действия наруши
теля. Эти вопросы явля
ются основными в работе 
оперативного комсомоль
ского отряда.

На XXV съезде КПСС 
в Отчетном докладе Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС JI. И. Брежнева 
говорилось о предупреж
дении преступлений и 
правонарушений в нашем 
обществе. Немалую роль 
в этом играет правовая 
пропаганда советских за
конов среди населения. 
Поэтому на втором году 
обучения планируется 
подготовка силами слуша
телей обсуждение, лек
ций и бесед для студен
тов и населения по пра
вовой тематике.

Несмотря на то, что ра
бота нашего отделения 
продолжается второй се
местр, желающие попол
нить свой кругозор пра
вовыми знаниями могут 
прийти на наши занятия 
и сегодня. Здесь они смо
гут получить ответ на 
любые правовые вопросы, 
получат возможность 
стать лекторами-правове- 
дами по интересующей 
тематике.

В. ШЕСТАКОВ,
С. ПУЗИН.

нии работы с научно-тех
нической литературой. В 
то же время слушатели 
отделения познакомятся 
с основными технически
ми проблемами, указан
ными в 10-м пятилетием 
плане. Прежде всего
это касается освоения 
районов Байкало-А мур
ской магистрали, реш е
ния проблемы управляе
мого термоядерного син
теза и так далее.

Следует отметить, что
’ошпніиішшншиішііиііітпшиііі

В прошлом году отде
ление охраны природы 
подготовило 25 общест
венных инспекторов. Вы
пускники отделения во
шли в состав туристиче
ских групп. Их цель — 
поддерживать дисципли
ну на марш руте, выяв
лять наруш ение законов 
по охране природы и ве
сти разъяснительную  ра
боту с местным населе
нием.

Летом ребята помогли 
заготовить веточный
корм. В апреле прошлого 
года предотвратили ве
сенний замор рыбы, рабо
тали двое суток, вскры
вая лед.

Хватает работы и вес
ной: вязка гнезд для во
доплавающих птиц, уста
новка дуплянок, скво
речников. Недавно мы 
выехали в лес и разбили 
заброшенные скирды на 
сотни снопов — помогли 
подкормиться птицам.

Лекции слуш ателям от
деления читает В. В. И ва
нов, заместитель началь
ника управления охот
ничьих хозяйств Сверд
ловской области.

Уметь найти решение
На отделении организаторов ФОПа в этом 

году учатся студенты-старшекурсники. Слу
шатели отделения занимаются по программе, 
предусматривающей изучение основ теории и 
практики организации производства, специ
альных вопросов управления. Занятия прово
дят ведущие преподаватели нашего институ
та, привлекаются специалисты промышлен
ности.

При изучении основных тем курса обраща
ется внимание на постановку и решение про
блем, связанных с празднованием 60-летия 
Великого Октября, с решением экономиче
ских задач современного периода. Слушатели 
отделения имеют возможность выступить с 
сообщениями, будут участвовать в решении 
конкретных «производственных ситуаций». 
Надеемся, что занятия на нашем отделении 
помогут слушателям лучше усвоить материа
лы учебной программы по экономическим 
курсам, а на производстве — быстрее освоить 
навыки руководителей и организаторов про
изводства.

И. ТУНГУСОВА, 
руководитель отделения.

работе .отделения несом
ненно будет способство
вать решение комитета 
BJIKCM института о под
готовке лекторских групп 
студенческих отрядов че
рез отделения ФОП. Од
нако пока посещаемость 
занятий бойцами отрядов 
оставляет ж елать луч
шего.

В заключение хотелось 
бы напомнить, что заня
тия нашего отделения 
проходят по четвергам в 
аудитории Ф т-418 в
16.40.

В. СМИРНОВ,
руководитель 

отделения.

Теперь т ы -  
журналист

Тот, кто регулярно чи
тает нашу газету, не мог 
не заметить, как часто в 
«ЗИ К е» публикуют свои 
материалы слушатели от
деления журналистики 
ФОП. Сегодня мне хо
чется немного рассказать 
об этом отделении.

