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Всесоюзный,
•  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

коммунистический
С большим подъе

мом студенты и сот
рудники УПИ приня
ли участие во Всесо
юзном коммунистиче
ском субботнике. Все
го трудилось более 
8400 человек, в том 
числе более 6000 сту
дентов.

Участники субботни
ка трудились на рабо
чих местах, на строи
тельстве, на домостро
ительном комбинате, 
сборе металлолома, 
на уборке помещений 
и аудиторий, благоуст
ройстве.

Изготовлено продук
ции на уборке помеще
ний и аудиторий, бла
гоустройстве.

Изготовлено продук
ции на 2400 рублей, 
убрано более 120 ты
сяч квадратных мет
ров помещений, вымы
то более 3200 окон, 
1980 дверей, работни
ки библиотеки переб
рали более 100 тысяч 
книг.

Субботник обслужи
вали кафе, столовые и 
буфеты института.

В ремонтно-строи
тельной группе в этот 
праздничный день ве
теранам труда были 
вручены медали.

В связи с погодны
ми условиями послед
них дней на работу по 
благоустройству горо
да, уборку территорий, 
сбор металлолома 23 
апреля намечается вы
ход еще около 6000 че
ловек. В том числе: в 
ДІарташ ское лесниче
ство — 200, на строи
тельство — 525, на 
уборку путепровода — 
600.

Надеемся, что 23 ап
реля субботник прой
дет на таком же высо
ком организационном 
уровне, как и минув
ший.

Ю. ПАТРУШЕВ, 
член оргштаба 

субботника.

Хочется без конца 
Думать об Ильиче,
Будто рука отца 
Вновь на твоем плече. 
Рвался в бою металл, 
Бился с врагом солдат — 
Подвиг сопровождал 
Мудрый отцовский

взгляд.
Множится ширь полей, 
Голос их слышишь ты: 
Нет ничего теплей 
Ленинской теплоты! 
Ленин! Все видит он — 
Звезды полярной мглы, 
Мчащийся эшелон,
Кедров таежных стволы. 
Не уставай, рука!
Помните каждый час: 
Совесть большевика — 
Ленин смотрит на нас.

М. СВЕТЛОВ.

З А В ТР А -Д ЕН Ь  РОЖ ДЕНИЯ В. И, ЛЕНИНА
•  ОКТЯБРЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинским учением, достижениями науки, техники и культуры! 
Приумножайте славные революционные, боевые и трудовые традиции советского народа! Будьте в первых рядах борцов за 
успешное выполнение решений XXV съезда КПСС!

Да здравствует Ленинский комсомол — надежный помощник и боевой резерв Коммунистической партии, передовой от
ряд молодых строителей коммунизма!

Советские ученые! Настойчиво боритесь за успешное выполнение задач в области науки, поставленных XXV съездом
КПСС! Повышайте эффективность научных исследований, укрепляйте связи науки с производством, добивайтесь быстрейшего 
внедрения научных достижений в народное хозяйство!

Инженеры и техники! Рационализаторы и изобретатели! Активно претворяйте в жизнь поставленные XXV съездом  
КПСС задачи по ускорению научно-технического прогресса! Добивайтесь скорейшего внедрения в производство новых науч
ных разработок, изобретений и передового опыта!

Работники народного образования! Всемерно повышайте качество обучения, совершенствуйте подготовку кадров для на
родного хозяйства! Воспитывайте подрастающее поколение в духе идеалов и нравственных принципов коммунизма, сознатель
ного отношения к учебе и труду!

Ветераны революции, войны и труда! Наставники молодежи! Передавайте юношам и девушкам свои знания и опыт, актив
но участвуйте в воспитании молодого поколения на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа!

Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, активными организато
рами и воспитателями масс!

Да здравствует ленинская внешняя политика Советского Союза — политика мира и дружбы народов, сплочения всех сил, 
борющихся против империализма, реакции и войны!

Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!
Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии — вперед, к новым победам в строи

тельстве коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).

-V -
Студент группы Мт-119 Сергей Батуев один из 

лучших первокурсников металлургического факуль
тета. Успешно сдав вступительные экзамены по де
вятибалльной системе (оба на «отлично»), он был 
зачислен в институт. Сережа не только отлично 
успевает по всем дисциплинам, он активно уча
ствует в олимпиадах и конкурсах, проводимых 
в институте, причем участвует успешно. Он— по
бедитель олимпиад по химии и начертательной

Ленинград, Смольный. Сколько величественных по своему всемир
но-историческому значению событий, волнующих и незабываемых, 
связано с этими словами! Как святы и дороги они для каждого со
ветского человека, для трудящ ихся всего мира.

Здесь, в Смольном, в дни Великой Октябрьской социалистической 
революции находился штаб вооруженного восстания. Отсюда Влади
мир Ильич Ленин непосредственно руководил восстанием.

В Смольном заседал исторический Всероссийский съезд  Советов, 
создавший Советское правительство первого в мире государства р а
бочих и крестьян во главе с В. И. Лениным. С ноября 1917 года по 
10 марта 1918 года В. И. Ленин жил в Смольном. Ленинская ком
ната превращ ена в музей и стала одной из самых драгоценных ре
ликвий советского народа.

Нескончаем поток посетителей Смольного сегодня, когда наша 
страна готовится торжественно отметить 60-летие Великой Октябрь
ской социалистической революции.

НА СНИМКЕ: посетители комнаты - міузея В. И. Ленина в Смоль
ном знакомятся с картой вооруженного восстания в Петрограде 
2 4 — 25 октября (6 — 7 ноября) 1917 года.

геометрии, общеинститутской олимпиады по мате
матике, команда, за которую он выступал, заняла 
второе место. Кроме того, Сергей — в числе по
бедителей конкурса на лучший перевод политиче
ского текста с немецкого языка. В связи с победами 
на олимпиадах он был освобожден от сдачи двух  
экзаменов в зимнюю сессию и успешно сдал 
остальные.

Сергей — хороший друг, всегда помогает то
варищам разобраться в трудных вопросах.

