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ОБЪЯВЛЯЕМ ШЕФСТВО НАД ФТ
В прошлое воскресенье 

бойцами ССО «Кварк» 
физико - технического фа
культета был проведен 
воскресник в здании пя
того учебного корпуса. 
Полностью приведен в по
рядок третий этаж физ
теха.

Мы, б о й ц ы  ССО 
«Кварк», считаем, что та
ким образом легче всего 
решить проблему чистоты 
и порядка в институте. 
Предлагаем всем отрядам 
вуза взять шефство над 
своими учебными корпуса
ми и периодически приво
дить в порядок закреп
ленный за ними объект.

А. СЕРИКОВ, 
слушатель ФОПа.

ОТ РЕДАКЦИИ. Полу
чив это короткое сообще
ние о шефстве ССО 
«Кварк», мы заинтересо
вались им и решили по
дробнее узнать о начина
нии отряда. На комсо
мольском собрании ССО 
шел разговор о том, что 
на факультете не хватает 
уборщиц, а порядок в ау
диториях надо поддержи
вать. Решено было по
мочь факультету в поряд
ке шефства взять на себя 
поддержание чистоты в 
учебном корпусе.

В отряде «Кварк» 60  
бойцов. Каждое воскре
сенье бригада из 12 чело

век будет заниматься 
уборкой под руководством 
бригадира — «старика» 
отряда. Этот вопрос уже 
обсуждался на заседании 
штаба труда Фт и нашел 
поддержку других восьми 
отрядов ССО.

Физтехи начали очень 
полезное дело, и вполне 
понятно их обращение ко 
всем отрядам УПИ взять 
такое же шефство над 
другими учебными корпу
сами, ведь все факультеты 
находятся в аналогичном 
положении. Бойцы отряда 
«Кварк» начали первыми.

Кто следующий?

75-летний юбилей Ива- степени, шестью медаля- 
я а  Дмитриевича Лукиных м и_ две из которых — «За 
отметили в нынешнем TDVrlORVTO лоблесть>> 
юбилейном году фэкуль- ТРУД0 Ую д
тет общественных ш у к  
и каф едра яолитэкономии 
нашего 'института.

Иван Дмитриевич при
шел « а  каф едру в год ее 
основания, в 1937-м, и с 
тех пор до выхода на пен
сию бессменно ■препода
вал студентам политэко
номию.

В 1948 — 1949 годы он 
исполнял обязанности за 
ведующего кафедрой. При 
его непосредственном уча
стии создавался сборник 
«Уральский политехниче
ский институт за 40  лет».

Боевы е и трудовые дела 
И. Д. Лукиных отмечены 
правительственными на
градами: орденами Крас
ной Звезды и  Великой 
Отечественной войны II

Н а с н и м к е :  И. Д.
Лукиных.

Сергей Викторович Смир
нов — председатель сове
та ветеранов нашего инсти
тута.

Во время Великой Оте
чественной войны С. В. 
Смирнов защищал нашу 
Родину от фашистских за
хватчиков. Страна высоко 
оценила ратные подвиги 
Сергея Викторовича. Он

награжден двумя ордена
ми Красной Звезды, ор
деном Отечественной вой
ны II степени и пятью ме
далями. время Сергей Викторович

И в мирное время С. В. секретарь партбюро фа-
Смирнов всегда на передо- кулътета общественных
вой: квалифицированный наук,
преподаватель, вдумчивый
воспитатель, активный об- На снимке: С. В. Смир- 
щественник. В настоящее нов.

*  Закон и студент

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В УПИ

ВЫРУЧИЛИ 
ВНЕШТОРГ
Наша страна поставляет 

калийные удобрения во мно
гие страны мира. Внештор
гом подписаны многолетние 
контракты.

Единственное «неудоб
ство» у удобрений — они 
пылят, что вредно для лю
дей и растений. В прошлом 
году неожиданно ФРГ ста
ла поставлять на мировой 
рынок непылящие удобре
ния.

Встал вопрос о том, что
бы наша страна тоже пе
решла на выпуск подобного 
типа удобрений. Нужно бы
ло срочно разработать тех
нологию мелкозернистого 
флотоконцентрата. Это от
ветственное задание было 
поручено кафедре оборудо
вания и автоматизации си
ликатных производств фа
культета технологии силика
тов нашего института.

Коллектив кафедры под 
руководством профессора, 
доктора технических наук 
М. Д. Барского принял за
дание к исполнению и опе
ративно выполнил его. Уста
новка, разработанная по 
расчетам научных работни
ков кафедры, была построе
на в сжатые сроки и зара
ботала сразу же быстро, 
четко, без переделок и точ
но так, как было рассчита
но. Большой вклад в выпол
нение этой работы внесли 
аспирант Н. С. Ларьков и 
старший преподаватель
А. В. Говоров.

В начале декабря этого 
года на комбинате «Урал
калий» в городе Березники 
Пермской области состоится 
совещание, где будут рас
сматриваться практические 
вопросы, 'О значительном на
ращивании мощностей этих 
установок.

И. Ю РЬЕВ.

Об этом шла речь на 
деканском совещании. Во- 
первых, создан методшш- 
ский совет, изучающий 
состояние, дисциплины 
среди студентов, причины 
совершения аморальных 
поступков и правил социа
листического общежития. 
Он разрабатывает конк
ретные мероприятия по 
совершенствованию воспи
тательной работы и орга
низации правовой про
паганды.

Курс «Основы совет
ского права» читается на
всех дневных факульте
тах. В этом году количе
ство отведенных на него
часов будет увеличено

почти вдвое." На инж енер
но - экономическом ф а
культете «Советское пра
во» читается в объеме 50 
часов плюс двадцать ча
сов практических занятий.

Разделы  этого курса 
читаются такж е на вечер
нем и заочном ф акульте
тах. В институте немало 
внимания уделяется пра
вовой пропаганде: есть
постоянно * действующий 
лекторий «Человек и за
кон», отделение правовых 
знаний на факультете об
щественных профессий, 
рассматривается вопрос о 
внедрении правового обу
чения в систему общест

венно - оол и т  и  ч е с  к о й  
практики.

В доме культуры УПИ 
проводятся дискуссион
ные обсуждения фильмов, 
затрагивающ их нравствен
но - правовые вопросы. В 
библиотеке института про
водятся выставки книг, 
посвященные пропаганде 
советского законодатель
ства, организуются чита
тельские конференции. 
Живой интерес у студен
тов вызывают встречи с 
работниками администра
тивных органов. Хорошо 
работает дружина УПИ, 
регулярно выпускаются 
стенды и  фотовитрины, 
посвященные различным

вопросам профилактиче
ской работы.

Есть нерешенные проб
лемы и « а  ФОПе, в част
ности относительно малое 
число слуш ателей на от
делении правовых знаний. 
Нуждается в более серь
езном внимании и органи
зация лектория «Человек 
и закон». Так, на ФОП 
ходят не более 60 чело
век и посещаемость дале
ка от идеальной. Т акая 
ж е .„аргина была • и в 
прошлом году. Не создан 
и пункт юридической кон
сультации при профкоме, 
хотя рекомендации по его 
созданию даны давно.

