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Советское студенчество — большой отряд Ленинского ком
сомола, творчески овладевающий современной наукой, упор- 
но приобретающий знания и навыки, необходимые для еле* 
циалистов высокой квалификации, активно участвующих в об- 
щенародных делах. За последние 10 лет доля студенчества в 
общей массе молодежи возросла более чем в 2 раза._________

9 миллионов специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием подготовлено за 9-ю пятилетку. Сегодня 
перед высшей школой стоит задача поднять уровень профес
сиональной и идейно-политической подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями научно-технического прогрес
са, интересами коммунистического строительства.

В документах XXV съезда КПСС сформулированы принци
пиальные положения о направлениях и средствах идейно-по
литического воспитания, дальнейшем укреплении его связи с 
жизнью. На этапе развитого социализма задачи воспитания 
личности специалиста значительно шире и многограннее, чем 
прежде. Ныне, чтобы продемонстрировать свою преданность
идеям, надо умело проводить их в жизнь.

В СООТВЕ Т С Т -  
ВИИ с решени

ями партии и прави
тельства усилия адми
нистрации, педагоги
ческих коллективов и 
общественных ор'га- 
низаций высших учеб
ных заведений се
годня направлены на 
подготовку специали
стов, владеющих
марксистско - ленин
ским мировоззрени
ем, широкой физико- 
математической подго
товкой, специалистов— 
организаторов произ
водства, пропаганди
стов, активных строите
лей коммунистиче
ского общества. Нау
ка и  техника в наши 
дни развивается бур
ными темпами, и по
этому уровень компе
тентности сегодняш
него выпускника ву
за в значительной сте
пени определяется его 
общей эрудицией и 
зависит не только от 
уровня специальной 
подготовки, но и от то
го, насколько он вла
деет современным фи- 
зико - математическим 
аппаратом, методоло
гией той отрасли науки, 
в которой ему пред
стоит работать. Не слу
чайно именно эти воп
росы — вопросы, по
ставленные XXV съез
дом КПСС перед 
высшей школой, — ста
ли предметом глубоко

го обсуждения на неда
вно состоявшемся 
партийном собрании 
нашего института.

Уральский поли
технический инсти
тут давно и прочно 
удерживает передо
вые позиции среди 
технических вузов 
страны в деле подготов-

подавателей, сотрудни
ков и студентов Ижев
ского механического, 
Пермского, Томского, 
Уральского и Челябин
ского политехниче
ских институтов в 1968 
году заключили договор 
о соцсоревновании и 
творческом содру
жестве.

цев — в создании сту
денческого научного 
центра и общественно- 
политической практики, 
успехи томских поли
техников — в органи
зации студенческого 
научного творчества и 
создании молодежных 
клубов, И жевского ме
ханического институ

та политехнического 
института накопила 
определенный опыт по 
оказанию помощи пар
тийной организации 
и научно - педагогиче
скому коллективу в 
деле подготовки специ
алистов для народно
го хозяйства страны. 
Более чем за полвека

ЭФФЕКТ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА
ки и воспитания инже
нерных кадров, и это, 
по-видимому, в нема
лой степени связано с 
тем, что партком, рек
торат и общественные 
организации инсти
тута не только разви
вают свои вяутриву- 
зовские инициативы, 
но и стараются пере
нять все ценное, что 
рождено в других 
вузах. Именно в це
лях взаимного обога
щения в деле повыше
ния качества подготов
ки инженерных науч- 

■ но-педагогических кад- 
pqp, расширения науч
ных исследований и 
усиления помощи про
мышленным пред
приятиям У рала и Си
бири коллективы пре

Ешегодно В одном из 
институтов представи
тели соревнующихся 
вузов подводят итоги 
выполнения договора. 
На очередном подве
дении итогов в мае 
1976 года в Пермском 
политехническом инсти
туте к содружеству 
присоединился Омский 
политехнический ин
ститут, и был заключен 
новый договор на бли
жайшие бемь лет.

В каждом из этих 
вузов достигнут высо
кий уровень организа
ции того или иного 
направления. В част
ности, мы отмечаем 
успехи пермских поли
техников в организации 
внутривузовского стро
ительства, челябин

в постановке pa-gg 
: 7

та
боты на ф акультете 
общественных профес
сий и в организации 
межвузовского кон
курса студенческих 
сатирических коллек
тивов, и целый ряд 
других достижений в 
постановке учебно-вос
питательной и научно- 
исследовательской ра
боты, в художествен
ной самодеятельности 
и спорте в каждом из 
перечисленных инсти
тутов. Безусловно, 
знакомство с этими до
стижениями, обмен 
опытом способствуют 
взаимному обогащению 
и развитию соревную
щ ихся вузов.

Комсомольская ор
ганизация Уральско-

деятельности комсо
мольская организация 
УПИ создала немало 
традиций, неоднократ
но выступала ини
циатором интересных 
и полезных дел, многие 
из которых получили 
распространение в 
других вузах. Успехи 
комсомольской орга
низации УПИ в комму
нистическом воспита
нии студенческой мо
лодежи отмечены тре
мя памятными Крас
ными знаменами ЦК 
ВЛКСМ , памятными 
лентами, почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ 
и другими высокими 
наградами.