А. ПОГОРЕЛОВ.



СТРАНИЧКА 
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ

П р о ш е д ш и й
съезд КПСС по
ставил перед вуза

ми страны ответствен
ную задачу по повыше
нию уровня подготовки 
идеологического вос
питания студенчества. Р у 
ководствуясь решения-
«. V

ских средств обучения, 
улучш ению . постановки 
научно - исследователь
ской работы студентов, 
росту числа реальных 
курсовых и дипломных 
проектов и другим видам 
учебно - методических 
работ.

вания учебного лаборатор
ного фонда на ф акульте
тах УПИ», «Проверка 
уровня и массовости 
студенческой научно- 
исследовательской рабо
ты в системе СП "* и 
УИ РС», «Проверка ^ . .а -  
низации и проведения 
консультаций преподава
телей на кафедрах» и це
лый ряд других. По всем 
вопросам были приняты 
реш ения ЦГНК, которые 
легли в основу специаль
но изданных приказов 
ректора института.

Проверкой соответст
вия аудиторного фонда 
качественному обеспе
чению учебного процес
са было установлено, что 
ряд аудиторий находится

помощью студентов про
ведение необходимых 
текущих ремонтных работ.

В основном указанные 
работы были выполнены. 
В результате проверки 
состояния и эффективнос
ти использования учебного 
лабораторного фонда на 
ф акультетах централь
ной группой народного 
контроля института сов
местно с ГНК ф акульте
тов было установлено, 
что некоторые лаборато
рии химико-технологиче
ского и электротехниче
ского факультетов обору
дованы морально устарев
шими приборами. Лабора
тории кафедр факультета 
технологии силикатов, хи
мико-технологического (в

ские разработки.
Д ля устранения обна

руженных недостатков 
разработана и отражена в 
приказе ректора институ
та целая система меропри
ятий, обязываю щ ая де
канов и заведующих ка
федрами существенно
улучшить качество учеб
ного процесса в лабора
ториях УПИ.

К сожалению, в малень
кой газетной заметке не
возможно остановиться
более подробно на мно
гих вопросах, успешно 
решенных силами народ
ных контролеров и способ-, 
ствовавших улучшению 
качества учебного процес
са. Важно только отме-

КАЧЕСТВУ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ-ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ
ми ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 18 
июля 1972 года «О ме
рах по дальнейшему со
вершенствованию высш е
го образования в стране» 
и постановлением ЦК 
КПСС «О партийном ру
ководстве органами на
родного контроля в Л ат
вийской ССР», профессор- 
ско - преподавательский 
коллектив нашего инсти
тута проводил и проводит 
систематическую работу 
по совершенствованию 
учебного процесса, широ
кому внедрению техниче-

З а  прошедший - год 
центральной группой 
народного контроля ин
ститута и группами на
родного контроля ф акуль
тетов, отделов и служб 
была проведена большая 
и плодотворная работа по 
выявлению и устранению 
недостатков в учебно- 
воспитательном процессе. 
В частности, изучались 
такие вопросы, как  «Со
ответствие аудиторного 
фонда качественному 
обеспечению учебного 
процесса», «Состояние и 
эффективность использо-

в плохом санитарном со
стоянии и не соответст
вует предъявляемы м к 
ним требованиям. Груп
пами народного контроля 
факультетов были вы яв
лены конкретные недостат
ки по всем аудиториям, 
закрепленным за ф акуль
тетами. На основе этих 
данных проректору инсти
тута по А Х Р М. М. Курга
нову предложено силами 
хозяйственных служб в 
плановом порядке отре
монтировать эти аудито
рии, а деканам ф акуль
тетов — организовать с

частности, аналитической 
химии), теплоэнергетиче
ского (кафедра атомных 
электростанций) имеют 
неприглядный вид и за
громождены ненужным 
оборудованием. Некото
рые лаборатории исполь
зуются неэффективно 
(кафедра аналитической 
химии, технологии про
изводства радиоаппарату
ры, металлургии чугу
на и другие), отсутствуют 
должностные инструк
ции для обслуживающего 
персонала, применяются 
устаревш ие методиче-

тить, что с наилучшеи 
стороны проявили себя 
ГНК металлургического 
(председатель В. И. Круг
лов), физико-технического 
(председатель JI. Н. Н о
виков) и строительного 
(председатель Э. М. Се
менов) факультетов. Ста
рательно и инициативно 
в течение всего года рабо
тали члены учебно-воспи
тательного сектора ЦГНК 
Ю. М. Полежаев, М. С. 
Ііетрушевский, А. А. Со
ловьева. Е. ЛЕВИН, 

зам. председателя 
Ц ГН К института.

Производство в миниатюреПрактика — критерий 
истины. Эту истину знают 
все. Знают и то, что тео
ретические законы и за
кономерности, составляю 
щие 'основу любой науч
ной дисциплины, проверя
ются в лаборатории. Но 
этим значение лаборато
рии не исчерпывается. 
Д ля многих технических 
специальностей нашего 
института лаборатория — 
это производство в миниа

тюре. И от оснащений л а 
боратории, качества ла
бораторных работ, соот
ветствия их современному 
научно - техническому 
уровню в решающей сте
пени зависит время пере
ходного периода, в тече
ние которого инженер по 
званию становится инже

нером по существу. Сок
ращ ение этого периода —  
важ нейш ая государствен
ная задача, большой р е
зерв повышения эф ф ек
тивности труда наших вы- 
пускнико'в. Поэтому сос
тояние учебных лабора
торий, их оснащение, ор
ганизация работ в них 
должны быть постоянно в 
центре внимания заведую
щих кафедрами.

Между тем далеко не 
на всех кафедрах лабора
тории соответствуют тре
бованиям сегодняшнего 
дня. В ряде учебных л а
бораторий электротехни
ческого, радиотехническо
го, металлургического, хи- 
мико - технологического 
факультетов, факультета 
технологии силикатов до
минирует морально уста
ревш ее оборудование, 
имеющее высокую сте
пень износа. Добавьте к 
этому его мрачные гряз
но-черные тона, полуоблу- 
пившуюся краску, таких 
же угнетающих тонов ме
бель, перевалившую по
лувековой рубеж, да еще 
немного фантазии — и 
некоторые наши лабора
тории вполне подойдут 
для исторических музеев.