Бы ли приведены циф
ры правонарушений по 
факультетам  УПИ, боль
шинство из них связано с 
употреблением алкоголь
ных напитков, спекуляци
ей.

Больш е 'всего правона
рушений на металлургиче
ском ф акультета — 13, 
на теплоэнергетиче
ском — 9, на механиче
ском — 8.

Вечер 
дружбы

Вечером 26 ноября в 
фойе главного учебного  
корпуса УПИ было о ж и в 
ленно. На интернациональ
ный м олодеж ны й вечер, 
посвящ енный 53-й го д ов 
щ ине МНР, собрались сту
денты вузов наш его го р о 
да.

Этому вечеру предш ест
вовала большая под гото 
вительная работа: по д го 
товлен концерт, выпущ ены 
на факультетах стенные га
зеты. Гости познакомились 
со специальным вы пуском  
газеты «За индустриаль
ные кадры», посвящ енным 
юбилею  МНР, ж изни  и уче
бе м онгольских студентов 
в УПИ.

На сцену поднимаются 
члены президиума. Здесь 
представители админист
рации, общ ественных ор га 
низаций, каф едр, м онголь
ско го  землячества, 'пред
ставители предприятий го 
рода. Звучат национальные 
гимны МНР и  СССР.

С докладом , посвящ ен
ным ю билею  братской 
страны, выступил зам. се
кретаря -партийного ко м и 
тета института В. Ф . Рыков. 
Затем с приветствиями вы 
ступили и н ж е н е р -ко н стр ук
тор ВИЗа Кузнецова, сту
дентка УрГУ Андеевская и 
другие . От имени м онголь
ских студентов УПИ вы
ступила студентка тепло
энергетического  ф акульте
та Наранжаргал.

Председатель зем ляче
ства м онгольских студен
тов М андах вручил инсти
туту П очетную  грам оту М и 
нистерства топливной и 
энергетической пром ы ш 
ленности, которой  наш ин
ститут награж ден за боль
шой вклад в дело по д го 
товки м онгольских специа
листов. С екретарь ком ите
та ВЛКСМ  УПИ С. Борисов 
вручил грам оты  го р о д с ко 
го комитета и комитета 
ком сом ола института м он 
гольским  студентам.

После торжественной ча
сти состоялся концерт ву
зов города. О чень тепло 
были встречены выступле
ния ансамбля «Найрамдал» 
(«Д руж ба»), студентов ко н 
серватории и У ральского  
университета.

В. ЗАПАРИЙ.

Учебный год практиче
ски только начался, и уж е 
13 случаев задерж ания 
студентов УПИ в общест
венных местах в пьяном 
виде, а в вытрезвителе 
уж е побывало четыре. 
Должно стать непрелож
ным правилом: любителям 
чрезмерного увлечения 
алкоголем — не место 
среди студентов УПИ. З а 
чем им высш ее образова
ние?

Б. ЕЛЕНИН.

[ С С 0 -  
I ученый 

Совет УПИ
28 ноября состоя

лось заседание Учено
го совета института, | 
где был рассмотрен во- ; 
прос о студенческих от
рядах УПИ. Заслушав 
сообщение секретаря 
комитета ВЛКСМ ин
ститута С, Ф. Борисо
ва, Ученый совет поста

новил рекомендовать 
деканам факультетов и 
зав. кафедрами более 
тщательно подходить к 
подбору и подготовке 
руководителей линей
ных отрядов. ^

Рекомендовано таю 
же обеспечить строгий 
контроль за соблюде
нием нормативных до
кументов по ССО, ■ за 
строжайшим соблюде
нием правил техники 
безопасности, режима 
труда и отдыха, контро
лировать наличие фрон
та работ, материалов и 

I механизмов. Не допус
кать нарушения финан
совой дисциплины в 
студенческих отрядах и 
строго наказывать ви
новных. Рекомендовано 
принять все меры к 
тому, чтобы в члены 
отряда не зачислялись 
лица, не прошедшие 
подготовку по утверж
денной 12-часовой про
грамме и не сдавшие 
экзамен по технике бе
зопасности.

Факультету общест
венных наук и факуль
тету общественных про
фессий предложено 
оказывать помощь ко
митету ВЛКСМ в со
ставлении планов меро
приятий в студенче
ских отрядах по идей
но-политической, агита
ционно-массовой рабо
те, подготовке лекто
ров и тематики лек
ций.

Кафедре охраны тру
да предложено обеспе
чить обучение членов 
отрядов правилам тех
ники безопасности. Де
канам и заведующим 

Ё кафедрами принять, 
совместно с обществен
ными организациями, 
участие в разработке 
конкретных предложе
ний по созданию спе
циализированных от
рядов, профиль рабо- : 
ты которых соответст
вует изучаемым на 
факультете специаль
ностям.

Проректору по строи
тельству М. М. Юрга- 
нову и штабу труда 
института предложено 

Ё повысить уровень орга- 
Ё низации работы студен- 
Ё ческих отрядов на внут- 
Ё ривузовском строитель- 
: стве.
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ПРЕУМНОЖАТЬ УСПЕХИ
(Из отчетного доклада председателя местного ^щеГ™°чге<

комитета профсоюза А. А. Морилова)

наши спортсмены заняли еж еквартально комиссия 
второе место. соцстраха месткома и всех

В институте работало профбюро имеет полную 
шесть «групп здоровья», картину заболеваемости, 
в том числе две специа- может на основе этих дан- 
лизированные группы оз- ных провести анализ забо- 

плавания. леваемости и выявление 
количество зани- причин ее значительного 

мающихся в этих группах изменения, оперативно уп- 
составляет 150 человек, равлять заболеваемостью.

В отчетном периоде мест
ком и комиссия социаль
ного страхования регу
лярно слуш али вопрос о
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М НОГО лет наш 
институт участву
ет в соцсоревнова

нии политехнических ву
зов У рала и Сибири. Од
ной из форм активизации 
этого соревнования в от
четном году была попытка 
вовлечения в него непос
редственно родственных 
кафедр соревнующихся 
вузов. По инициативе Че
лябинского политехниче
ского института было
предложено заключить до
говоры о творческом со
дружестве между близки
ми по профилю или род
ственными кафедрами.

Проведена большая ра
бота по обмену между ин
ститутами (по линии мест
комов) перечнями тема
тик и названий кафедр с 
указанием, их руководите
лей, телефонов и адресов, 
основных научных направ
лений. Однако следует
прямо сказать, что вся 
эта полезная работа не 
наш ла должной поддерж
ки со стороны большинст
ва наших ведущих ка
федр.

Основным аргументом 
был тезис: нет никакого
интереса заклю чать до
говоры с кафедрами, не 
имеющими своего научно
го лица. Такой потреби
тельский подход к прось
бам собратьев по труду 
достоин только осужде
ния. Очевидно, производ
ственной комиссии мест
кома, профбюро факуль
тетов ' необходимо в бли
жайшее время этот воп
рос вновь поставить в по
вестку дня.