Как и в повседневной 
жизни каждого студента, 
у нас на отделении жур
налистики читаются лек
ции и проводятся практи
ческие занятия. Лекции 
нам читают профессио
нальные журналисты. На 
практических занятиях 
мы рассматриваем каж 
дый материал, написан
ный слушателями, выска
зываем свои мнения, спо
рим. На каждой лекции— 
встреча с интересным, 
знающим человеком — и 
вот ты уж е сама знаешь, 
как правильно взять ин
тервью, как написать ин
формацию, зарисовку, ре
портаж... Но самое глав
ное, конечно, не оставать
ся пассивным слушате
лем, а писать и писать са
мому.

Тот день, когда впер
вые твой материал напе
чатан в газете, для каж 
дого — и праздник, и пер
вое боевое крещение. Те
перь ты — журналист, 
много интересных заданий 
ждет тебя, многое пред
стоит узнать, сделать.

Л. ПОПОВА, 
отделение

журналистики ФОП,
II курс.

природы

Ю. КУНЦЕВИЧ.
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11 в «Лисьем носу»
.1 I  I  В зимние каникулы 

j Ц Э  группа студентов фа- 
3 5  =  культета обществен- 
:] 5  Ц ных профессий нашего

института в составе 
двадцати человек со
верш ила экскурсию по 
марш руту Сверд
ловск — Ленинград.

Экскурсия была ор
ганизована деканатом 
ф акультета обществен
ных профессий. В 
группу были включе

ны самые активные 
студенты - обществен
ники.

Поездки в Ленин
град на экскурсию ста
ли уж е традиционны
ми в нашем институте. 
В этом году в составе 
группы были предста
вители семи отделений 
факультета обществен
ных профессий: лекто
ров - международни
ков, пропагандистов 
экономических знаний, 
фотохроники УПИ, ис
кусствоведения, муль
типликации, охраны 
природы, ж урнали
стики.

В Ленинграде ребя
там была организова
на радуш ная встреча 
комитетом комсомола 
Ленинградского поли
технического институ
та. По желанию самих 
студентов - свердловчан 
жить их устроили на 
даче под названием 
«Лисий нос», располо
женной под Ленингра
дом. Д есятидневная 
программа экскурсий 
по городу была очень 
насыщенной.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Баума.

•  И ЗУЧАЕМ  ИНДУСТРИАЛЬНУЮ  ПСИ ХО ЛО ГИ Ю
И ДЕЮ может выд

винуть один чело
век, но претворять 

ее в жизнь будут десятки, 
сотни, тысячи человек. И 
вы не сможете добиться 
полного успеха, если ис
полнители не увидят ва
т у  идею вашими глаза
ми, если не примут ее, 
как свою собственную, ес
ли не ощутят внутрен
нюю, для себя, необходи
мость претворить ее в 
жизнь. Людей можно за
ставить выполнить ту 
или иную работу, их мож
но уговорить заняться 
этой работой, но наиболь
ший эффект достигается, 
если люди убеждены в 
необходимости ее выпол
нения. Убеждение означа
ет, что люди восприни
мают новые предложения, 
как свои собственные. Их 
осуществление становит
ся личным делом каждо
го члена коллектива.

Для убеждения нужно:
ГОВОРИТЬ ПРОСТО 

И УБЕДИТЕЛЬНО.
СДЕЛАТЬ ВАШ И ДО

ВОДЫ І Ю Ш і Т Н Ы і Ѵ Ш  
ДЛЯ ВСЕХ.

ДАТЬ ЛЮДЯМ воз
можность СОГЛА
СИТЬСЯ С ВАМИ.