Промышленная эстети
ка. Кто не понимает ее 
роли в современном про
изводстве? Таких людей в 
нашем институте не най
ти. Напротив, на лекци
ях и практических зан я
тиях мы не упустим слу
чая подчеркнуть ее зна
чение. Как же, техниче
ская эстетика — зеркало 
цивилизации! И удиви
тельно, как мирно порой 
соседствуют высокое по
нимание значения эс
тетики и фактическое со
стояние собственных л а
бораторий.

Обычно ответственные 
товарищи, сознавая не
достатки, кивают на «дя
дю» в лице отдела снаб
жения, хозяйственной 
части, которые не обеспе
чивают, не дают, не р е 
монтируют. Бесспорно, 
пробелы в работе этих 
служб есть. Однако же, 
как правило, на всех ка
федрах научно-исследо

вательские лаборатории 
оснащ ены самы м совре
менным оборудованием, 
полученным через тот же 
отдел снабжения. Потому 
что тут иначе нельзя, тут 
иначе не выполнить тему, 
тут руководители тем, 
кафедр «вывернутся наиз
нанку», а добудут обору
дование. Учебные же л а 
боратории подождут, там 
дефект в работе скрыт, 
разм азан  во времени.
, Допуская пробел в 

этой области, мы неволь
но переносим часть своей 
работы « а  предприятие, 
где молодой инженер дол
жен доучиваться, осваи
вать новую технику, не 
обеспечивая необходимой 
отдачи.

Д аж е при старом обо
рудовании можно много 
сделать, хоть ів какой-то 
мере компенсировав это 
улучшением общей обста
новки в лаборатории. Уют 
и чистота, общий светлый 
тон создают душевный 
комфорт и самым пря
мым образом влияют на 
отношение студентов к 
учебе и их успеваемость. 
Чистота и порядок в л а
бораториях, современный 
их уровень должны стать 
зеркалом учебной работы 
кафедр, их гордостью.

Чувство гордости. Его 
мощно понять, побывав на 
кафедре обработки метал
лов давлением. Там за 
последние 5 — 7 лет об
новлено оцоло 80 проц. 
лабораторного оборудова
ния. И какого оборудова
ния! Это же полупромыш
ленные и промышленные 
агрегаты, уникальные м а
шины, среди которых есть 
два пресса собственной 
оригинальной конструк
ции; они созданы по изоб
ретениям сотрудников ка
федры. Старое оборудова
ние здесь модернизирует
ся, оснащ ается приборами 
автоматической обработки 
результатов, морально 
омоложается (оказывает
ся, это тоже иногда мож
но сделать). С какой гор
достью говорят сотрудни
ки кафедры: «Мы уже 
почти подтянули наш у л а
бораторию до уровня ис

следовательских работ».
Гордость, любовь к де

лу. Эти эмоциональные 
качества сродни потенциа
лу, определяемому в нау
ке как  способность к дей
ствию. Любовь к делу 
можно 'почувствовать на 
той же кафедре ОМД. Н а
пример, в прошлом году 
коллектив кафедры (в том 
числе 12 доцентов во 
главе с заведующим ка
федрой профессором Кол
могоровым В. Л.) в тече
ние апрельской недели в 
свободное от работы вре
мя полностью отремонти
ровал все помещения и 
лаборатории кафедры, а 
такж е большой коридор и 
лестничную клетку от 
первого до четвертого эта
жа, Они не просто помы
ли и  убрали «вековую» 
грязь, а побелили потол
ки и покрасили стены, 
покрасили все оборудова
ние в лаборатории. При 
этом никому из сотрудни
ков кафедры не пришло в 
голову сказать, что это 
же не наше дело, ведь мы 
же с учеными степенями. 
Они прекрасно понимают, 
что иногда «неквалифици
рованный труд» для об
щего дела важнее попы
ток творить высокую м а
терию. Вот это поистине 
коммунистическое отно
шение к делу, это поис
тине коммунистический 
труд!

Кстати, никто из со
трудников кафедры ОМД 
не кивает в сторону упо
мянутого выше «дяди»; 
они считают, что состоя
ние и  оснащение лабора
тории в их собственных 
руках.

Чувство гордости при
сущ е не только коллекти
ву  кафедры  ОМД. С 
огоньком в глазах вам по
каж ет свои лучшие учеб
ные лаборатории заведую
щий кафедрой физиче
ской и коллоидной хи
мии профессор Кита
ев Г. А., со счастливой 
улыбкой это же сделает 
заведующий кафедрой 
ЭССС профессор А рза
масцев Д. А.. Пусть ж е и 
на других кафедрах учеб
ные лаборатории будут 
объектом нашей заслу
женной гордости.

Ю. М. ПОЛЕЖ АЕВ, 
член ЦГНК.

В административно
финансовом секторе ЦГНК

Деятельность сектора включает рассмотрение 
заявлений и жалоб от сотрудников института, 
выполнение рекомендаций районного комитета 
народного контроля, а такж е работу согласно ка
лендарным квартальным планам, задания парт
кома и других организаций. В ряде случаев р а
бота выполняется совместно с местным комите
том, партийной организацией, администрацией.

В задачу сектора входит контроль хозяйствен
но-финансовой деятельности подразделений ин
ститута, эффективность и правильность ис
пользования оборудования, площадей и м атериа
лов, трудовая и финансовая дисциплина и много 
других самых разных вопросов.