Что касается наших 
традиционных форм соц
соревнования-, то наряду с 
положительными момен
тами, которые известны, в 
нашей работе, прежде все
го организационной, мно
го недостатков, которые 
повторяются из года в год 
и по различным причинам 
не поддаются устранению. 
К их числу можно отнес
ти слишком позднее на
чало подведения итогов 
соцсоревнования и смот
ра-конкурса по Вине как 
производственной комис
сии, так и профбюро фа
культетов; ничем не оп
равданное затягивание 
сроков сверки исходных 
данных факультетами в 
группе АИС; как резуль
тат очень позднего (в кон
це ф евраля или даже на
чале марта) подведения 
результатов смотра.

Основными причинами 
всех этих недостатков яв
ляются нерасторопность 
некоторых товарищей, 
прежде всего в профбюро, 
и недостаточная требова
тельность со стороны ме
сткома, отсутствие пока- 
федрального учета еж е
квартальных, не говоря 
уже о ежемесячных, дан
ных в отделах и службах 
ректората.

Из этих двух причин 
вторая является более 
важной. Неоднократные 
просьбы месткома о вве
дении такого учета не на
ходят поддержки как в 
отделах, так и со стороны 
администрации. Положи
тельное решение этого 
вопроса — в интересах не 
только месткома, но и са
мих отделов администра
ции.

Производственная ко
миссия в отчетном перио

де осущ ествляла контроль 
за выполнением личных 
творческих планов сотруд
никами института. В част
ности, на заседании мест
ного комитета были об
суждены результаты  вы
полнения личных творче
ских планов сотрудника
ми физико-технического и 
инженерно - экономиче
ского факультетов. Следу
ет заметить, что еще не 
на всех факультетах вы
сок процент сотрудников 
НИСа, принявших личные 
творческие планы на 
1976— 1980 годы. Произ
водственная комиссия раз
работала единую форму 
личного творческого пла
на преподавателя (сотруд
ника) УПИ, которая в на
стоящее время находится 
в печати.

П роведены проверки 
внедрения результатов 
хоздоговорных и госбюд
жетных работ кафедрами 
института в 1976 году. 
Они показали, что не все 
профбюро уделяю т внима
ние этому участку произ
водственной работы, не 
везде налажен строгий 
учет, в связи с этим све
дения, подаваемые ф а
культетскими профбюро, 
часто далеки от реальных.

В 1976/77 учебном го
ду был вторично проведен 
смотр-конкурс на лучш е
го лектора факультетов и 
института. Однако ряд фа
культетов не принимают 
участия в этом смотре- 
конкурсе (Хт и Тс — два
жды, Мт, С, Р т не прини
мали участия в прошлом 
учебном году).

Проведен смотр-кон
курс «Лучший по профес
сии» в учебно-производст
венном комбинате инсти
тута. Победители его на
граждены Почетными гра
мотами и памятными зна
ками.

РА БО ТА  культурно- 
массовой комиссии 
осущ ествлялась в 

тесном контакте с партий
ным комитетом, Домом 
культуры и культурно- 
массовыми комиссиями 
профбюро. Работа прово
дилась по двум основным 
направлениям: повышение 
общеобразовательного и 
культурно - технического 
уровня научных работни
ков и сотрудников инсти
тута; политическое и эсте
тическое воспитание ра
ботников. Больш ая рабо
та выполнена 
по подготовке 
нию торжественных вече
ров, посвященных полити
ческим праздникам — 
8 М арта, 1 Мая, 60-ле
тию Великого Октября.

Формированию у тру
дящ ихся марксистско-ле
нинского мировоззрения 
способствовала работа по 
вовлечению работников 
института в постоянно 
действующий лекторий 
«Важнейшие проблемы 
международных отноше
ний» (распространено 168 
абонементов), а такж е ор
ганизация подписки на 
профсоюзные издания для 
красных уголков и проф
союзных организаций 
подразделений.

Определенная работа 
проведена комиссией по 
эстетическому воспитанию 
трудящ ихся. Распростра
нены абонементы на лек
тории «М узеи мира» и

«Театр чтеца» в количе
стве соответственно 249 
и 91 абонемент. Культор- 
гами профгрупп и проф
бюро организовывались 
культпоходы в кино, теат
ры и выезды на базы от
дыха. Д ля профактива 
была , организована поезд
ка город Ф рунзе, а для 
профорганизации кафед- 
рчы иностранных языков в 
город Тобольск.

До сих пор не удается 
месткому решить задачу 
широкого, массового во
влечения сотрудников в 
работу институтских само
деятельных коллективов. 
О рганизационная работа с 
культкомисоиями профбю
ро проводилась в плане 
работы школы профакти
ва. В отчетный период 
организованы j проверки 
культкомиссий теплоэнер
гетического и электротех
нического факультетов и 
кафедр физики и графики. 
Общее упущение в рабо
те комиссий профбюро — 
недостаточная организа
ционная работа с культ- 
оргами профгрупп по во
влечению сотрудников в 
работу лекториев и само
деятельные коллективы 
факультетов и института.

К ОМИССИЯ по рабо
те с молодежью 
начала работу с 

конкретизации направле
ния своей деятельности. 
Ее анализ работы за пре
дыдущие два года показал 
необходимость создания 
секторов, которые зани
мались бы отдельными 
вопросами (производст
венный, учебный, полити
ко-воспитательный). Для 
каждого сектора были 
разработаны инструктив
ные материалы.

Производственный сек
тор организовал проверку 
состояния дел по профес
сиональной подготовке 
мододых рабочих и лабо
рантов УПК, Эт и Фт. В 
результате проверки уста
новлено, что на тех ка
федрах, где много ■ лабо
рантов (кафедра ТВН на 
Эт, каф едра эксперимен
тальной физики на Фт), 
организованы и проводят
ся занятия по профессио
нальной подготовке. В 
УПК подготовка к сдаче 
на разряд идет в основ
ном самостоятельно.

Учебным сектором про
ведена проверка учебы 
молодых сотрудников (ла- 

комиссией борантов, техников) на ка- 
и проведе- федре физики и факульте

те технологии силикатов. 
П роверка показала, что 
администрация и общест
венные организации про
веряемых подразделений 
следят за учебой своих 
сотрудников. Учебный сек
тор обобщил и распрост
ранил их положительный 
опыт.

В спортивно-массовой 
работе имеется такж е и 
ряд недостатков. Некото-1 ІІІЛ рии Ѵ/ІІІ у JLUCii/Ш
рые профбюро принимают за£0леваемости. 
весьма пассивное участие постоянное внимание к 
в спортивных мероприяти- ЭТ0Му вопросу дало поло- 
ях месткома. К числу та- жительные результаты: за 
ких относятся каф едра g месяцев этого года за- 
физики, «нженерно-эко- болеваемость снизилась в

-------------- ----------------  номическии факультет, ПіНСТѴ „„ _n
ли соревнования по много- ф акультет общественных рПЯр,НРНИ1П Р J L  ЖР ПР_

нования по десяти тради
ционным видам спорта. 
Наиболее массовыми бы

борью ГТО. В них участ 
вовало около полутора ты
сяч человек. 350 сотруд
ников вновь выполнили 
нормативы комплекса и 
разрядны е нормы много
борья ГТО. Всего за пе
риод внедрения комплек
са подготовлено 1693 
значкиста и разрядника 
комплекса ГТО. Наилуч
ших результатов в этих 
соревнованиях добились 
коллективы факультетов 
технологии силикатов 
(физорг Ж . Елистратова), 
физико-технического (физ
орг Г. Калинин) и хими
ко-технологического (физ
орг Никулин).