Главным при убежде
нии является — донести 
до людей смысл, содержа
ние вашей идеи. Форма 
нужна только для рас
крытия содержания. Не 
ищите какую-то особен
ную, непривычную для 
вас форму изложения ва
ших мыслей. В этом слу
чае вы окажетесь в пле
ну у избранной формы; 
за формой потеряется со
держание. Кроме того, 
использование непривыч
ной для вас формы мо
жет создать у ваших со
беседников о вас неблаго
приятное впечатление. 
Говорить следует привыч
ным для вас языком, из
бирая наиболее простые 
и четкие доводы, исклю
чая обороты, которые мо
гут быть истолкованы 
двояко. Если средством 
убеждения служит пояс: 
нительная записка, то на
пишите ее, как вы хоте
ли бы сказать. Может 
быть, прочитайте ее сна
чала на магнитофон. Мы 
говорим обычно лучше и 
понятнее, чем пишем. 
Речь и записку при убеж
дении стройте по четко
му плану.

1. Четкая и краткая, 
формулировка основной 
мысли.

2. Доказательство обос
нованности данной идеи,

которое содержит необ
ходимые пояснения, зара
нее отводящие возмож
ные возражения.

3. Доказательство по
лезности предлагаемой 
идеи, содержащее анализ 
достоинств и недостатков 
предложения и оконча
тельный вывод об его ре
шающем преимуществе.

4. Краткое резюме ос
новной мысли.

ЧТОБЫ УБЕДИТЬ 
ЛЮДЕЙ, НАДО ПРИ
ВЕСТИ АРГУМЕНТЫ.

Для восприятия новой

пы и показывать, как ис
пользуются результаты 
работы каждого для до
стижения общей цели. 
Требуйте высокого уров
ня выполнения работы. 
При этом отмечайте луч
шую работу и исправляй
те плохую. Держите под
чиненных в курсе успехов 
каждого из них и группы 
в целом. Сообщайте не
обходимую информацию 
прежде, чем ее у вас по
просят. Иначе возникают 
слухи и сомнения, а это 
всегда ухудшает работу и

на чувствовать, что вы 
все взвесили и предлагае
те лучшее, что в данных 
условиях может быть 
предложено. Всем долж
но быть ясно: «Он знает, 
о чем говорит!» Но для 
этого необходимо знать 
вопрос намного шире, чем 
определено рамками оо- 
суждения; нужна отлич
ная предварительная под
готовка и уверенность в 
сѳбѳ.

УБЕЖДАЯ, УЧИТЫ
ВАЙТЕ ВОЗМОЖНОЕ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. У

ПСИХОЛОГИЯ
идеи человек в опреде
ленной мере должен из
менить свой образ мыш
ления. Люди изменяют 
своим привычкам, если 
убеждаются в преимуще
стве нового. Новое долж
но освободить от страха, 
неуверенности, сомнений 
и противоречий. Люди не 
будут бороться за пред
лагаемую им работу, по
ка не будут до конца яс
ны им ее цели и задачи. 
И если люди видят, что 
часть информации от них 
утаивается, то они ин
стинктивно опасаются, что 
скрывается правда именно 
о трудностях и недостат
ках, н тогда они инстинк
тивно будут противиться 
вашим идеям. Если нет 
ясности в том, как рас
пределяются обязанности 
в вашем коллективе, то 
человек начинает опасать
ся, что его перегружают. 
Любая неполная информи
рованность приводит к 
кривотолкам, сплетням и 
снижает эффективность 
труда. Поэтому необходи
мо разъяснить приказы и 
показать, почему важно и 
целесообразно их выпол
нение. Недопустимо для 
руководителя как вне
дрять новое окриком, так 
и нигилистически брюз
жать по поводу приказов 
сверху. Но если суть ди
ректив всем понятна, 
то совершенно иным ока
зывается уровень выпол
нения работы.