Проведение учебы 
комсомольского актива 
вузов зоны У рала в

эти дни на базе нашего 
института комитет ком
сомола рассматривает 
не только как почет
ное поручение ЦК 
ВЛКСМ , как признание 
определенных достиже
ний коллектива ин
ститута в целом и ком
сомольской органи
зации в деле подготов
ки молодых специали
стов, но и как прекрас
ную возможность
•ознакомиться с опытом 
постановки комсо
мольской работы более 
чем в пятидесяти ву
зах Урала. Мы такж е 
рады предоставленной 
нам возможности по
встречаться за дело
вым обсуждением ком
сомольских проблем 
с нашими друзьями из 
соревнующихся вузов 
УПИ, ППИ и ИМИ.

Комитет ВЛКСМ 
УПИ имени С. М. Киро
ва горячо приветству
ет всех участников 
семинара и ж елает ус
пешной, плодотвор
ной работы. Мы наде
емся, что живой обмен 
опытом работы, мнения
ми по различным сто
ронам комсомольской 
жизни поможет более 
успешному выполне
нию задач, стоящих пе
ред вузовским комсо
молом.

С. БОРИСОВ, 
секретарь

комитета ВЛКСМ.
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Опыт планирования
работы комитета ВЛКСМ

*  Основные направления деятельности 

комсомольских организаций
.Масштабы организаторской работы выдвига

ют особые требования к эффективности труда 
комсомольского работника, к четкому плани
рованию, конкретности действий каждой ком
сомольской ячейки.

п ЛАНИРОВАН И Е 
представляет со

бой одно из важнейших 
звеньев управленческой 
деятельности. Чтобы пра
вильно организовать р а - ' 
боту, необходимо иметь 
четкое представление об 
этой деятельности.

В комитете ВЛКСМ 
УПИ система планирова
ния объединяет следую
щие виды планов:
1. Программа работы ко
митета ВЛКСМ на 
1976— 1980 гг.
2. Перспективный план 
работы на год.
3. Рабочее планирование 
на месяц.
4. Календарное планиро
вание (вид текущего пла
на).
5. План выполнения кри
тических замечаний по 
материалам отчетно-вы
борной конференции.
6. План вопросов, выно 
симых на заседания бю
ро комитета ВЛКСМ.
7. План вопросов, выно
симых на совет секрета
рей.
8. Планы отдельных ме
роприятий.
9. Планы выполнения по
становлений бюро, пле
нумов комитета ВЛКСМ, 
постановлений вышестоя
щих организаций.

Говоря конкретно о 
каждом из перечислен
ных видов планирования, 
можно сказать следую
щее: программа работы
комитета ВЛКСМ на 
1976— 1980 годы опре
деляет ведущие звенья, 
направленность, непре
рывность и преемствен
ность работы комитета 
ВЛКСМ.

В результате были вы
ведены главные цели, 
определяющие направле
ния работы комитета 
ВЛКСМ на предстоящие 
годы: воспитание высоко
квалифицированных спе
циалистов; воспитание вы
соких идейно-политиче
ских качеств, марксист
ско-ленинского мировоз
зрения; вооружить мо
лодого специалиста на
выками организаторской 
и общественно-политиче
ской работы, воспитать 
умение применять полу
ченные знания на прак
тике; наконец, воспита
ние физически закален
ного, духовно зрелого че
ловека.

На основании этих це
лей поставлены соответ
ствующие задачи отде
лам комитета ВЛКСМ: 
учебно-научному, идеоло
гическому, организацион
ному и общему. Для при
мера можно взять учеб
ный отдел.

ЗШ| СХОДЯ из глав- 
ной цели перед 

этим отделом ставятся 
три основные задачи:

повышение качества 
знаний,

привитие навыков ис
следователя,

работа по профориен
тации, то есть работа по 
новому приему абитури
ентов в УПИ.

Далее следуют направ
ления работы по первой 
задаче на уровне секре
тариата комитета ВЛКСМ: 
повышение требователь
ности к комсомольским 
активистам за их учебу 
и работу в группе, про

ведение смотра-конкурса 
на лучшую группу кур
са, института.

Зав. отделом комите
та ВЛКСМ отвечает за 
проведение учебной ат
тестации, за работу с от
личниками и именными 
стипендиатами. В круг 
его обязанностей входит 
также организация учеб
ного труда студентов, ор
ганизация спецсеминаров 
факультативных курсов 
и так далее.

Сектор комитета
ВЛКСМ по учебе и фа 
культетские бюро ВЛКСМ 
борются за повышение 
личной ответственности 
в вопросах учебы, раз
вивают и стремятся ши
роко внедрить различные 
формы самоуправления, 
отвечают за проведение 
соревнования на лучшую 
группу и так далее.

Д АННАЯ програм 
ма работы пред 

ставляет комплексный 
план работы на доста
точно длительный пери
од, и при разработке го 
дового перспективного 
плана преемственность в 
работе комитета, безу  
словно, будет сохранена. 
Чтобы эта преемствен
ность сохранилась и в 
работе курсовых и фа
культетских бюро
ВЛКСМ, комитет ВЛКСМ 
планирует свою работу 
с января по январь, а 
комсомольские организа
ции курсов — с ноября 
по ноябрь.