В спартакиаде по десЯ'

наук, отделы ректората. 
«Группы здоровья» пока 
не стали подлинно массо
выми. В значительной ме
ре развитию массового 
физкультурного движения 
препятствует недостаток 
спортивных залов и от
сутствие своего плава
тельного бассейна.В

сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. 
Следует иметь в виду, что 
снижение заболеваемости 
дает экономию средств, на 
которые можно приобре
сти дополнительные сана
торные путевки.

В заключение хотелось 
бы сказать о том, что по 
результатам  работы 1976 
года институт награжден 
переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
по итогам работы в этом 
году наш институт был

СВОЕЙ деятель
ности комиссия со
циального страхо

вания руководствовалась 
«Перспективным комп
лексным планом оздоро
вительных мероприятий,
мероприятий по предуп- удостоен права подписать 
реждению и снижению за- рапорт ЦК КПСС в честь 
болеваемости и травма- 60-й годовщины Великой 

ти видам спорта первое тизма на 1976— 1980 го- Октябрьской социалисти- 
место заняли сотрудники ды». ческой революции и на-
физико-технического фа- З а  отчетный период ме- гражден дипломом и па- 
культета, второе — меха- стным комитетом всеми мятным знаком обкома 
нического (физорг Бог- формами оздоровлено КПСС, облисполкома, обл- 
данов) и третье — радио- 1031 человек, из них в совпрофа и обкома 
технического (физорг санаториях — 206, в до- ВЛКСМ за высокие пока- 
Ю. іКирпа). В смотре-кон- мах отдыха — 175, в
курсе спортивно-массовой пансионатах — 268 , ту-
работы победу одержал ризмом по стране — 97,
коллектив физико-техниче- в профилактории — 187,
ского факультета. диетпитанием — 98. Крог

;В течение отчетного го- ме того, 70 человек от
дохнули по путевкам в 
заграничных путешест
виях.

Местным комитетом на
лаж ен и обработан м а
шинный учет заболевае
мости среди преподавате
лей И СО ТРУДНИ КО В ИНСТИ-

да продолжали работать 
10 общеинститутских сек
ций под руководством тре
неров - общественников. 
Коллективы этих секций 
обеспечили участие сбор
ных команд института в 
традиционной спартакиаде
втузов У рала и Сибири и тута по больничным ли- 
в областной спартакиаде стам как для института в 
«Бодрость и здоровье». В целом, так и по отдель- 
обеих этих спартакиадах ным профбюро. Теперь нии).

затели в социалистиче
ском соревновании и до
стойную встречу 60-летия 
Великого Октября.

Разреш ите от имени 
местного комитета вы ра
зить уверенность в том, 
что наш коллектив' при
умножит достигнутые ус
пехи, с тем чтобы пере
ходящее Красное знамя 
нашло прописку и в 1978 
году в орденоносном 
Уральском политехниче
ском институте.

(Печатается в сокраще-

ПОРТИВНО - мас
совая работа за 
отчетный период 

была направлена на про
ведение физкультурно- 
оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприя
тий. Этими мероприятия
ми было охвачено около 
2,5 тысячи преподавате
лей и сотрудников. Число 
членов ДСО «Б уревест
ник» составило половину 
всех членов профсоюза.

В отчетном году про
водилась спартакиада по 
комплексу ГТО и сорев-

На снимках: инженер циклотрона Л. А. Сарафанов у пульта управления; 
Л. А. Сарафанов и ст. научный сотрудник Ю. А. Ушаков за настройкой ионно
го источника циклотрона.

Фото В. Степанова.



Студенческие, отряды

З а  б е з б у м а ж н ы й  
э н т у з и а з м  ------------

В последнее время уде
ляется очень большое взи
мание проблем е качества в 
самых различных направле
ниях ком сом ольской рабо
ты. Не случайно она не 
обошла стороной и работу 
студенческих строительных 
отрядов, встала хотя и с  не
которы м  опозданием, но за
коном ерно. О днако  как 
встала, так и стоит. Инициа
тива создания системы уп
равления качеством
(СУПРА-С) во всех звеньях 
и уровнях м ногогранной  ра
боты ССО —  важное и пра
вильное начинание, ко то 
рое требует своего логиче
ско го  продолжения. Пока 
ж е  оіна является лишь «гуд
ком  стоящ его поезда».

Попытаемся проанализи
ровать, например, общ ест
венно-политическую  работу 
стройотрядов —  наиболее 
нуж даю щ ую ся в создаичии 
системы управления качест
вом. Приведем ряд цифр.
В период с 1971 по  1977 год 
еж егодно  цифра капитало
вложений ССО УПИ колеба
лась от 6 до 8 миллионов 
рублей (в явной зависимос
ти от выезда на стройки Се
вера 'и Сибири). Численность 
отряда практически не м е 
нялась.

Проследим за ростом ко 
личества концертов и лек
ций: 1971 год  —  280 кон
цертов, 753 лекции; 1974 
год  —  589 концертов, 1204 
лекции, 1977 год  —  более 
1000 концертов, 2398 лек
ций. Чем м о ж н о  объяснить 
такой гигантский скачок 
творческой активности уча 
стников третьего, трудового  
семестра? И имеет ли место 
в действительности такой 
рост? Что является его пр и 
чиной и как при этом меня
лась качественная сторона 
роста?

Ответ на эти (вопросы м о 
жет найти лю бой  руко во д и 
тель линейного отряда. Я 
поізвіоляю себе -концентри
рованно выразить итог моих 
бесед со м ногим и бойцами, 
командирами, ком иссарам и. 
Оказывается, цифры эти, как 
правило, в каж дом  отряде 
завышены, потому что осо
бого  труда за  получение 
документального подтверж 
дения на концерты  и л е к
ции —  не требуется. М зе

приходилось не раз видеть, 
как одной справкой с места 
дислокации отряда, заве
ренной всякого  раінга ответ
ственными работниками,
удостоверяется вся проде
ланная за целинный период 
работа. П ричем справка да
тируется порой за десять 
дней до окончания целины і

'Не бу)дем устанавливать, 
кто в большей степени идет 
против своей совести —  
ком андир отряда или р у ко 
водитель приним аю щ ей
организации. Важно, что 
причиной этой погони за 
циф рами является система 
подведения итогов соцсо
ревнования м е ж д у  отряда
ми, которая была введена 
в 1974 году, дважды  совер
шенствовалась, но так и не 
была доведена до соответ
ствую щ его уровня  и даже в 
последнем варианте имеет 
ряд  серьезны х (недостатков.