З а  истекший отчетный год сектором проведено 
23 мероприятия. Это и мероприятия частного 
характера: анализ работы автобусного парка ин
ститута, н мероприятия, касающ иеся всех со
трудников института. Так, по итогам работы ин
ститута за 1975 год проведена система распре
деления премий. При этом установлено, что на 
многих кафедрах и в других подразделениях 
института нет должной гласности, то есть сниже
но воспитательное значение вознаграждения, 
кроме того, тысячи рублей премиальных перево
дятся на депоненты, что отрицательно сказы вает
ся на показателях работы института. Решение 
ЦГНК от 23 .09 .76  года предусматривает устра
нение этих недостатков,

Результатам и нашей деятельности являю тся 
решения, постановления, рекомендации, которые 
доводятся до сведения соответствующих подраз
делений и контролируется их выполнение. В ря
де случаев по результатам  нашей работы изда
ются приказы  по институту или соответствующим 
подразделениям.

В целом члены сектора Плеханова Э. А. (Рт, 
член городского комитета Н К), Печерских Г. И. 
(Из), Дерягина В. В. (юрист института), Нико
нов В. Ф. (нач. отдела Т Б) в отчетный период 

5 поработали хорошо.
Думается, что в дальнейшем нам следует быть 

$ более настойчивыми при контроле выполнения 
 ̂ ранее принятых постановлений.

Б. ПОТЕХИН, 
руководитель сектора.
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0 проведении 
консультаций
В ноябре— декабре 

5 прошлого года была 
§ проведена проверка ор- 
5 ганизации консульта-
1 ций студентов препо- 
j давателями общетех- 
( нических и выпускаю

щих кафедр института.
Консультации прово

дятся преподавателя
ми всех кафедр инсти- 

I тута, но число часов,
; отводимое на них, яв- 
5 ляется существенно 
і различным. Так, на фи- 
5 зико-техническом пла- 
I нируется по 20 часов 
S консультаций на пред- 
5 мет. При этом консуль- 
§ тации в основном про- 
І водятся перед зачета- 
 ̂ ми и экзаменами. Де- 

§ канат факультета не 
і ведет строгого контро- 
$ ля за числом консуль- 
 ̂ таций преподавателей. |  

5 Преподавате л я  м и s 
крупных общетехниче- |  
ских кафедр институ
та (общей физики, выс
шей математики, вы 
числительных методов 
и уравнений матема- 

! тической ф и з и к и )
I консультации про- 
I водятся от 2 до 6 ча- 
I сов в неделю. На дос- 
§ ках объявлений ка- 
5 федр имеются соот- 
 ̂ ветствующие расписа- 
 ̂ ния лекторских и ае- 
 ̂ систентских консуль- |
 ̂ таций. Однако не все \ 

J указанные в расписа- j 
нии консультации про
водятся преподавателя
ми систематически. По 
отмеченным выше трем 
кафедрам они прово
дятся в среднем лишь 
на 70  процентов. В 
частности, на кафедре 

I вычислительных мето- 
I дов и уравнений мате- 
! матической физики из 
! 23  консультаций за 
5 период с 1 по 6 декаб- 
I ря 1976 года не сос- 
5 тоялось 8 консульта- 
 ̂ ций, а расписание кон-  ̂

J сультаций на вторую 
половину первого се
местра 1976/77 учеб
ного года было выве
шено с опозданием на 
две недели.

Не все консульта
ции назначаются в 
удобное для студентов 
время. Посещаемость 
консультаций студента
ми различна. Консуль- 

Ь тироваться по теорети- 
> ческим вопросам к 
J лекторам приходит 
! обычно от 2 до 10 че

ловек и только в не
которых случаях 30  — 
40 студентов, сдавать 
же задолженности по 
отдельным контроль
ным мероприятиям 
приходит до 20 и бо
лее человек.

Необходимо принять 
неотложные меры по 
организации и систе
матическому проведе
нию консультаций пре
подавателями равно- 

! мерно в течение всего 
учебного года, увели
чив число их там, где 
это необходимо. Н уж 
но организовать систе
матический контроль 
за проведением кон
сультаций, не допус
кая совпадения их (осо
бенно на младших кур
сах) по различным 
предметам в одни и те 
же часы. С целью по
вышения эффективно- 

І сти консультаций сле- 
5 дует проводить так на- 
! зываемые обязатель- 
I ные консультации с 
! вызовом отстающих и 
! слабых студентов для 
I бесед по отдельным 

разделам  читаемых 
дисциплин.

М. ИЕТРУШ ЕВ- 
СКИИ, 

член ЦГНК.
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Прошел первый день 
I  донорства — безвоз- 
І  мездной сдачи крови. 
I  19 апреля в девять ча- 
= сов утра в поликлини- 
5 ке УПИ появились пер- 
!  вые доноры — студен- 
!  ты металлургического 
3 факультета. Д ля отбо- 
I  ра доноров были соз- 
= даны смотровые каби- 
§ неты, где работали 6 
I терапевтов, лаборато- 
і рия и две операцион- 

!  ные бригады.
З а  металлургами 

= пошли студенты хими- 
5 ко - технологического 
I  факультета, и факуль- 
І  тета технологии сили- 
= катов. Безвозмездная 
з  сдача крови особенно 
I  хорошо была органи-
1 зована на механиче- 
з  ском факультете. Сту-
2 денты мехфака приш- 
5 ли дружно, с веселым 
I  настроением.

Деканат этого фа- 
I  культета провел боль- 
І  шую организационную 
= и агитационную рабо-
3 ту среди студентов, 
g что, конечно, сказа- 
5 лось на их готовно

сти выполнить по- я 
четный долг граждаіш- Щ 
на, отдать свою кровь з  
во имя здоровья дру- g 
гих. При плане 99  че- |  
ловек на механическом |  
факультете сдали з
кровь 109 доноров, что 3 
составило 111 процен- § 
тов к плану. Ж елаю- = 
щих было в два раза з  
больше, но суров за- і 
кон медицины: если |
чем-то болен — кровь |  
для донорства не бе- з  
рется.

М едсанчасть УПИ |  
благодарит всех, кто з  

пришел в поликлинику з  
для сдачи крови, и вы- |  
раж ает свою призна- |  
тельность тем, кто з  
стал донором.

И. МУСИХИН, 
зав. поликли

никой УПИ. s.