Это вызвано тем, что 
перевыборы курсовых и 
факультетских бюро со
стоятся обычно раньше 
чем отчетно-выборная 
конференция института. 
Таким образом, новый 
состав курсовых и фа
культетских бюро имеет 
возможность работать по 
планам, составленным 
предыдущим составом ко
митета. Тем самым лик 
видируется период «рас
качки» курсовых и фа 
культетских бюро, свой
ственный им в предыду 
щие годы.

Исходным пунктом со 
ставления перспективного 
плана работы комитета 
ВЛКСМ на год являет
ся программа работы ко 
митета ВЛКСМ на 1976  
— 1980 годы: постанов
ления отчетно-выборной 
конференции, постановле
ния и планы работы вы 
шестоящих комсомоль 
ских органов, план ра 
боты партийного комите 
та института, а также 
план выполнения крити 
ческих замечаний, вы
сказанных делегатами 
отчетно-выборной конфе 
ренции института.

Таким образом, пер 
спективный план работы 
комитета ВЛКСМ на год 
органически учитывает и 
увязывает все перечне 
ленные исходные пункты 
планирования. Этот план 
уже является воплоще 
нием принципа конкрет 
ности с четким указани 
ем исполнителей или от 
ветственных, конкретных 
сроков, форм контроля 
за выполнением.

А. ГРАЧЕВ, 
второй секретарь коми 
тета ВЛКСМ.

конце прошлого года 
Центральным советом 
СНТО разработано поло
жение о студенческом на
учном центре, создание 
которого позволит не

В УПИ 36 выпу
скающих кафедр 
из 67  проводят 

учебно - исследователь
скую работу со студен
тами. В 1976 году сту
дентами защищены 1481 
реальных курсовых и 
1426 реальных диплом
ных проектов и работ. В 
соавторстве со студентами 
отправлено в печать и 
опубликовано 659  статей, 
получено 38  авторских 
свидетельств и положи
тельных решений на ав
торские заявки. Успешно 
работают 5 студенческих 
конструкторских бюро.

В 1974 году в институ
те были впервые проведе
ны студенческие «дни 
науки», представляющие 
собой широкую програм
му мероприятий агита
ционно-массового и на
учно - пропагандистского 
характера. С тех пор 
«дни науки» стали тра
диционными и проводятся 
каждый год в апреле. В 
рамках «дней науки» про
водятся студенческая на
учно-техническая конфе
ренция, выставка «На
учно-техническое творче
ство студентов УПИ»,  ор
ганизуются встречи суч е
ными института и города, 
экскурсии в научные ла
боратории вуза, на про
мышленные предприятия, 
НИИ и так далее.

Большой вклад в дело 
подготовки специалистов 
широкого профиля вносят 
студенческие конструк
торские бюро. Общее ко
личество студентов, при
нимающих участие в на
учно - исследовательской 
работе СКВ — 349  чело
век, объем работ СКБ — 
240 тысяч рублей. В

В 1977 году сту
денческое научно-тех
ническое общество от
мечает своеобразный 
юбилей. В апреле со
стоится XXX студен
ческая научная кон
ференция. Трудно 
сравнивать размах

водятся «дни науки». Ко
митет комсомола совмест
но с Центральным сове
том GHTO постоянно за
нимается решением проб
лем НИРС. В этом году 
на факультетах проведе
на некоторая реорганиза
ция работы советов 
СНТО и комсомольских 
бюро по линии НИРС, 
чётко определены задачи 
секторов СНТО факуль
тетских бюро. Это преж
де всего агитационно
массовая и пропагандист
ская работа, шефство

Проблемы рождаются, 
проблемы решаются

СНТО 30 лет назад и 
в настоящ ее івремя. 
В прошедшем учебном 
году различными фор
мами Н И РС  было ох
вачено 7700 студен
тов. К руководству 
студенческой научной 
работой привлечено 
около 60 процентов н а
учно - педагогических 
сотрудников института, 
более половины из ко
торых имеют ученые 
степени кандидата и 
доктора наук.

старших курсов над млад
шими с целью привлече
ния последних к работе 
на кафедре, контроль за 
посещением часов УИРС 
и так далее. На трех фа
культетах организованы 
советы специальностей, 
существующие при бюро 
ВЛКСМ факультета и 
объединяющие всех ста
рост кафедральных сту
денческих научных круж
ков. Создание советов 
специальностей намного 
облегчит работу советов

ЛЧ Ѵ
СНТО факультетов и 
обеспечит обратную связь 
обучающих с обучае
мыми.

Широкое привлечение 
комсомольской организа
ции к укреплению органи
зационных форм студен
ческой науки безусловно 
поможет решить большую 
часть стоящих перед 
СНТО задач. И создание 
советов специальностей 
является тому доказатель
ством.

Итоги работы студенче
ского научного общества 
постоянно анализируются 
Центральным советом 
СНТО института и коми
тетом ВЛКСМ и наме
чаются конкретные меро
приятия по укреплению 
НИРС.

А. СКРЯБИН, 
член комитета 

ВЛКСМ, аспирант.

только объединить су
ществующие СКВ, но и 
направить усилия студен
тов различных специаль
ностей на решение круп
ных комплексных проб
лем.