Планы должны быть 
реальными. Все члены 
коллектива должны ясно 
представлять вклад каж
дого в общее дело. При 
этом каждый чувствует и 
свою роль в исполнении 
общего дела, и участие 
каждого члена коллекти
ва. Надо координировать 
работу всех членов груп-

подрывает авторитет ру
ководителя. Доступно и 
просто покажите выгод
ность вашей идеи. Пусть 
слушатели убедятся, что 
новый способ выполнения 
работы дает большой эф 
фект. Любое предложение 
в итоге повышает произ
водительность труда, 
улучшает качество про
дукции. Наглядно проде
монстрируйте это. Там, 
где это только возможно, 
предоставьте подчиненным 
достаточную самостоя
тельность в реализации 
вашей идеи. Это повыша
ет отдачу от работника и 
укрепляет авторитет ру
ководителя.

ЖЕЛАНИЕ ДОБИТЬ
СЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ В КОЛ
ЛЕКТИВЕ — ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
КАЖДОГО. Бравирова
ние безразличием к ра
боте часто скрывает 
тоску по настоящему 
делу, выполняя которое 
человек мог проявить 
бы себя. Докажите, что 
вы предлагаете ту самую 
работу, при хорошем ис
полнении которой человек 
избавится от неуверен
ности в себе и принесет 
пользу обществу. А  это 
справедливо для любого 
хорошо подготовленного 
и выполненного мероприя
тия.

ДАЙТЕ АУДИТОРИИ  
СОГЛАСИТЬСЯ С ВА 
МИ!

Для этого нужно, чтобы 
ваше предложение было 
предельно целенаправле- 
но. Убеждая в чем-то, не 
предлагайте серию воз-. 
можных вариантов. Это 
либо говорит об отсутст
вии у вас определенного 
мнения, либо делает не
ясным основное предло
жение. Аудитория долж-

людей нередко сущ е
ствует предубеждение 
против перемен. И оно 
побеждается УБЕЖДЕ- 
ЖЕНИЕМ, а не опровер
жением. Новое внедряют 
не потому, что плохо 
старое, а потому, что 
НОВОЕ — ЛУЧШЕ. 
Поэтому, убеждая, де
лайте акцент на ценно
сти предложения, а по
том уж говорите о не
обходимых переменах.

1. Убеждая, необходи
мо: предвидеть возмож
ное предубеждение и 
убедить в необходимо
сти принять предложе
ние.

2. Подбирать слова с 
нужным и конкретным 
значением.

3. Однозначно мотиви
ровать свои предложе
ния, исключая возмож
ность иного толкования 
ваших предложений.

4. Разрешить возмож
ные противоречия и ис
ключить разногласия.

Убеждая — не поль
зуйтесь общими и не
конкретными фразами. 
Убеждать можно только 
конкретно. Нельзя при
зывать вообще: «Сдела
ем наш цех высокопро
изводительным!» Кто 
против? Но что имеется 
в виду. Этой фразой ни
чего нового и не предла
гается. Правильнее ска
зать, например: «Меха
низируем погрузку про
дукции, чтобы повысить 
производительность це
ха!» Это конкретно и 
здесь есть чем заняться.

Пропагандируя ваши 
предложения, сделайте 
слушателей их соучаст
никами. Для этого:

1. Привлеките нагляд
ный демонстрационный 
материал и говорите в 
активной форме: вы де

лаете, вы берете, вы по
лучаете...

2. Предвидя возраже
ния, излагайте мысли 
так, чтобы возражения, 
естественно, отпали.

3. Ответьте на все 
возникающие вопросы, 
даже если они вам не 
нравятся. Отвечая на 
вопросы, вы наилучшим 
образом убеждаете в том, 
что все продумано. Не 
пытайтесь окриком или 
остроумием избежать от
вета на неприятный воп
рос. Он останется кам
нем на ногах вашей 
идеи.

4. Дайте после вопро
сов еще раз и в актив
ной форме изложение ва
шего предложения.

5. Дайте почувство
вать слушателям, как 
будет выглядеть то, что 
вы предлагаете после ре
ализации его.

6. После того, как вы 
убедили людей в том, 
что работать по-новому 
прежде всего в их инте
ресах, дайте программу 
конкретных и немедлен
ных действий. Если лю
бые действия по реали
зации ваших идей воз
можны только через мно
го лет, то зачем беспо
коить товарищей по ра
боте. И вы приобретете 
репутацию прожектера и 
болтуна. Поэтому всегда 
надо иметь четкий план 
работы, за которую надо 
браться немедленно.