Главный п о р о к  ее в том, 
что некоторы е показатели 
практически невозм ож но  
проконтролировать, а какие 
м ож но  —  не всегда кон тро 
лируются. Д аж е  если пред
положить, что сведения о 
концертах и лекциях в 
справках достоверны е, то 
кто м ож ет уверенно сказать: 
насколько, например, вы
ше уровень и соответствен
но больше польза и отдача 
от 42 конц ертов  и 46 лек
ций, поставленных за рабо
чий период этого года от
рядом  «Альтаир» механиче
ско го  факультета, работав
ш им в Красноуф им ском  
районе, чем от 33 кон ц ер 
тов и 50 лекций, вынесен
ных за  суд зрителей и слу
шателей города Краснояр
ска отрядом  («Гефест» м е
таллургического  ф акульте
та? После обработки дан
ных на ЭВМ по этим разде
лам вы игрывает первый от
ряд, хотя нет ни од ного  че
ловека, которы й івидел хотя 
бы по одном у этому м е р о 
приятию  у ка ж д о го  отряда 
и м о г хотя бы приблизи
тельно оценить их. А  ведь 
более правильной была бы 
оценка их выступления на 
одной сцене, для одной ау
дитории, в равны х условиях.

Понятно, что это н ев os'- 
м ож но  сделать в рабочий 
период, но этого не дела
лось и в подготовительный

период, когда  для проверки 
готовности есть все в о зм о ж 
ности. Таким образом , при
крывш ись ком плексной  си
стемой оценки работы отря
да (по 52 показателям), мы 
приходим  к полном у ф орм а
лизму, забыв про важней
шие принципы  соревноваг 
ния —  гласность и сравни
мость результатов на к а ж 
дом  отдельном его этапе. И 
получается следую щ ая ка р 
тина.

Все ССО института имею т 
агитбригады  и ставят в 
среднем  от 10 до 20 кон 
цертов за целину, но, на
пример, в прош лом  году 
никто не рискнул  подверг
нуть сом нению  уровень 
подготовки  хотя бы одной 
из них; насколько  он соот
ветствует соврем енны м  тре
бованиям хотя бы самого 
о тд а л е!н н о го  населенного 
пункта. А  уровень этих тре 
бований достаточно высок, 
ведь есть массовые средст
ва инф орм ации: радио, те
левидение, пресса, совер
ш ают по е зд ки  с концертам и 
проф ессиональные ко л л е к
тивы, читают лекции квалн-- 
ф ицированны е лекторы, то 
есть отряды  вы езжаю т уж е  
в достаточно подготовлен
ные аудитории. И мы не 
долж ны  ни в ко е м  случае 
допускать представлять имя 
наш его института агитбрига
дам с неутвержденнымм 
програм м ам и и лекторов с 
« н е об к ат ан н ы м  и » доклада- 

ми.
Д е л о ' надо поставить та

ким  образом* чтобы  обяза 
тельно оценивались реаль
ные возм ож ности ка ж до го  
отряда и давались 'прим ени
тельно к условиям места 
работы обоснованны е пла
ны-задания. Делать это нуж 
но в конц е  подготовитель
ного  периода, после подве
дения итогов см отра -кон 
курса  агитбригад, после по
лучения результатов обуче
ния лекторов на Ф О П е, на 
аттестации руководителей 
линейных отрядов.

Пусть лучше у нас будет 
0 полтора-два раза м ень
ш е агитбригад, значительно 
уменьш ится общ ее количе
ство лекций и концертов (а 
при подобной постановке  
дела так и будет), но эта 
контролируем ость качества
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*  Проблемы О П П

Руководитель ОПР
ОПП — это система ме

роприятий, направленных 
на то, чтобы систематиче
ски формировать у сту
дентов навыки обществен
но-политической работы 1 в 
коллективе. В нашем ин
ституте эта система состо
ит из трех звѳньѳв.

Теоретическая часть ОПП 
дает возможность позна
комить студентов с прин
ципами, формами и метода
ми агитационно - пропа
гандистской работы, струк
турой и функциями трудо
вого коллектива, принципа
ми организации соцсорев
нования. Эта часть ОПП 
проводится преподавателя
ми кафедр общественных 
наук и завершается заче
том.

Второе звено ОПП — 
общественная работа сту
дентов во время учебы в 
вузе — находится под кон
тролем комсомольской ор
ганизации. Система пору
чений позволяет каждому 
студенту принимать актив

ное участие в общественной 
жизни института и тем са
мым дает им навыки, не
обходимые для ведения 
массово-политической рабо
ты не только в институте, 
но и в трудовом коллекти
ве.

И, наконец, третье' звено 
ОПП — общественно-поли
тическая работа в период 
производственной практики 
(ОПР). Эта часть ОПП 
проходит на предприятии.

Задания по ОПР студей- 
ты получают от преподава
телей кафедр обществен
ных наук. В дневниках 
производственной практики 
ставятся отметки о выпол
нении задания. Зачет по 
практике студент получает 
только после выполнения 
задания по ОПР. Включе
ние ОПР в производствен
ную практику заставляет 
каждого студента зани
маться общественной рабо
той на предприятии. Имен
но на это и направлена си
стема ОПП.

Но мало только заста
вить всех студентов зани- 

. маться общественно-поли
тической работой, необхо
димо оказать им помощь и 
поддержку при проведении 
этой работы, научить, со
здать благоприятные -усло
вия для выполнения зада
ния. Важен не только кон
троль за его выполнением, 
не менее важна та атмос
фера, которая складывает
ся вокруг ОПР в трудовом 
коллективе. Надо, чтобы 
при выполнении задания по 
ОПР студенты не столкну1 
лись с равнодушием и фор
мализмом. От кого это за
висит? Как обстоит сегод
ня дело с руководством 
ОПР студентов в период 
производственной практи
ки?

Для выяснения всех этих 
вопросов преподаватели ка
федры научного коммуниз
ма летом 1977 года посети
ли места практики студен
тов. Для примера рассмот
рим организацию ОПР на

м ероприятия (как первоос
нова системы управления 
качеством) обязательно 
даст свои плоды, м ож ет 
быть (не сразу, не  в этом го 
ду, а постепенно, в буд у
щ ем!