Однако нельзя ска
зать, что в настоящее вре
мя все проблемы, касаю
щиеся НИРС, разрешены. 
Проблем столько же,
сколько их было в пер
вые годы работы СНТО, 
если не больше. Прежде 
всего — это неисполь
зованные резервы НИРС. 
Мал процент охвата на
учной работой студентов 
младших курсов, не на 
всех кафедрах введены 
часы УИРС, не на всех 
факультетах на достаточ
но высоком уровне про
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С ТУДЕНЧЕСКОЕ 
конструкторское 

бюро радиотехниче
ского факультета. Пе
речислить все его до
стижения — долгое и 
утомительное дело. 
Возьмем что-нибудь 
помасштабнее — ны
нешний . отдел техни
ческих средств обуче
ния УПИ, включаю
щий в свой состав те
лецентр, классы про
граммированного конт

роля и просмотра те- : 
лелекций не только в \ 
УПИ, но и в крупных 
городах области, на 
УЗТМ, Химмаше, на 
БАМе, — выкристал
лизовался из СКБ 
Рт.

В канун 1977 года 
в СКБ Рт была сда
на в эксплуатацию 
очень перспективная 
новинка — класс про
граммированного обу
чения. В нем пока три 
рабочих места. Но те
лецентр и ОТСО (от
дел технических
средств обучения) на
чинался десять лет на
зад еще более скром
но.

і і ш ш и п ш

в а  ТИ СТРОЧКИ — 
( іаР  из гимна УПИ, его 
( знают и поют все — от 
( первокурсника до ректора.
( Среди выпускников 
/ УПИ — секретарь ЦК 
( КПСС, министры, извест- 
) ные ученые, инженеры, 
) лауреаты  Ленинской пре- 
I мни и премии Ленинского 
\ комсомола, Герои Совет- 
( ского Союза и  Герои Со- 
( циалистического Труда. 
/ Всех перечислить невоз- 
I можно. Поступим про- 
) ще — расскажем в не- 
) скольких словах лишь о 
I судьбах первых секрета- 
( рей комсомола УПИ — 
( они очень характерны для 
/ судеб многих • выпускни- 
I ков нашего института.

( И. В. Гусев — один из 
( первых секретарей дами- 
( тета ВЛКСМ УПГІ 
/ (1924 г.). Бывший рабо- 
/ чий, член ВЛКСМ с 
I 1921 года, член КПСС с 
) 1925 года. Окончил ме- 
\ таллургаческий факуль- 
( тет, потом был ученым 
( секретарем, зав. отделом, 
( зам. председателя
I УФАНа (УНЦ). Сейчас 
( на пенсии.

М. А. Юрьев (1934  г.)
\ — сын железнодорож- 
( ника, бывший рабфако- 
( вец, комсомолец с 1928 
/ года. Ныне директор за- 
) вода «Красное Сормово», 

Герой Социалистического 
Труда, доктор техниче
ских наук.

Е. И. Майков (1937 г.)
— бывший рабфаковец, 
ударник Магнитостроя, 
именной стипендиат. О 
нем сложены поэмы, н а 
писаны книш.

Сейчас он — генерал- 
і лейтенант, кандидат тех
нических наук, заслуж ен

ный строитель РСФСБ 
продолжает трудитьс 
на ответственном посту.

В. В. Смирнов (1939 г.
— занесен в книгу Поче

ВЫ ВСЕГДА 
И ВСЮДУ 
БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ, 
МИЛОГО 
УПИ ВЫ 
ПУСКНИКИ...

та комсомольской орга
низации УПИ. До самой 
смерти был ректором Л е
нинградского политехни
ческого института.

В. П. Никольский 
(1941 г.) — в числе пер
вых добровольцев уш ел 
сраж аться на фронт. По
гиб рмертью храбрых.

В. П. М е л ь н и к о в  
(1946 г.) — ныне ректор 
Челябинского политехни
ческого института.

И. Ф. М и л а й к и н  
(1947 г.) — в числе дру
гих уральских активистов 
был награжден к 30-ле
тию ВЛКСМ орденом Тру
дового Красного Знам е
ни. Это было признанием 
больших заслуг комсомо
лии УПИ перед Родиной, 
перед партией.

Сейчас Иван Федоро
вич — декан электротех
нического факультета н а
шего института.



Р ОВНО десять лет назад, 7 ф евраля 
1967 года, состоялась первая учебная 
телевизионная передача из Уральского 
политехнического института. Теле
центр УПИ размещ ался тогда между 

первой и второй римскими аудиториями. Его 
открытию предш ествовала большая и сложная 
работа.

Всеми работами по созданию институтского 
телецентра руководили выпускники УПИ, 
бывшие студенты радиофака Б. М. Путинцев 
и В. И. Сенников. Все было впервые — и са
мо строительство, и оборудование помещения, 
и изготовление и монтаж оборудования. В ос
нову этой работы легла реализация их ди
пломных проектов. Позднее телецентр был пе
реведен в теперешнее помещение. Приятно от
метить, что его работой руководят те ж е са
мые люди, которые стояли у истоков этого но
вого в Свердловске дела. Б. М. Путинцев сей
час — начальник отдела технических средств 
обучения, а В. И. Сенников — начальник те
лецентра УПИ.

НА СНИМ КЕ: в телецентре УПИ.