Вопросы для самопро
верки:

1. Подготовьте поясни
тельные записки, убеж
дающие в необходимо
сти:

отказа от сессий в кон
це семестра и перехода 
к текущему контролю ус
певаемости в течение все
го периода обучения;

увеличения самостоя
тельности студентов и 
сокращения мелочной 
опеки. (Если вы не со
гласны с этими положе
ниями — найдите пути 
убеждения в обратной).

2. Найдите форму вы
дачи задания, обеспечи
вающую более активную 
работу исполнителей в 
следующих ситуациях:

надо обеспечить под
готовку жилья и инвен
таря в подшефном сов
хозе, куда выезжает на 
уборку ваш коллектив;

надо обеспечить шеф
ство второкурсников над 
новым приемом.

Г. ХАРЛАМПОВИЧ.

Особая 
ответственность
Ежегодно на отде

ление лекторов-между- 
народников ФОПа при
нимается более ста 
слушателей. Это самое 
крупное отделение. Ин
терес студентов к не
му неслучаен. После 
окончания ФОПа сту
денту вручается дип- | 
лом, дающий право са- : 
мостоятельно высту- | 
пать с беседами и : 

I лекциями по междуна- 
; родным проблемам в 
" массовой аудитории. 

Таким образом, сту
дент получает как бы 
вторую интересную об
щественно - политиче
скую профессию—лек- 

_ тора - международни- 
: ка. Естественно, чтобы 
" стать настоящим, ква

лифицированным лек- 
І тором, надо много и 

усердно работать само
стоятельно.

О деятельности отде
ления неоднократно 
писалось на страни
цах «ЗИК». В данной 
заметке мне бы хоте
лось обратить внимание 
на следующее. В ны
нешнем юбилейном го
ду на слушателей от
деления ложится осо
бая ответственность. В 
связи с 60-й годовщи
ной Великой Октябрь
ской социалистической 
революции значитель
но возрастает потреб
ность пропаганды воп
росов внешней поли
тики Коммунистической 
партии и Советского 
государства, ее несом
ненных успехов на 
международной арене, 
вызванных успешной 
реализацией Програм
мы мира, принятой на 
XXIV съезде партии и 
выдвижением XXV  
съездом КПСС новых 
задач в борьбе за мир, 
международное сотруд
ничество, свободу и 
независимость наро- 

I дов.
I Перед нами сейчас 
£ стоят две важные за- I дачи: 1) закрепить
£ кадры слушателей и 
j 2) активизировать про

пагандистскую работу. 
Решение первой зада
чи зависит от многого: 
от самих слушателей, 
от помощи нам со сто
роны комсомольских 
бюро и ответственных 
за ФОП на факульте
тах, от организации 
работы на отделении, 
от уровня квалифика
ции лекторов и т. п. В 
этом направлении мы 
сейчас работаем. Вы
полняя вторую задачу, 
мы будем стремиться 
разнообразить формы 
пропагандистской дея
тельности: проведение
бесед в студенческих 
группах, выходы в под
шефные школы и тех
никумы, обслуживание 
кружков текущей по
литики в институте, 
беседы «за круглым 
столом» в общежити
ях, лучшие подготов
ленные слушатели бу
дут направляться в об
ласть для чтения.

Чтение лекций на 
отделении осуществля
ется по плану, в кото
ром учтены наиболее 
важные международ
ные проблемы. Лек
ции читают квалифи
цированные лекторы, 
которых мы пригла
шаем. План успешно 
выполняется, и в кон- 

_ це учебного года сос- 
Iтоится очередной вы- 
§ пуск слушателей. Хо- 
£ чется пожелать успехов 
S на этом поприще.

Г. ПАВЛОВ.
! Руководитель

отделения, доцент.