Обострилась проблема 
качества в последние годы  
и в подготовке  кадров. Сту
денческие строительные от
ряды, как, впрочем, и д р у 
гие ф ормы  ко м сом ол ьской  
работы, испытывают п о с 
тоянный деф ицит в грам от
ных, опытных организаторах. 
Но и здесь обнаруживается 
связь с недостаточным ко нт
ролем  за качеством их о б 
щ ественно-политической и 
идейно -  воспитательной ра
боты. Ведь будущ ие р уко в о 
дители линейного отряда 
переним аю т опыт своих 
предш ественников, а оный 
м ож ет быть разным. А  если 
такой подход к делу —  за
чем нам совершенствовать 
идейный и художественный 
уровень агитбригады , зачем 
посылать учиться лекторов

на Ф О П , когда  м ож но  п р о 
ще —  набрать справок на 
количество мероприятий, 
обеспечиваю щ ее лидирую 
щее полож ение, зачем вос
питывать подростка в отря
де, когда  спокойнее перед 
выездом, расписав ему все 
«тяготы» и лишения целин
ной ж изни , заставить его 
«добровольно» отказаться 
от отряда; зачем помнить 
до конц а  целины, что в от
ряде есть почетный боец и 
за него  надо перечислять 
заработную  плату, как эта 
предполагалось до начала 
работы, и  еще м ножество 
«зачем» —  пока  такой п о д 
ход сущ ествует для всех 
бойцоів ка к  самый нагляд
ный, то, безусловно, д алеко1 
не лучш им образом  он ска
зывается и на подготовке  
кадров. И понимаю т они 
свою б удущ ую  работу уп 
рощ енно, примитивно.

На м ой взгляд, не надо 
ждать от новой системы уп
равления качеством м гн о 
венного исцеления от всех

«недугов», слиш ком услвж - 
нять ее и влезать глубоко 
в юбла-сть теории. Это от
влекает от главного —  от 
повседневной, планомерной, 
систематической работы с 
лю дьм и, студентами, бой
цами стройотрядов.

Я считаю, что надо снача
ла усовершенствовать систе
му контроля за политиче
ской и идейной подготовкой 
линейного ССО как боевой 
единицы, повысить ответст
венность руководителей за 
порученное дело; усилить 
их требовательность к бой
цам, улучшить дисциплину в 
отрядах, обеспечить опера
тивность передачи инф ор
мации по линии штаб труда 
института —  руководитель 
линейного звена —  боец 
ССО и обратно —  тогда на
верняка «стоящий поезд» 
тронется.

А. РЫЖЕНЬКОЕ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ  
по трудовому 

воспитанию.

Идут занятия.
Фото И. Сагдеееа.

Ю мор

Репортаж с коллоквиума
Трудно писать, когда 

не умеешь, а если на
до, то что же тогда де
лать? Необходимо соз
давать хотя бы вид, 
чем я  сейчас и зани
маюсь. А он, нехоро
ший, стоит за  кафедрой 
и как нарочно смотрит 
на меня. Ну, погуляй 
же, я хоть «флаг» , ус
пею вытащить!!

Нет. Он неприступ
ный. Если так дальше 
пойдет дело, то, пожа
луй, мне придется см а
тывать удочки, я  же 
почти ничего не знаю!..

Соседи заш уш ука
лись, тоже, наверное, 
хотят воспользоваться 
дополнительной литера
турой. Преподаватель с 
высокой кафедры ос
матривает орлиіным 
взором аудиторию. 
«Ну ж елезны й он, что 
ли?» — мелькают в го
лове мысли.

Облокотился и стоит, 
и не ш евелится, и смот
рит, смотрит, смотрит... 
Наконец-то решил 
пройтись по аудитории! 
Ушел в дальний конец.

Я немножко заволно
вался: пора вроде дос
тавать шпаргалку. Не 
решаюсь. Фу! Ну вот и 
все! «Ф лаг» на парте. 
Один этап, самый лег
кий, пройден. Но в би- 
лете-то два вопроса!

Единственный выход 
из положения — спи
сать из книги. Но ее на
до достать из портфе
ля, открыть нужную 
страницу да положить 
книгу так, чтоб не ви
дел: преподаватель.
Кошмар!!! А он, как 
назло, занял опять 
свою ' любимую пози
цию — встал за кафед
ру и обозревает всех. 
И кто только придумал 
перед доской делать 
возвышенности? Явно 
не студент.

Вообще-то наш пре
подаватель сравнитель
но ничего. Н о лучше бы 
он пошел покурить 
или, в крайнем случае, 
не спеша погулял по 
аудитории. А то сто
ит — смотрит, стоит— 
смотрит. Что он, не , по
нимает, что нам списы

вать пора? Несмекалис
тый.

Что делать? Время 
идет — книга спокойно 
лежит в портфеле. А у 
меня, ведь без второго 
вопроса и первый не 
зачтут. Ох!.. Сейчас бы 
я  вместо описания этих 
событий с удовольстви
ем конспектировал учеб
ник. Ан нет! Видно, не 
суждено. Может быть, 
пойти в столовку, чтоб 
не терять время зря?! 
Но тогда он меня за
помнит, и чего доброго 
на экзамене, что назы
вается, «того».

Ну уж  нет! Пока бу
ду делать умный вид, а 
там, может быть, хоть 
что-то мне и поможет. 
Попытаюсь-ка я  спро
сить у ребят нужный 
вопрос, может, кто шпо
ру подкинет... Ага!1 Вот 

I она, родная, в моих ру
ках, вернее, подо мной. 
Нет. Это нр шпора, а 
настоящ ая - шпорища. 
Как с нее списывать? 
Может, просто поло
жить на парту — и 
айда?..

Что же делать? Что 
делать?

Б . ЕВГЕН ЬЕВ.

тракторном, трубопрокат
ном и металлургическом за
водах города Челябинска, 
где проходили практику 
около ста студентов наше
го института.

Во время производстве» 
ной практики студенты 
обычно имеют двух руково
дителей: от института йот 
предприятия. Мы попыта
лись встретиться с руково

дителями практики и выяс
нить их отношение к ОПР 
и роль в выполнении , сту
дентами заданий по ОПР.

Встречи показали, что- в 
этом вопросе у нас есть 
очень большие недоработ
ки. Наиболее благоприятное 
положение сложилось на 
Челябинском тракторном 
заводе. Руководители

практики от предприятия, 
с которыми нам удалось 
встретиться, были знакомы 
с системой ОПП УПИ, зна
ли содержание заданий по 
ОПР, были готовы оказать 
и уже оказали отдельным 
студентам помощь по вы
полнению, заданий.

(Окончание на 4 стр.),



Кого не настигало сре
ди житейских будней же
лание отправиться в кру
госветное путешествие, 
увидеть мир, и если не 
весь, то хотя бы его часть 
своими глазами! Нам, 
свердловским туристам, 
удалось нынешним летом 
посетить и увидеть архи
пелаг Шпицберген, Нор
вегию, Данию, ФРГ, Анг
лию и Шотландию.

...Позади 3700  километ
ров, отделяющих Сверд
ловск от Мурманска, по
зади Полярный круг. Мы 
в Арктике. Впереди 5500  
миль по четырем морям 
двух океанов. Нашим пла
вучим домом на 28 дней 
стал теплоход «Мария Ер
молова». От Мурманска 
до Шпицбергена 730  
миль (1300 километров), 
нам требуется двое суток, 
чтобы преодолеть это рас
стояние. Но прежде чем 
мы попали туда, произош
ла неожиданная встреча 
с айсбергом.... Радио 
вдруг объявляет;

— Слева по борту айс
берг!