Студент — это буду
щий руководитель, орга
низатор производства. Че
рез пять-шесть лет ему 
доверят большой или ма
ленький участок, где он 
сможет на практике до
казать ценность суммы 
знаний, полученных в ин
ституте. И специфика 
вузовского комсомола —

правлена вся комсомоль
ская работа. В осеннем 
семестре внимание бюро 
ВЛКСМ факультета бы
ло в основном уделено 
младшим курсам. Вче
рашним школьникам, ра
бочим, военнослужащим 
трудно сразу войти в 
ритм институтских тре
бований и, как правило,

в правильном воспитании, 
политической ориентации 
будущего руководителя, 
привитии навыков хоро
шего организатора и гра
мотного специалиста. Не 
зря система обществен
но-политической практи
ки студентов, руководи
мая комсомольской орга
низацией УПИ, вот уже 
в течение ряда лет яв
ляется полноправной ча
стью учебной нагрузки. 
И мы гордимся, что сис
тема ОПП зародилась и 
была опробована на физ
техе.

Но основа основ вся
кой комсомольской рабо
ты в институте — это 
улучшение качества уче
бы студентов. Именно на 
решение этой цели на-

младшие курсы показы
вают наихудшие резуль
таты учебы. На факуль
тете созданы и работают 
учебно - воспитательные 
комиссии факультета и 
выпускающих кафедр. В 
начале прошлого семест
ра были проведены за
седания УВК по резуль
татам весенней сессии. 
Были приняты соответ
ствующие решения, уста
новлены сроки для лик
видации академзадолжен- 
ностей.

По результатам полу- 
семестровой аттестации 
было проведено четыре 
заседания УВК факуль
тета под руководством 
зам. декана кандидата 
химических наук Ю. П. 
Канашина и зам. секре

таря бюро ВЛКСМ Фт Н.
Кукушкина. Комиссией 
были установлены кон
кретные сроки ликвида
ции задолженностей.
Контроль за выполнени
ем решений факультет
ского УВК был возло
жен на кафедральные 
УВК, которые провели 
свои заседания с 10 по 
20 декабря (за две-три 
недели до сессии).

В начале декабря со
стоялось заседание бюро 
ВЛКСМ факультета в 
группе Фт-247 (группа с 
наихудшей успеваемо
стью). В деловом, прин
ципиальном разговоре мы 
сумели найти те положе
ния, те позиции, кото
рые помогли бы ребятам 
сплотить коллектив, улуч
шить учебу. И по ре
зультатам зимней сессии 
эта группа значительно 
улучшила свое положе
ние. Студенты поняли, 
что учеба — это самое 
главное комсомольское 
дело и надо к нему под
ходить с большой серь
езностью и ответствен
ностью.

В ноябре — декабре 
состоялись расширенные 
активы младших курсов, 
посвященные вопросам 
успеваемости и посещае
мости, где были пред
ставлены результаты 
рейдовых проверок.

В течение семестра 
практиковались и дру
гие формы комсомоль
ской работы по повыше
нию успеваемости, кон
такт с родителями сту
дентов, награждение знач
ками «За отличную уче
бу», прикрепление членов 
факультетского бюро к 
академгруппам (куратор
ство), введение вопроса 
об учебе как основного 
в положение о факуль
тетском соцсоревновании 
и многое другое.

Результаты сессии не
сколько обнадеживают. 
Младшие курсы укрепи
ли свою успеваемость по 
сравнению с прошлой 
сессией. Но подкачали 
старшекурсники, особен
но пятый, традиционно 
сильный курс. Очевидно, 
мало внимания уделяли 
мы в своей работе стар
шекурсникам.

Сессия вскрыла все 
недостатки комсомоль
ской работы, и наше те
перь новое дело — их 
учесть и подняться на 
новую, более качествен
ную ступень. Ведь ком
сомол — это постоян
ный самоанализ, улуч
шение качества, поиск 
резервов.

Е. ПОПОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ Фт.
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И с т о к и  р е к

в родниках, истоки 
комсомольской славы 
нашего института — в 
творческой, активной 
работе комсомольцев 
факультетов, различ
ных общественных ор
ганизаций. Обо всех 
инициативах и починах, 
интересных делах сту
дентов 10 ф акульте
тов УПИ, накопивших
ся за более чем полу
вековую историю ком
сомолии нашего инсти-

Комсомольская ор
ганизация физико-тех
нического факульте
та была награждена 
ЦК ВЛКСМ в связи с 
25-летием факультета. 
И эту награду она за-

Л гжжжжжж. •жжжжжжжжж.

тута, рассказать труд
но и невозможно на 
непросторных газетных 
страницах.

Первая по праву — 
комсомольская орга
низация электротех
нического факульте
та. Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ она была 
награждена в 1947 го
ду за электрификацию 
сел Свердловской обла
сти. Для УПИ — это 
точка отсчета истории 
студенческих строи
тельных отрядов. Сей
час электротехниче
ский факультет сла
вится крепкими и проч
ными связями с пред
приятиями Свердлов
ска. Заметны успехи и 
в учебе.

служила по праву мно
голетней активнейшей 
работой. Уже много 
лет слово «физтех» в 
УПИ ассоциируется со 
словом первые — пер
вые в учебе, в НИРС, 
ССО, спорте, художе
ственной самодеятель
ности. А  что значит 
быть первым в УПИ? 
Это значит быть в чи-' ! 
еле лидеров и среди ! 
вузов нашего города.