■
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Последние старты лыжников
В конце марта на лыж

ной базе спортивного 
клуба армии проходило 
первенство облсовета «Б у
ревестник» по лыжным 
гонкам. В программу со
ревнований вошли гонки 
на 15 и 20  километров и 
эстафета 4 X 1 0  километ- 

. ров у мужчин, а у жен
щин — на 5 километров, 
10 километров и эстафе
та 4 X 5  километров.

В итоге трехдневной 
упорной борьбы на Уктус- 
ской весенней лыжне 
м уж ская команда УПИ 
заняла 1-е место, опере
див такие коллективы, 
как педагогический, лесо
технический институты. 
Ж енская команда заняла 
2-е место.

На этих соревнованиях 
наибольшего успеха до
бился студент группы 
С-447 В. Ульянов, выиг
равший среди мужчин обе 
гонки на 15 километров 
и 20 километров. Н ака
нуне в соревнованиях 
спартакиады области он 
выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта.

Среди юниоров стал 
чемпионом студент радио
технического ф акультета 
(гр. Рт-175) Д. Екимов.

Среди женщин на ди
станции 10 километров 
1-е место заняла студент
ка факультета техноло
гии силикатов (Тс-242) 
И. Григорьева. Наиболее 
успешно выступила на 
этих соревнованиях сту

дентка строительного ф а
культета (гр. С-180) 
Н. Сутягина, которая не 
только заняла 1-е место 
на дистанции 5 и 10 ки
лометров среди юниороц, 
но и показала абсолютное 
лучшее время дня на ди
станции 10 километров.

Много сделал для побе
ды мужской команды 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 
А. И. Казаков, который 
был третьим на дистан
ции 15 и вторым на 20 
километров.

Успешно выступили на
ши лыжники и в сорев
нованиях профсоюзно
комсомольского кросса по 
лыжам, проводившемся в 
городе Качканаре 26 и 27

марта. В этих соревнова
ниях участвовало 22
сильнейших коллектива 
нашей области. Команда 
лыжников УПИ заняла 
4-е место, опередив та
кие коллективы, как
ВИ З, «Калининец»,
«Уральский трубник».

В гонке на 15 кило
метров старший препода
ватель кафедры физвос
питания А. И. Казаков 
занял 2-е место, а в гон
ке на 20  километров сту
дент строительного ф а
культета В. Ульянов за
нял 1-е место.

В. КРАШЕНИННИКОВ, 
старший преподаватель 

кафедры  
физвоспитания.

11 АПРЕЛЯ—

ДЕНЬ

АНТИФАШИСТА
Бухенвальд —  «фабрика 

ужасов и смерти»
В небольшом тюрингском городке Веймере ж и

ли и творили гениальные сыны немецкого наро
да Иоганн Вольфганг Гете и Фридрих Ш иллер. 
Творили во славу немецкого народа, на благо 
всего человечества. А  недалеко от Веймара, на 
горе Эттерсберг, находится еще одно место, став
шее известным всему миру, — страшный лагерь 
смерти Бухенвальд. Нацисты имели обыкновение 
хвастать так называемыми «дорогами фюрера» 
и многочисленными шоссе и автострадами. Но 
ни одна из гитлеровских дорог не стоила таких 
жертв, как та, которая недалеко от города отхо
дит влево от шоссе Веймар — Зёммерда. Чистое, 
широкое асфальтированное шоссе — это страш 
ная «кровавая улица» узников концлагеря. Она 
построена в первый же год создания Бухенвальда. 
В то врем я никто не считал человеческие ж ерт
вы, которых стоила постройка этой дороги. Здесь 
люди умирали от истощения, жестокого обраще
ния, голода, «несчастных случаев». Дорога стро
илась заключенными при двенадцатичасовых 
ночных и дневных сменах.