Это поднимает всех на 
ноги. Встречу с айсбергом 
не описать словами и не 
передать с помощью слай
да. Это надо испытать са
мому. Испытываешь, при
мерно, то же самое, что 
и при виде извергающе
гося камчатского вул
кана. Наш капитан 
очень любезен, он под
водит теплоход к айс
бергу достаточно близ
ко, чтобы туристы могли 
запечатлеть его с помо
щью всей своей многочис
ленной фото- и киноаппа
ратуры.

И вот наконец из тума
на возникают покрытые 
вечными льдами скалы 
Шпицбергена, полностью 
оправдывающие свое на
звание, — «Острые го
ры». На Шпицбергене мы 
догнали отступающий на 
север полярный день.

Полярный день на фо
не черных скал, ослепи
тельно белого снега и го
лубых ледников — зрели
ще совершенно изуми
тельное. Во время поляр
ного дня испытываешь 
смешанные чувства — с

одной стороны, восторг и 
изумление от суровой 
красоты природы Аркти
ки, с другой — ощуще
ние какого-то непорядка в 
природе. Солнце не захо
дит круглые сутки. Сто 
двадцать семь суток длит
ся на Шпицбергене по
лярный день, шестьдесят 
девять суток — полярная 
ночь.

Советский Союз арен
дует у Норвегии на 
Шпицбергене два участка, 
на которых расположены 
угольные шахты и посел
ки Баренцбург и Пирами
да. Норвежские шахтеры

ные дробятся с ревом вол
ны и, белой пеной шипя, 
бегут назад...» В Норве
гии существует большой 
интерес к русскому языку 
и культуре. Встречи с 
норвежскими друзьями 
затягивались до позднего 
вечера. На них приходили 
и пожилые люди — уча
стники антифашистского 
движения Сопротивления, 
многие из которых наг
раждены советскими бое
выми наградами, а также 
студенты и рабочая мо
лодежь.

Главной достопримеча
тельностью Бергена явля-

*  Из дальних  
странствий 
возвратясъ

I ПО ЧЕТЫРЕМ
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живут в поселке Лонгиер- 
бюен. Норвежскими и 
другими западноевропей
скими туристами Шпиц
берген- давно освоен. По
стоянного населения на 
Шпицбергене нет, наши 
шахтеры обычно работа
ют там по два года. Ш ах
ты этого архипелага обес
печивают углем Мур
манск, Архангельск и 
другие районы Крайнего 
Севера. Мы посетили оба 
шахтерских поселка, где 
нам был оказан очень 
теплый дружеский прием.

Наш теплоход покидал 
Шпицберген 17 июля в 
солнечный по-шпицбер- 
генски жаркий день 
(_|_7°С). Провожать нас 
вышло все свободное от 
работы население поселка 
Пирамида. Дальше путь 
наш лежал на юг к бере
гам Норвегии через два 
моря — Гренландское и 
Норвежское. От поселка 
Пирамида до Бергена бо
лее 1100 миль, почти две 
тысячи километров. Трое 
суток в океане.

Берега Норвегии очень 
живописны, невольно
вспоминаешь песню ва
ряжского гостя из оперы 
«Садко» «о скалы гроз-

ется дом - музей Эдварда 
Грига, расположенный в 
одном из живописнейших 
предместий города.

Из Бергена поездом от
правляемся в Осло, но, к 
нашему сожалению, поезд 
ночной, и мы частично 
лишены возможности уви
деть те места, через кото
рые проходил наш путь. 
Железная дорога Бер
ген— Осло сама по себе яв
ляется достопримечатель
ностью, так как на пути в 
470  километров она под
нимается от берега моря 
до высоты 1300 метров и 
снова опускается к морю. 
Дорога проходит через 
зону вечных снегов, через 
200 тоннелей и 300  мос
тов.

Знакомимся с интерес
ными местами столицы 
Норвегии — ратушей, 
парком Вигеланд, трамп
лином Холменкомен, му
зеем лыж, музеем «Кон- 
Тики», музеем викингов и 
музеем легендарного ко
рабля «Фрам». Бродим по 
живописным улицам Ос
ло, мимо дворцов и зам
ков, охраняемых чинно 
вышагивающими королев
скими гвардейцами в ста
ринных формах.

Все европейские столи
цы летом заполнены ту
ристами со всех концов 
мира. От этого смешения 
часто происходит много 
забавных эпизодов. На
пример, с помощью анг
лийского, немецкого и 
русского языка мы пыта
емся объясниться с бель
гийскими студентами. Не
обходимого в этот момент 
французского никто из 
нас не знает (бельгийцы 
говорят только на фран
цузском). И нам на по
мощь приходят американ
цы, которые французского 
тоже не знают, но удос
таивают нас комплимента: 
«Вы превосходно изучи
ли русский». Дружный 
смех с нашей стороны. 
Американцы озадачены. 
Объясняем, что мы рус
ские. Теперь смеются и 
американцы.

Из Норвегии наш путь 
лежит в Данию — сказоч
ную страну Андерсена. 
Наша стоянка в Копенга
гене в каких-нибудь ста 
метрах от знаменитой 
«Русалочки». Традицион
ный датский сувенир — 
миниатюрная копия «Р у
салочки» .

Мы посещаем музеи, 
замки и дворцы. Глубокое 
впечатление оставляет му
зей выдающегося датско- 
ко скульптора Торвальд
сена, замок Кронборг, с 
которым свызывают воз
никновение у Шекспира 
замысла написать «Гам
лета».

Веселым дополнением 
к традиционным экскур
сиям стала экскурсия на 
пивоваренный завод «Тю- 
борг». Это завод-гигант, 
со своим флотом и своей 
гаванью. Он выпускает в 
час 275  ООО бутылок пива 
и множество безалкоголь
ных напитков. Экскурсии 
и дегустация организуют
ся фирмой бесплатно. 
150 ООО экскурсантов в 
год! Фирма убеждена, что 
это окупается расширени
ем сбыта. Замечаю ги
ду, — представителю от
дела рекламы, что сверд
ловчане пиво «Тюборг» 
не пьют. «Но это по
ка...» — оптимистично от
вечает он.

Дальше наш теплоход 
следует в Федеративную 
Республику Германию. 
Мы в одном из крупней
ших городов страны — 
Гамбурге.

В. АЛЫБИН,
кафедра ПЭМ.

(Продолжение в следую
щем номере).

Отчего курят 
герои Толстого

*  Проблемы О П П

Руководитель ОПР
(Окончание.

Начало на 3 стр.).

На других заводах по
ложение с организацией 
ОПР оказалось г.ораздо 
хуже. Руководители прак
тики имели самое поверх
ностное представление о 
ОПП: не были знакомы с 
новымц требо в а н и я м и 
производственной практи
ки, не знали содержания 
заданий по ОПР. На наш 
взгляд, такое различие 
объясняется той работой 
по организации ОПР, кото
рую должен проводить (но 
не всегда проводит) руко
водитель -практики от ин
ститута. Руководители
практики от предприятия, 
с которыми мы встретились 
на ЧТЗ, рассказали о руко
водителе практики от ин
ститута Валентине Федо
ровне Сенкевич.