*  ВИЗИТНАЯ КАРТО Ч КА

На заседании секции «Комсомол и подго
товка молодых специалистов» XVII съезда 
ВЛКСМ еще в 1974 году отмечалось, 
что жизнь настоятельно диктует необхо
димость создания системы нравственно
этического воспитания студенческой мо
лодежи. В нашем институте накоплен 
достаточный опыт различных форм ра
боты в этом направлении. Много лет Сверд
ловской филармонией проводится музыкаль-

— Численность студентов 
обучения — 26 600.

— Дневное отделение — 12 750.
— Заочное — 7000.
— Сотрудников — 1640.
— Кандидатов технических наук — 740.
— Профессоров — 92.
— Академиков — 1.
— Членов - к о р р е с п о н д е н т о в  АН 

СССР — 1.
— Учебная площадь — 110 000 квад

ратных метров.
— В 1976 году — выпуск 75-тысячного 

инженера.
— На подготовительном отделении 

обучается 520 человек.
— Ленинских стипендиатов — 22.
— 1 стипендия имени С. М. Кирова.
— 1 стипендия Ползунова.
— 1 стипендия Аносова.
УПИ постоянно занимает 2— 3 место в 

РСФСР среди 180 политехнических и ма
шиностроительных вузов.

Объем исследовательских работ — 10
миллионов рублей в год.
ь Экономический эффект от внедрения- 
35—40 миллионов рублей ежегодно.

всех форм

Штабы сессии
Ш ТАБЫ сессии — 

это эксперимен
тальная форма работы 
комсомольского бюро 
в период сессии. В ми
нувшую сессию штабы 
работали на металлур
гическом, теплоэнерге
тическом, радиотехни
ческом и инженерно
экономическом фа
культетах. Штаб со
здается из числа сту
дентов — членов учеб
но - воспитательной ко
миссии (УВК) факуль
тетов, научных сотруд
ников и представите
лей деканата и парт
бюро.

Штабы выполняют 
следующую работу:

— контролируют об
становку на экзаменах 
выборочно и по заяв
лениям студентов;

— принимают уча
стие в рассмотрении 
вопросов допуска сту
дентов к сессии и от
дельным экзаменам,

выдачи разрешений на 
досрочную сдачу экза
менов, пересдачу и так 
далее;

— проверяют прове
дение консультаций и, 
в случае необходимо
сти, организуют до
полнительные консуль
тации;

— проверяют го
товность аудиторий к 
экзаменам;

— доводят до сведе
ния студентов резуль
таты экзаменов и ин
формацию о ходе сес
сии;

— еженедельно на
чальник штаба подво
дит итоги работы и от
читывается в комитете 
ВЛКСМ УПИ о состоя
нии работы и о ходе 
сессии на факультете.

Опыт деятельности 
штабов сессии показал, 
что эта форма комсо
мольской работы себя 
оправдывает.

А. ДЕЕВ.

МУЗЫКА 
В АУДИТОРИЯХ

ный лекторий, работают лектории по изобра
зительному искусству («Художники России», 
«М астера западноевропейского искусства»), 
поэтические лектории, лектории по киноис
кусству; перед студентами выступают ведущие, 
артисты театров города.

На заседании партийного комитета при об
суждении вопроса «О работе Дома культуры 
УПИ по идейно-эстетическому воспитанию 
студентов и сотрудников института» в ф евра
ле этого года было предложено художествен
ному совету и дирекции изучить опыт Магни
тогорского горно-металлургического институ
та по организации системы эстетического вос
питания студентов.

Ректоратом института и общественными ор
ганизациями принято решение: в виде экспе
римента начать в текущем учебном году вне
дрение элементов системы эстетического вос
питания на первом курсе теплоэнергетическо
го и металлургического факультетов. Лекции 
по теории музыки включаются в расписание и 
проходят два раза  в месяц в виде аудиторно
го занятия и в рамках музыкального лекто
рия. Лекции читает педагог консерватории с 
привлечением музыкантов-исполнителей. З а 
нятия будут заверш аться в конце учебного 
года с зачетом в виде ответов на тесты по 
теоретической части и конкурсными высту
плениями и работами по практической части.

А. А. ПОМОРЦЕВА, 
член парткома УПИ.



В жизни каждого чело
века бывает время, когда 
хочется отдохнуть душой, 
набраться сил. Одни 
едут в лес на свидание с 
природой, другие идут в 
библиотеку, некоторые 
отправляются к друзьям.

Для меня уже давно 
таким местом стала Мур- 
зинка — станция в Сверд
ловской области. В одну 
из последних поездок ту
да и родилась эта за
метка.

Я просто подошла к 
ним и сказала:

— Давайте познако
мимся.

Кто-то из девчат удив
ленно протянул:

— Давайте...
Они — из агитбрига

ды Уральского политех
нического института, дев
чата и ребята из строи
тельных отрядов «ЭСТО» 
и «Катюша».

Идея написать о них 
нахлынула внезапно, экс
промтом. Сначала был 
концерт. Играл вокально- 
инструментальный ан
самбль, пели, читали 
стихи и юморески.