Н а воротах лагеря была издевательская 
надпись — «Каждому свое!». Заключенные, ко
торых вызывали к этим воротам, готовились к 
смерти. Их привязы вали к воротам, и они стояли, 
не получая ни воды, ни пищи, по нескольку дней, 
пока не умирали на глазах у всего лагеря. В ле
вом флигеле ворот находилась арестантская — 
карцер. Здесь в 28  малюсеньких камерах находи
лось временами до 250  заключенных. Н адзира
телем карцера был садист и убийца — шарфюрер 
СС Зоммер. Более 180 человек убил он различ
ными изощренными, изобретенными им самим 
способами. Он не мог обычно заснуть, пока под 
кроватью у него не оказы вался труп убитого им 
только что узника...

З а  воротами лагеря леж ала площадь поверок— 
страшный «аппельплац». С правой стороны его 
находилась груда щебня, на нее ставились козлы 
для порки. Н а глазах  у заключенных эсэсовцы 
забивали здесь до смерти провинившихся в чем- 
либо узников, производили массовые убийства 
евреев и поляков. Здесь ж е десятки ты сяч не
счастных должны были смотреть, как  вешают 
осужденных, как собаки рвут на части их това
рищей, как  после нескольких дней ужасных му
чений умирали в «железной девственнице» (оби
том изнутри колючей проволокой и гвоздями 
ящ ике) их товарищи. Иногда за  какую-нибудь 
провинность заставляли стоять по стойке «смир
но!» весь лагерь, стоять долгими часами, днем 
и ночью. Десятки, сотни узников падали зам ерт
во после этой пытки. Иного убивала ж ара, дру
гого — холод. Лето и зима, мороз и ж ара, день 
и ночь — все превращ алось нацистами в орудие 
пыток. Ф ашисты убивали везде: в «штайнбру-
хе» — каменоломне, сваливая на работающих 
глыбы кам ня или заставляя их перетаскивать с 
места на место огромные булыжники; на висели
цах, стоявших посреди «аппельплаца», в так на
зываемом «патологическом отделении» госпита
ля, где эсэсовские врачи-изуверы проводили над 
узниками бесчеловечные «опыты», кончавшиеся 
всегда мучительной смертью ж ертв, в карцерах 
и в так назы ваем ом  «хитром домике» (переобо
рудованной под амбулаторию  конюшне, где вы 
стрелом в заты лок через незаметное в стене от
верстие было уничтожено более семи ты сяч ни
чего не подозревавших советских военноплен
ных). Постоянный голод, повальные болезни, уно
сившие тысячи заклю ченных — все это должно 
было вселить в них страх и ужас, отнять послед
ний проблеск надеж ды  и воли к жизни, превра

тить их в послушных роботов, слепо исполняющих 
любые прихоти эсэсовцев.

Но были в лагере люди, противопоставившие 
свою волю, силу интернациональной солидарно
сти узников бесчеловечной машине фашистских 
людоедов. Этими людьми были коммунисты.

Деятельность интернацио
нального лагерного комитета

В июне 1937 года на гору Эттерсберг, недалеко 
от Веймара, фаш исты пригнали первых узников 
концлагеря. Сначала это были уголовники. Их 
переводили сюда из тюрем, чтобы освободить 
место для политических заключенных. Ч ерез не
делю после открытия в лагерь была доставлена 
новая группа. В ее составе был 91 заключен
ный — коммунисты и деятели рабочих профсою
зов. К этому времени все руководящие функции 
в лагерном «самоуправлении» выполнялись уго
ловниками. Это были капо — полицейские из 
числа заключенных, старосты блоков и бараков, 
руководители рабочих команд — форарбайтеры 
и другие. Сразу же по прибытии в концлагерь 
коммунисты стали создавать подпольные ячейки 
КПГ. Первоначально они создавались по терри
ториальному принципу из числа людей, хорошо 
знавших друг друга по работе на воле. Вскоре в 
лагерь прибыли опытные партийные работники, 
в том числе Вальтер Б артель — депутат рейх
стага от КПГ. Р абота еще более оживилась. Н а
чалось чтение лекций по истории рабочего дви
жения в Германии, диамату, истмату, проводил
ся обмен опытом по борьбе с СС и его приспеш
никами.