Я
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ЛИЦО Ф А К У Л Ь Т Е Т А
Весна в своем зени

те. В институте это 
шумное время смотров 
художественной само

деятельности, веселых 
первоапрельских шу
ток, ленинских суббот
ников, аттестации по 
общественно - полити
ческой практике, дни 
студенческой науки, 
время интенсивной 
подготовки к достой
ной встрече замеча
тельной даты — 60- 
летия Великого Октяб
ря.

Все это многообра
зие жизни закономерно 
отражается в нашей 
стенной печати. «Теп
лоэнергетик»—• первая 
из стенных ф акультет
ских газет открыла 
рубрику: «60-летию
Октября — достойную 
встречу». В м атериа
лах, посвященных этой 
теме, речь идет о том, 
как комсомольцы груп
пы Тэ-347 своими де
лами намерены отме
тить эту дату, а такж е 
об улучшении воспита
тельной работы, о чем 
пишет зав, кафедрой 

. И. Я. Бауман.
Такое внимание ред

коллегии газеты  к  важ 
ным вопросам надо 
приветствовать. Тем 
более, что в сравнении 
с прошлым годом эта 
газета выглядит значи
тельно лучше, как  по 
оформлению, так и по 
содержанию. Здесь хо

рошо были отражены 
итоги зимней сессии, 
интересен рейдовый 
материал по общежи
тию. Газета берется за 
злободневные вопросы, 
уопешно отражает их 
на своих страницах.

Мы привыкли к то
му, что лидерство сре
ди стенных газет при
надлежит по праву 
«Физико - технику». 
Оригинальность оформ
ления, разнообразие 
тематики, самобытный 
стиль в подаче м ате
риалов снискали ей 
добрую славу. Ж аль 
только, что в первоап
рельском номере чув
ствуется явный пере
бор как в довольно 
мрачном оформлении, 
так и порой несмеш
ном юморе. К тому же 
с некоторых пор газета 
выходит без фирмы, а 
тут уже от оригиналь
ности до небрежности 
один шаг.

Вслед за лидером 
мы вполне заслуженно 
называем стенную га
зету «Строитель». 
Правда, сейчас в ней 
несколько страдает пе
риодичность, и это 
обидно. Последний из 
увиденных нами номе
ров был посвящен 8 
Марта и по содерж а
нию был значительно 
интереснее, глубже 
других газет. С тех пор 
«Строителя» не видно. 
Убеждены, что к Пер-

вомаю м ы  вновь уви
дим его, но курс, взя
тый іпо тем или иным 
причинам только на 
выпуск праздничных 
номеров, конечно, че
сти не делает. Кстати, 
(дурные примеры за
разительны), «Строи
тель» тоже почему-то 
выходит без фирмы.

Доброе слово хочет
ся сказать о последних 
выпусках «М еталлур
га» и  «Химика». Спец
выпуск к  «дням нау
ки» у металлургов 
сделан на хорошем 
уровне, содержит инте
ресные материалы о 
СНТО. Заслуж ивает 
внимания инициатива 
комсомольского бюро 
факультета, которое к 
«дням науки» объяви
ло специальный смотр- 
конкурс групп. Той же 
теме праздника сту
денческой науки отве
дено немало места в 
«Химике». Газета вы
годно отличается от 
своего предыдущего 
номера я  более тщ а
тельным оформлением.

Что касается других 
газет, то тут прежде 
всего страдает перио
дичность. Достаточно 
сказать, что інажкнец-то 
мы увидели «М еха
ник». А  «Экономист» 
и «Силикатчик» пока 
живут событиями «дав
но минувших дней». 
Последним номером 
порадовал «Радиотех

ник». Ж аль, что это 
тоже было давно. У 
«Электротехника» пе
риодичность хорошая, 
но над качеством ма
териалов и расш ире
нием тематики редак
ции следует порабо
тать.

Будем надеяться, 
что в дальнейшем мно
гие из этих газет мы 
увидим в лучшем ва
рианте. Возможности 
для этого есть.

Рейдовая бригада:
Т. Ушаковских, член 
комитета ВЛКСМ,
М. Кутюхина (Рт),
И. Ф ельдман (Иэ),
В. Голдин (член 
парткома), Г. П ав
лова («ЗИ К »),

?
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Товарищеский суд при месткоме УПИ разо
брал 6 апреля дело слесаря - сантехника
А. Упорова, проживающего в 10 студенческом 
корпусе. Ему вынесено общественное порицание 
с опубликованием в печати.

D  Ы СОКИИ П А РЕ Н Ь, тщательно одетый,
*-* стоит перед нами. Глядя на Упорова, 

легко ошибиться в его человеческой сущности.
— Извините, я  хочу узнать, кто здесь при

сутствует. Хочу знать, с кем я  имею дело...
Если б не напряженное выражение лица и 

этот нагловатый тон, можно было бы засомне
ваться — не случайно ли он оказался здесь, на 
месте подсудимого.

Но факты отбрасывают эти сомнения. З а  
внешней ухоженностью — страш ная запущ ен
ность души.

Ужасающая... Ужасающая, к сожалению, толь
ко нас, но не его. Анатолий Упоров держится 
так, словно не его судят, а он пришел судить. 
Всех!

Позднее, в перерыв, когда члены товарищ е
ского суда ушли реш ать его судьбу, иллюзия 
«хорошего парня» торжествовала вовсю. Б езза 
ботный молодой человек облегченно курил в 
кругу своих коллег, просветленно вбирая в себя 
сочувственные взгляды  и утешающие возгласы. 
Он снова играл полюбившуюся роль...

Ф акты из постановления о прекращении уго
ловного дела №  12702 с направлением материа
лов дела в товарищеский' суд:

15 октября 1976 г., около 24 часов, пьяный, 
в школе №  88 по проспекту Ленина, 64а учинил 
скандал со своей сожительницей Н „ вы раж ался 
нецензурной бранью, шумел; выбил у нее дверь 
в квартире, где и сам проживал, мешал спокой
ному отдыху соседей. З а  все это был арестован 
на десять суток. 29  января 1977 г. совершил по
вторное хулиганство в 10 студкорпусе, где про
живает в комнате 2166...