В. Ф. Сенкевич провела 
беседы с каждым инжене

ром, прикрепленным к сту
дентам ее группы, позна
комила их с заданиями 
студентов по ОПР, с тре
бованиями, предъявляемы
ми к общественно-полити
ческой работе студентов. Ее 
деятельность способствова
ла созданию в трудовых 
коллективах, где проходила 
практику группа студен
тов металлургического фа
культета, атмосферы, бла
гоприятной для выполнения 
задания по ОПР. Студенты 
вовремя получили необхо
димую помощь, почувство
вали заинтересованность и 
поддержку членов трудово
го коллектива. Именно этот 
пример, на наш взгляд, 
должен ответить на во
прос: кто и как должен ру
ководить ОПР студентов.

Преподаватели. УПИ, на
значенные руководителя
ми практики, должны не 
только сами иметь четкое 
представление о системе

ОПП, знать содержание 
заданий по ОПР, но и обя
зательно знакомить с ними 
руководителей практики от 
предприятия.

Те в свою очередь дол
жны оказывать непосредст
венную помощь студентам 
в выполнении задания по 
ОПР.

Во время своего пребы
вания на предприятии мы 
попытались выяснить еще 
один вопрос: какова же
роль комитета ВЛКСМ в 
организации и проведении 
ОПР? Оказалось, что коми
тет ВЛКСМ предприятия 
практически не принимает 
никакого участия в органи
зации ОПР студентов.

В комитете комсомола 
тракторного и трубопрокат
ного заводов не знали, что 
студенты УПИ проходили у 
них практику. Наши сту
денты не ставят комитет 
ВЛКСМ предприятия в из
вестность о своем прибытии,

в крайнем случае заходят 
в комитет ВЛКСМ накану
не отъезда, когда необходи
мо получить отметки в 
дневниках. Больше того, 
студенты не всегда заходят 
и в цеховое бюро ВЛКСМ. 
Естественно, комитет ком
сомола не может заранее 
планировать работу со сту
дентами. Это не только не
доработка заводского ком
сомола, но и наша, комите
та ВЛКСМ УПИ.

Комитеты ВЛКСМ пред
приятий не знакомы с систе
мой. ОПП УПИ, не знают 
требований, которые мы
предъявляем студентам в
связи с ОПР. Вероятно, ко
митет комсомола УПИ дол
жен -обратить внимание на 
эти недостатки. Уже давно 
говорится о необходимости 
установления связи между
комитетами- ВЛКСМ УПИ 
и предприятий, где наши 
студенты проходят практи
ку. Это дало бы возмож
ность не только улучшить 
организацию ОПР, но и
приблизить систему зада
ний по ОПР к ■ интересам 
трудовых коллективов.

Л. ОРЛОВА,
ст. преподаватель 

кафедры научного 
коммунизма.

(Окончание.
Начало в № 46).

В романе лишь однаж
ды сигару курит человек, 
с точки зрения Левина, 
достойный уважения, его 
свояк Львов. «Львов в до
машнем сюртуке с поя
сом, в замш евых ботин
ках сидел в кресле и в 
пенсне с синими стекла
ми читал книгу, стояв
шую на пюпитре, осто
рожно на отлете держа 
красивой рукой до поло
вины испепелившуюся си
гару». Тем не менее и на 
этот раз сигара в руке 
героя — не простая слу
чайность. Он «всю свою 
жизнь провел в столицах 
и за границей», там вос
питывался, служ ил дип
ломатом. Львов даже не 
совсем свободно владел 
русским языком: он «раз
говорившись, как обыкно
венно, тотчас же перешел 
на более удобный ему 
французский язы к». Пи
сатель изображает пере
ходное состояние челове
ка, в основе своей хоро
шего, от искусственной и 
пустой жизни к нравст
венно здоровой и полез
ной. Львов оставляет 
службу и возвращ ается в 
Россию, «чтобы дать наи
лучшее воспитание своим 
двум мальчикам», -считая, 
что дети его «запуи|ены 
этой жизнью за грани
цей», читает грам маіику 
Буслаева. Но признаки 
прошлого еще очень силь
ны в нем, отсюда и сіига» 
ра, и пристрастие к фран
цузскому языку.

В упомянутой нами 
статье писатель высказал 
мысль, что нередко «са
мые чуткие натуры», осо
бенно болезненно воспри
нимающие «разлад жизни 
и совести», злоупотребля
ют одурманивающими 
средствами и даже «по
гибают от них». Такова в 
романе судьба Николая 
Левина, который, по убеж
дению его брата Констан
тина Левина, «всегда хо
тел быть хорошим», но 
все «смеялись над ним». 
Видя, что «все на свете 
дурно и гадко», Николай,

чтобы забыться, предал
ся порочным страстям — 
курению, пьянству — и 
погиб.

В статье есть прямое 
указание Толстого о смыс
ле курения во время ра
боты: «Если я не курю, 
я  не могу писать. Мне не 
пишется, я  начинаю и не 
могу продолжать», гово
рят обыкновенно, говорил 
и я. Что же это значит? 
А то, что тебе или нече
го писать, или то, что ты 
сейчас хочешь уже напи
сать, еще не созрело в тво
ем сознании».

В тяж елые минуты «по
терявш ая себя Анна не 
только курит, но и не 
может спать без морфия».

В романе «Анна Каре
нина» курение героев оз
начает их сделку с сове
стью, фальшь, нарушение 
нравственных норм пове
дения или бессмыслен
ность общественных дей
ствий и учреждений сов
ременной Толстому эпохи.

Проведенное нами част
ное наблюдение свиде
тельствует о многогран
ной связи концепции ав
тора и создаваемых им 
образов. Разумеется, са
ма концепция Толстого в 
данном случае более чем 
уязвима. И тем не менее, 
разве не интересно по
смотреть, как писатель 
последователен в отстаи
вании -своей точки зре
ния?

А. ЗАПАДОВ, 
доктор филологических 

наук, профессор.
Е. СОКОЛОВА, 

кандидат 
филологических наук.
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*  Будни КМ Д а

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
17 ноября — накану

не Международного дня 
студентов — клубом ин
тернациональной друж- ' 
бы «Гелиос» была орга
низована встреча с пре
подавателем английско
го языка Рябовой А. П. 
и членами интеротряда 
«Урал-77».

Никто не мог остать
ся равнодушным к рас
сказу А . П. Рябовой, 
которая была на ста
жировке в Англии, о 
жизни английских сту
дентов, их традициях, 
системе образования в 
Англии и таких знаме
нитых учебных цент
рах, как Оксфорд, Кем
бридж...

Немало интересного 
услышали ребята от 
членов интеротряда 
«Урал-77», побывавших 
во время третьего, тру
дового семестра на 
строительстве плотины 
в Карловых Варах в 
ЧССР. Их жизнь в брат
ской стране, экскурсии 
по ее городам, дружба 
с чешскими и немецки
ми студентами, памят
ные фотографии и кни
ги помогли тем, кто 
никогда не бывал ни в 
Чехословакии, ни в 
Англии, узнать много 
нового и интересного.

И. МОНАЩЕНКО,
Н. КОНЕВА, 

члены КИДа.