Беседуя с Таней, ко
миссаром «Катюши» (так 
называется отряд инже
нерно-экономического фа
культета), я узнала, что 
Мурзинка — это уже 
третья деревня, куда они 
выезжают с концертом.

Мне было очень инте
ресно. Ведь у нас нет та
кого, чтобы агитбригады 
формировались на основе 
будущих стройотрядов и 
по своей инициативе ста
вили концерты для жите
лей районов.

— Не каждый, кто хо
чет, — говорила Таня, — 
может попасть в стройот
р я д о в  течение подготови

тельного периода отбира
ются самые деловые, ве
сельчаки и фантазеры.

А  чтобы выявить таких, 
и организуются агит
бригады. Только в кол
лективе можно узнать че
ловека, выявить его ин
тересы и, конечно же, 
таланты.

Выезд в район органи
зуется заранее. На соб
рании бойцов ССО реша
ют, куда ехать. Потом до
говариваются насчет по
мещения и времени с ме
стными органами власти.

...А  в танцевальном 
зале гремела музыка. Сту
денты в разноцветных 
куртках весело плясали, 
взявшись за руки.

— «ЭСТО» — что это 
такое? — спросила я 
Таню.

— Стройотряд с фа
культета. Может, вас 
познакомить с комисса
ром?

— Пожалуйста.
— Володя! — крикну

ла она.
К нам подошел серьез

ный светловолосый паре
нек и вопросительно по
смотрел на меня.

Я представилась ему 
как студкор газеты «Сме
на» Курганского машино
строительного института.

— Что за буквы у вас 
на куртках?

— Это название наше
го отряда. Первая буква 
«Э» означает факультет, 
а «СТО» — сотая группа. 
А вообще, — рассмеялся 
Володя, — мы расшиф
ровываемся по-разному, 
например: «Это строите
ли телячьих объектов».

Веселые ребята, с ни
ми интересно разговари
вать. Я подумала, что не-
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плохо было бы у нас в 
институте организовать
агитбригады из стройот
рядовцев. Поделилась
этой мыслью с Володей и 
Таней. Они меня под
держали, дали свои ад
реса:

— Вы пишите нам!
Я буду писать вам, ре

бята, буду! Потому что 
вы веселый народ, на
стоящие студенты. И во
обще, «агитки» — это 
здорово!

В. МАНАКОВА.
(Газета «Смена» 

Курганского машино
строительного ин

ститута).

Новый экспонат
Один из выпускни

ков УПИ — бывший 
комсомольский акти
вист испытатель кос
мической техники. Не
давно Ю. Марков при
слал в музей родного 
УПИ своеобразный 
экспонат •— альбом 
газетных вырезок, где 
автор рассказывает о 
буднях работы инжене- 
ра-испытателя.

Записки Ю. Марко
ва хорошо передают на
пряженный ритм инте
реснейших будней твор
цов космической техни
ки. Вы наверняка чи
тали их — они печа
тались в газетах «Из
вестия», «Социалисти
ческая индустрия», 
«Комсомольская прав
да» в 1 9 7 0 — 1976 гг.

Фотокомпозиция А. Черея (ФУПИ).
-■“«и

ЕДЛЕННО гас- выпуск дискотеки, \ ор-
нет свет. Лучи 
прожект о р о в 

высвечивают на стенке- 
экране два круга: си
ний и красный. Появ
ляется расплывчатое, 
пока неясное изображ е
ние. И вдруг — на
плыв тихой, чарующей 
музыки. Звуки растут, 
переливаясь, словно 
капельки росы на неж 
ных алых лепестках 
роз. Изображение ста
новится ярче, контраст
нее и принимает при
чудливые очертания 
капелек воды на стек
ле...

«Сегодня в програм
ме,. — звучит голос 
ведущего, — страницы 
творчества ансамб
лей...».

Так, нач и н а е т с я 
«Диск-3» — очередной

ганизованнои студен
тами и выпускниками 
УПИ. П ервая часть 
(музыкальный клуб) 
была посвящена твор
честву ансамбля «Пинк 
Флойд». Коммента
рии к произведениям 
сопровождались цвет
ными слайдами, кино
роликами, цветомузы
кой, помогающими
глубже понять содер
жание песен, их эмоци
ональную сторону, 
жизнь молодежи на 
Западе.

Вторая половина ве
чера превратила кафе 
«М олодежное», где 
проходила дискотека, в 
танцевальный зал. Рит
мичная заж игательная 
музыка никого не ос
тавила равнодушным, 
всех увлекла за собой

ДИСК-3
в вихре стремительного 
танца.

В заключение состо
ялась небольш ая пресс- 
конференция. Бы л про
делан анализ всего 
увиденного и услышан
ного, дана оценка «Ди
ску-3». Гости из Ч еля
бинского горкома ком
сомола выразили боль
шую благодарность за 
приглашение и, в свою 
очередь, обратились с 
просьбой приехать к 
ним и «прокрутить» 
первую часть програм
мы для молодежи гб- 
рода.