Упорову задали вопрос, что заставляет его 
пить и хулиганить.

— Слабый мой такой характер...
К А К Н А ДЕЖ Н Ы Й  щ и т ,  выставлял он 

этот «слабый» свой характер в ответ на 
любое обвинение. Он, Упоров, существовал сей
час как бы отдельно от своего характера, клей
мил его и не знал, что с ним делать...

Получалось, ни в чем не виноват Анатолий. 
Судить надо... его «слабый характер».

Но не слишком ли с большой готовностью рас
писывается этот парень в своем бессилии? При
вычки порождают характер. Наш  «герой» при
вык пить... Он привык буйствовать, не сдержи
вая своих низменных порывов. Привык не счи
таться с другими...

Д ля «слабого характером» Упорова не сущест
вует никаких препятствий, когда надо добыть 
денег на новую пьянку,— тут воля его стано
вится стальной. Любое противодействие для Упо

рова в тот миг — словно красный плащ  для 
разъяренного быка, и он бессмысленно, озлоб
ленно готов крушить все на своем пути к завет
ной бутылке. Все препятствия отметаются гряз
ным словом и кулаком.

В тот январский день, отраженный в мили
цейском протоколе, его натиск пришлось выдер
жать дипломнику заочного отделения Бектасо- 
ву. Но настойчивый вымогатель средств для вы 
пивки получил на этот раз достойный отпор.

М илиция... Легкий испуг... И этот вот — бла 
гополучный для него — исход.

Теперь Упоров полон чувства собственного 
«достоинства»: «Что было, то было, больше я 
вам ничего не скажу. Говорил в милиции...».

Он раздражен: «Что спрашиваете, как счи
таю, правильно или неправильно вел себя с 
Бектасовым? Это было в моих интересах».

Не казаться,
а быт

Да, как видим, Упоров живет по принципу 
«мне все можно», для него сущ ествует поня
тие «хочу», но он не привык говорить себе «не 
надо», останавливать себя: «этонельзя» . Натво
рил — признался — опять герой, для себя.

...Трудное детство. Заброшенный ребенок... 
Все это было. Все это оставило свой отпечаток. 
Что будет? Упоров не видит себя со стороны, 
не знает себя. В нем живет «однобокое» пред
ставление: ведь не хуже же он других, и он
выискивает в себе лишь это «не хуже».

С каким вниманием, как должное, выслуши
вал он, что «работает добросовестно», а обяза
тельное добавление, обидное, унижающее — 
«когда трезвый» — пропускал как что-то не
значительное.

рНОГО ЭТОГО «незначительного» в его 25-
I летней жизни. Недоучился в техникуме— 

«подвел» хулиганский поступок. Б ы л в комсомо
л е — механически выбыл. Б ы л в профсоюзе — не 
встал на учет. Работать начал с 15 лет, но где, 
когда и кем работал — запутался уже и сам. 
Все у него легко, все просто. Никаких проблем.

Как думает жить дальш е?
— Сейчас я  вам скажу, всем скажу, очень хо

рошо. Хочу жить и хочу существовать на этом 
свете не как пьяница и алкоголик, а как чело
век. Но его надо заслуж ить (видимо, право жить 
как человек. — Автор.).

Не впервые Упорову раздавать столь «красно
речивые» обещания и не выполнять их. Он 
признает нравственные требования, предъявляе
мые к нему обществом, на словах. Он усвоил
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•  НА ТЕМЫ М ОРАЛИ
формулировки, но знание не превратилось в 
убеждение, не закрепилось на практике. Он «за
зубрил» понятие «жить как человек», словно 
плохой ученик, не вникая в суть. И потому на 
каждом шагу не выдерживает Упоров экзамена 
жизнью.

Да, он человек еще не конченный, потому что 
хочет уважения к себе, ждет его, хотя и не заслу
жил. В темных дебрях его обленившейся души 
затаилось что-то светлое. Что?

На этот вопрос автору не удалось получить 
ответа. Обещанная встреча не состоялась... Вер
нувшись с товарищеского суда, Упоров пробуй- 
ствовал ночь, пугая соседей сотрясающими уда
рами чем-‘то тяж елым в стену, приставая к ко
менданту с требованием немедленно запечатать 
его комнату. Комнату не запечатали, но наутро, 
в назначенное время, в комнате Упоров не был. 
Печатное слово, огласка оказались для него 
страшнее, чем товарищеский суд, на котором он 
чувствовал себя легко отделавшимся.

ЕЛОВЕК М О РА Л ЬН О  опустился. Опус
тился так низко, что погряз в бесконечно

сти пьянства, драк, скандалов... Он не знает и не 
хочет знать другой жизни. Круг его товарищ ей— 
такие же пьяницы, ему легко самоутвердиться 
среди них... «Ты меня уважаеш ь, я  тебя уважаю. 
Мы с тобой уважаемые люди».

Вместе с ним пьют не только работники АХЧ, 
но и студенты, люди с дипломами о высшем об
разовании. Всех их объединяет одно стремле
ние — жить легко. Но легкость эта, как у А на
толия Упорова, оборачивается против — ду
шевной пустотой. Вы рваться из этого круга — 
его спасение.

Анатолий обещает себе и другим заняться са
мовоспитанием. Но нет первого шага — и все 
по-старому... Самовоспитание, хочешь ты или 
не хочешь им заняться, идет постоянно — по
ступками. Только не каж ды й воспитывает себя 
осознанно, целенаправленно... Упоров воспитал 
в себе махрового эгоиста. Ограниченность своим 
мирком обернулась для него душевной ограни
ченностью.

В бригаде слесарей-сантехников Анатолий по
чувствовал «слабинку». Выпил, прогулял — раз, 
прошло, другой, третий. Общественное мнение, 
этот значимый регулятор поведения, оказался 
тут слабеньким. Пора вспомнить сантехникам, 
что записано у них в соцобязательствах: об
суждать каждый проступок. И не только обсуж
дать, но и принимать меры.