После вероломного нападения на Советский 
Союз гестапо усилило карательные акции против 
руководящих деятелей КПГ, надеясь таким обра
зом уничтожить подпольные группы, о сущ ество
вании которых оно подозревало. Добившиеся бы
ло устранения с руководящих постов уголовни
ков, коммунисты были вновь заменены ими. Это 
было наказанием за акции солидарности и помо
щи первому и последующим транспортам совет
ских военнопленных.

А кция против «красных» велась до середины 
1942 года. Во время ее проведения на террито
рии лагеря был установлен ящик, куда заклю 
ченные были обязаны бросать доносы на своих 
товарищей, подозревавш ихся ими в прокомму
нистических настроениях или деятельности. Б ы ла 
такж е создана так назы ваем ая ’«карательная 
рота» из '50  человек. Но благодаря хорошей кон
спирации и четкой организации в ее лапы не 
попал ни один член подпольного руководства.

После поражения гитлеровского вермахта под 
Сталинградом уменьшилось систематическое 
уничтожение заключенных. Эсэсовцы старались 
теперь всячески использовать их как рабочую 
силу, применять их специальные знания и подго
товку для увеличения гитлеровской военной про
дукции. Перед руководством КПГ со всей остро
той встал вопрос о саботаже, порче ценных мате
риалов, поломке машин и станков, производстве 
неполноценной продукции.

Благодаря огромной воспитательной работе 
группы КПГ среди остальных узников немецкой 
национальности в лагере создались такие усло
вия, каких не было ни в одном другом концлаге
ре фашистов.

Первые граждане СССР попали в Бухенвальд 
18 октября 1941 года. В этой группе было бо
лее 2000  военнопленных. Их заперли в специаль
но обнесенный колючей проволокой блок, так н а
зываемый «малый лагерь». Было приказано да
вать им в течение полугода половинную порцию 
хлеба и один раз в день баланду из брюквы без 
соли, жиров и картошки. Блоковыми к ним были 
назначены наиболее жестокие уголовники. Их го
няли на самые тяж елы е работы, постоянно под
вергали издевательствам и пыткам. Но, несмот
ря  на эти ужасные условия, подавляющее боль
шинство советских военнопленных оставалось вер
ным лозунгу «Плен — тоже война!» И уже че
рез два месяца во всех бараках «малого лагеря» 
возникли партийные ячейки и группы сопротив
ления.

Кроме военнопленных, в Бухенвальде находи
лись и гражданские советские узники, жившие в 
других бараках. Весной 1942 года и здесь воз
никло несколько антифашистских групп. Руковод
ство советской группы имело свой радиоприем-

...Весна перед вами, 
и душа ее, ее сокро
веннейшее настроение 
охватывает вас с не
привычной силой: вы
ощ ущ аете ту сладкую 
грусть, ту тихую весе- 

й  лость, которая почти 
£% необъяснима и кото- 
Р  рою встречают весну 
Р  чуткие души; жизнь 
Р  возрож дается с груст- 
Р  ной улыбкой, ряд мыс- 
l l  лей приходит к вам 
Р  тихонько, сами собой; 
Р  вы чувствуете, что хо-

ник, но когда эсэсовцы предприняли целую серию 
обысков в бараках советских узников, его при
шлось уничтожить.

В 1943 году был создан Интернациональный 
лагерный комитет И ЛК с единым руководством.

Е. ВО РОБЬЕВА , 
гл. библиотекарь.

(Окончание в следующем номере).

рошо жить и что жить 
грустно, и эта груст-1 
ная радость жизни, | 
сдержанная, чуть в зд ы -' 
хающая, в которой во
споминания мягко улы 
баются надеждам и ра
зочарование поет пес- j 
ню примирения, в ко
торой как будто все 
стало понятно, но не 
уму, а сердцу, — это 
одно из глубочайших 
настроений.

В. В. Луначарский,

щ
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Приближается лето. Клуб подводников 
«Посейдон» ждет его с новыми планами.