Дискотека, как фор
ма организации и про
ведения досуга, возник
ла недавно и, естест
венно, она встречает 
на своем пути пробле
мы, требующие ориги
нальных решений. Б ы 
ло бы неверно исполь
зовать в арсенале дис
котеки только зарубеж 
ные ансамбли, надо 
шире пропагандиро- 

, вать и достижения оте
чественной музыки. 
Здесь определенную 
руководящую и направ
ляющую роль призва
ны сыграть обществен
ные организации инсти
тута и прежде всего 
комитет ВЛКСМ .

Не вызывает сомне
ний, что за «Диском-3» 
последуют 4-й, 5-й, но 
надо обратить внима
ние на то, что диско
тека должна стать йе 
только средством про
ведения досуга, но и 
средством эстетиче
ского воспитания сту
денчества, способство
вать его духовному р аз
витию.

В. КОСОЛАПОВ, 
зам. секретаря

комитета ВЛКСМ.

Одними из основных 
задач высшей ш колы яв
ляются воспитание твор
ческого мыш ления у сту
дента, умения работать с 
людьми и для людей. В 
УПИ на кафедре химиче
ской технологии топлива 
в течение шести лет чи
тается курс «Основы ин
дустриальной психоло
гии», разработанный док
тором технических наук 
профессором Г. Д. Хар- 

, ламіповичем. Почему воз-' 
никла жизненная потреб
ность в этом курсе? К аж 
дый студент-выпускник — 
будущий руководитель, 
воспитатель большого или 
малого коллектива. От его 
умения организовать и 
воодушевить людей, р а 
ботать с людьми зависят 
и успехи возглавляемого 
и,м коллектива, и общая 
психологическая атмос
ф ера в коллективе, и пер
спективы его роста. Во
оружить молодого спе
циалиста комплексом при
емов, знаний и навыков 
работы с людьми —• за
дача этого курса.

Студенту - выпускнику 
приходится заниматься не 
только производственной 
сферой деятельности, но и 
вести большую общест
венную работу: партий
ную, профсоюзную, ком
сомольскую. Чтобы хоро
шо руководить и управ
лять людьми, добиться 
максимальной отдачи от 
каждого члена коллекти
ва, надо .прежде всего оце
нить свою деятельность, 
свои привычки, свое от
ношение к  работе и воспи
тать в себе качества, ко
торые необходимы для 
настоящего специалиста и 
будущего руководителя. 
Какие требования должен 
предъявлять к .себе руко
водитель, как оптимально 
организовать свой рабо
чий день, как научиться 
психологически правиль
но получать информацию, 
как развить навыки к  ак
тивному, творческому 
мышлению, как логично 
мыслить и говорить, как 
убедить людей в правиль
ности ваших предложе
ний — все эти вопросы 
изучаются в первой части

курса индустриальной 
психологии.

Вторая часть курса 
обучает студентов прин
ципам работы с людьми, 
знакомит с вопросами по
вышения самостоятель
ности и ответственности 
подчиненных, передачи им 
части прав и полномочий. 
Рассматривает психоло
гию дисциплины и психо
логические принципы 
применения похвалы и 
наказания для улучше
ния работы коллектива, 
обучает психологически 
правильной организации и 
проведению собраний и 
совещаний, а также бе
сед с людьми. Молодому 
специалисту необходимо 
создать и психологию вза- . 
имоотношений с началь
ством, уметь объективно 
оценить эффективность 
своей работы и работы 
коллектива.

На семинарских заня
тиях студенты методом 
активного и пассивного 
эксперимента решают р а з
личные производственные 
задачи, обучаются психо
логическим методам, р е 
ш ая конкретные ситуа
ции, обыгрывают роль ру^ 
ководителя, со всеми 
нюансами, приближая .об
становку к реальной.

По курсу подготовлено 
учебное пособие, издание 
которого намечается в 
1977 году. Кроме студен
ческой аудитории, лек
ции по индустриальной 
психологии читаются на 
заводах, .в научно-исследо
вательских институтах, в 
институтах повышения 
квалификации руководя
щих работников.

Л. ОБЛАСОВА.

БОКС — боевой 
орган комсомольской 
сатиры — стенгазета 
комитета комсомола 
УПИ. Об опыте рабо
ты его была в свое 
время выпущена кни
га в издательстве 
«М олодая гвардия». 
Самый известный

В свое время боль
шим успехом пользо
вался межвузовский 
киножурнал «Alma 
mater», который де
лался силами студен
тов — кинолюбителей 
вузов страны. Выпу
скался он на базе лю
бительской киностудии 
«БОКС-фильм».

представитель БОКСа 
 член союза писате

лей СССР Герман 
Дробиз. Его рассказы 
вы могли прочесть в 
«Литературной газе
те», «Литературной 
России», журнале 
«Крокодил», посмот
реть в «Ф итиле», по
слуш ать в радиопере
даче «С добрым ут
ром». Он лауреат пре
мий «Крокодила» и 
16-й полосы «Литера- 
турки». Сейчас ведет 
литературное объеди
нение при редакции 
нашей газеты.

Ну, а те кто его не 
помнит, хорошо зна
ют зато выпускника 
химико - технологиче
ского факультета УПИ, 
известного кинорежис
сера Глеба Панфило
ва и его фильмы «В 
огне брода нет», «На
чало», и совсем не
давний — «Прошу 
слова». Кстати, после 
его просмотра уже не 
возникает вопроса — 
любят или не любят 
в УПИ ОПП.