...Есть у Упорова надежный, умный друг — 
его тетя Нина Кузьминична, которая бьется как 
рыба об лед, ища ключ к его исправлению... 
Но если человек сам не задумается, как пло
хо он живет, если не сделает первого шага к 
добру, — этого за негр не сделает никто. Оста
ется лишь надеяться, что для А натолия Упорова 
еще не все потеряно в жизни.

Н. ИГНАТЬЕВА.
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24  апреля — Международный день соли
дарности молодежи, В этот день юность ми
ра проводит смотр своих совместных действий 
в борьбе против империализма и колониализ
ма, расизма и реакции, войны и агрессии, за 
мир и прогресс, за светлые идеалы человече
ства.

Нет такой страны или народа, борющихся 
против господства империализма и за укре
пление национальной независимости, который 
бы не нашел в лице советской молодежи одно
го из самых верных и надежных друзей. 
Советская молодежь всегда находится в аван
гарде всех акций солидарности.

Последнее воскре- городов.

•  М О Л О Д ЕЖ Ь —  ЗА  СО ЛИ Д АРН О СТЬ, МИР И П РОГРЕСС

сенье апреля решени
ем ВФПГ, принятым 
в Париже в 1963 году, 
объявлено Всемирным 
днем породненных

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Сотрудничество горо
дов вы раж ается в об
мене делегациями, 
спортивными и худо
жественными коллек

тивами, выставками, 
литературой, кинофиль
мами, фотоматериала
ми о жизни городов, 
информацией об опы
те ведения народного 
хозяйства.

Начало такому сот
рудничеству было по
ложено в 1942 году, 
когда героические за 
щитники и жители Ста
линграда получили те
леграмму от властей и

жителей английского 
города Ковентри, в ко
торой было выражено 
восхищение их мужест
вом и высказано пред
ложение установить 
дружеские отношения.

Узы братства и со
трудничества связы ва
ют десятки советских 
городов с городами 
других социалистиче
ских стран. Свыше ста 
советских породненных

городов поддерживают 
связи с городами капи
талистических и раз
вивающихся стран. Бо
лее чем с 50 столица
ми зарубежных госу
дарств поддерживает 
дружественные связи 
Москва, Ленинград 
друж ит с Гавром 
(Ф ранция), М анчесте
ром (Великобритания), 
Бомбеем (Индия), Тур
ку (Финляндия); Вол
гоград — с Хиросимой 
(Япония), Льежем 
(Бельгия) Мадрасом 
(Индия); Одесса — с

Александрией, Марсе
лем, Свердловск — с 
Пльзенем (Чехослова
кия).

Советские пород
ненные города в 1964 
году объединились в 
Ассоциацию по связям 
советских и зарубеж 
ных городов. Она вхо
дит в союз советских 
обществ дружбы и яв
ляется коллективным 
членом Всемирной фе
дерации породненных 
городов.

Е. ВОРОБЬЕВА, 
президент КИДа.

Е Щ Е не стали дале
ким воспомина
нием напряжение 

последних дней перед 
смотром, азарт репети
ций, пережитое волнение, 
горечь неудач и радость 
побед. Поэтому именно 
сейчас необходимо про
анализировать опыт этого 
смотра, сделать выводы, 
необходимые для буду
щей работы.

После смотра Таня Су- 
хорукова, ответственная

Объявление
29 апреля состоится 

конференция «Соци
ально-нравственная от
ветственность ученого 
в современном мире», 
посвященная 60-летню 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции.

Участники конфе
ренции послушают 
доклады «Современная 
НТР и ответственность 
ученого», «Место нрав
ственных ценностей в 
научной деятельнос
ти», «Психологические 
особенности формиро
вания личности моло
дого ученого», «Изме
нение характера со
циально - нравственно
го контекста научного 
творчества в XX веке».

Совет молодых уче
ных факультета обще
ственных наук, кото
рый проводит эту кон
ференцию, приглашает 
всех желающих 29 ап
реля в 16 часов 30 ми
нут в актовый зал хи
мике - технологическо
го факультета.

за организацию культмас
совой работы на химико
технологическом ф акуль
тете, член бюро Хт, гово
рила о самом наболевшем 
вопросе — о «кадрах». 
«Культорг — это прежде 
всего организатор, чело
век, умеющий растормо
шить, заж ечь других и, 
безусловно, ответствен
ный». Пока именно таких 
ребят и не хватает. Тогда 
страдает и дело, и в ко
нечном счете, факультет.

Сама Таня — интерес
ный и  увлеченный чело
век. Она первый год зани
мается как культорг ф а
культета, но уже первые 
шаги на этом поприще го
ворят о ж елании работать 
серьезно и вдумчиво.

В ноябре на ф акульте
те был создан штаб по 
подготовке и проведению 
смотра художественной са
модеятельности. В этот 
штаб вошли культорги 
ф акультета, курсов, пред
ставители ССО, оформи
тели. Ими был разработан 
план на подготовительный 
период, намечен предва
рительный состав участ
ников смотрового концер
та. Заранее 'были предуп
реж дены все кандидаты, 
шел поиск новых резер
вов из числа первокурс
ников, ждали многого от 
стройотрядов. Д а и тот 
факт, что смотр посвящ ен 
60-й годовщине Октября, 
обязывал к  самому серь
езному отношению.

пающих, качество номе
ров.

Цель смотра художест
венной самодеятельнос
ти — как можно ярче и 
полнее раскрыть творче
ские возможности студен
тов. Чтобы поддержать 
доброе имя химфака, 
нужны усилия не только 
2 — 3 ответственных то
варищей — необходимо 
всем теснее сплотиться 
вокруг художественной са
модеятельности. То, что 
смотр не стал делом об
щим, что в самы й напря
женный период подготов
ки к  концерту возникли 
некоторые разногласия 
йеж ду организаторами и 
участниками — оказалось 
в конечном итоге на вы
ступлении и на итогах 
смотра нашего ф акульте
та.

Хорошие вокальные но
мера, выступление во
кально - инструменталь
ного ансамбля при условии 
достаточно серьезной 
подготовки), обогатили бы 
и программу концерта, и 
вызвали бы, несомненно 
интерес у зрителей. Но 
перед самым концертом 
отказались выступать

После концерта Таня 
Сухорукова сказала, что 
самое главное, что 
они вынесли со смотра, — 
это появившийся во вре
мя работы опыт: система 
подготовки, идеи по соз
данию новых, более эффек-

жаны и воплотятся на 
сцене, что завтрашний 
день факультетской само
деятельности будет удач
нее сегодняшнего.

А. АРТЮШЕВСКАЯ, 
отделение 

журналистики 
ФОПа, I курс.

Впервые на сцене УПИ
Впервые сцена актово

го зала УПИ в дни смот
ра художественной са
модеятельности была пре
доставлена подготови
тельному отделению наше
го института.

Программа выступле
ния ребят с рабфака бы
ла не длинной, но очень 
(интересной, с большим 
разнообразием жанров. 
Кого только не увидели 
зрители: чтецов и танцо
ров, певцов и фокусни
ков. Много прозвучало 
песен — пели и под 
аккомпанемент простой 
гитары и в сопровождении 
вокально - инструменталь
ного ансамбля. Здесь дол
жное надо отдать солист
ке Галине Борисовой. В 
ее исполнении прозвучало 
несколько песен, но на
иболее удачно — песня 
из кинофильма «Иван Ва
сильевич меняет профес
сию».

Понравился зрителям н 
дуэт Сергей Ковтун — 
Галина Борисова. С каким 
теплом, воодушевлением 
спели они «Ой ты, зорь
ка луговая...».

Нельзя не сказать о 
конферансье концерта

Сергее Солобоеве. Он при
влекает внимание зрите
лей обаятельной улыбкой, 
непосредственностью... Но 
Сергей не только хороший 
ведущий, но и (как потом 
выяснилось) хороший фо
кусник и телепат. Он по
корил всех зрителей и 
жюри тем, что читал их 
мысли, «заклеенные» в 
конвертик...

Легкость и молодость 
показали Валерий Буха 
вец и Татьяна Шемелева 
в танце «Летка-енка». С 
задором, легкостью про
танцевали они его.

Молодцы все ребята, 
выступавшие на смотре. 
Как потом рассказывала 
участница смотра Галина 
Васильева, ребята под
готовили свое выступле
ние всего за несколько 
дней. Работали дружно, с 
большим энтузиазмом.

Сейчас слушатели раб
фака вправе выступать на 
каждом традиционном 
смотре художественной 
самодеятельности и оцени
ваться жюри так же, 
как и факультеты. Талан
ты у ребят есть, силы и 
желание работать тоже.

Л. МАКСИМОВА.

Недавно в Москве, в центральном выставоч
ном зале столицы была размещ ена ретроспек
тивная выставка дипломных работ студентов 
художественных вузов страны. Эта выставка в 
своем роде уникальна. Представленные здесь про
изведения живописи, скульптуры, графики, теат
рального и кинодекорационного искусства, тка
чества, изделия из стекла, керамики, металла 
созданы в самую ответственную для художни
ка пору — в начале самостоятельной работы, 
в период самоутверждения.

На выставке представлены дипломные рабо
ты студентов семнадцати высших художествен
ных учебных заведений. Среди них первые рабо
ты таких известных мастеров, как М. Аникуш- 
кин, Б. Моисеенко, Т. Салахов, А. Лактионов, 
Б. Угаров, Г. Тотибадзе. А рядом — работы вы
пускников последних лет.

Выставка — зрим ая летопись дел и сверш е
ний нашей страны за 60  героических лет.

На снимке: «Октябрь». Автор П. Ф. Никонов, 
Институт имени В. И. Сурикова.

Обязательным элем ен
том каждого смотрового 
концерта являлась лите
ратурно - м узы кальная 
композиция. Поэтому
особенно много времени 
уделялось разработке
идеи, которая должна бы
ла лечь в основу компози

ции, пройти красной ни
тью через весь концерт.

Зам ы сел бы л интере
сен в своей первооснове; 
отчет комсомольцев перед 
Лениным, связь поколе
ний, сегодняшний день

В целом смотровой 
концерт был лучше прош
логоднего. Во всем чувст
вовалась серьезность 
подготовки, разнообразие 
жанров, повысился уро
вень мастерства высту-

представители стройотряда 
«Нежность», не смог под
готовить выступление 
ВИА «Горизонт» — все 
это, конечно, отразилось 
на качестве и зрелищности 
концерта.

День сегодняшний, день завтрашний
(Размышления после смотра)

тивиых методов работы.
Хочется надеяться, что 

будущий год принесет 
новые победы, что удаст
ся возродить и сатириче
ский театр, и создать жен
ский хор, и танцевальную 
студию на факультете, где 
смогут повышать свое 
мастерство под руковод
ством опытных наставни
ков способные ,и увлечен
ные ребята. Хочется ве
рить, что будущие идеи 
и замыслы будут поддер-

комсомола и наше бу
дущ ее — вот что хоте
лось сделать и авторам 
композиции, и ее исполни
телям.

Однако в процессе под
готовки от многого при
шлось отказаться — сде
лать все, что хотелось, 
было просто не под силу: 
не хватало людей, спо
собных воплотить замы 
сел, опытного реж иссер
ского глаза, не хватало 
достаточно подготовлен
ных чтецов.

И все-таки при про
смотре нельзя было ска
зать, что композиция не 
удалась. Сама идея была 
понятна, близка и сидя
щим в зале- ребятам, и 
жюри. Верным был под
бор стихов, «скренним 
исполнение —• это все на
шло отклик в сердцах 
зрителей.

Созданная композиция 
была первым творческим 
опытом авторов Т. А лек
сандровой, О. Прямицы- 
ной. Хочется надеяться, 
что приобретенный в этом 
году опыт поможет и ав
торам, и исполнителям 
в будущей работе.


