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ОТЕЧЕСТВА НАДЕЖНЫЙ СТРАЖ
23 февраля советский 

народ торжественно отме
чает знаменательную да
ту — день рождения доб
лестных Вооруженных 
Сил СССР. Созданные ве
ликим Лениным, выпес
тованные Коммунистиче
ской партией, они с пер
вых дней своего сущ ест
вования с честью выпол
няют возложенную на них 
высокую историческую 
миссию надежного защ ит

ила интересов народа, 
го созидательного труда, 

безопасности социалисти
ческой Родины.

«С крепкой Красной 
Армией мы непобеди
мы», — писал В. И. Ле
нин в разгар гражданской 
войны. Молодая , Красная 
Армия наголову разбила 
белогвардейские полчища 
внутренней контрреволю
ции и войска иностран
ных интервентов, с позо
ром выбросила их за пре
делы нашей Родины. В 
результате этих побед 
Страна Советов завоевала 
мир и возможность стро
ить первое в истории че
ловечества социалистиче
ское общество. Однако 
империалисты не унима

лись: провокации белоки- 
тайцев на КВЖ Д, бои с 
японскими самураями у 
озера Хасан и на терри
тории М НР у реки Хал- 
хин-Гол, сражение с бе
лофиннами на Карельском 
перешейке — все эти* во
оруженные вылазки вра
гов нашего социалистиче
ского государства конча
лись для них бесславно.

Суровым испытанием 
для советского народа, 
его Вооруженных Сил яви
лась Великая Отечествен
ная война, в которой ре
шалась судьба нашей Ро
дины, будущее всего че
ловечества.

Победа в Великой Оте
чественной войне — это 
победа советского народа, 
его Вооруженных Сил, за
щищавших священное де
ло социализма, интересы 
трудящихся. Вдохновите
лем и организатором по
беды явилась • славная 
Коммунистическая пар
тия. Она мобилизовала и 
направила все усилия на 
разгролі врага.

64-я годовщина армии 
и флота в этом году сов
падает с цервой годовщи
ной начала работы XXVI

съезда КПСС, провозгла
сившего Программу мира 
на 80-е годы. Осуществ
ляя планы мирного сози
дания, Советский Союз и 
другие страны социалис
тического содружества не
устанно заботятся об ук
реплении обороноспособ
ности, учитывают, что в 
последнее время резко 
возросла напряженность 
международной обстанов
ки, повысилась военная 
опасность. Основная при
чина этого — усиление 
агрессивности политики 
империализма.

В СШ А, других стра
нах НАТО развернута не
бывалая гонка вооруже
ния, военный бюджет 
СШ А в 1982 году дости
гает рекордных разме
ров — 200 миллиардов. 
На ближайшее пятилетие 
американцы планируют 
истратить на вооружение 
полтора триллиона долла
ров.

Американский импери
ализм беззастенчиво и 
цинично провозглашает 
целые континенты сферой 
своих «жизненных инте
ресов», бесцеремонно 
вмешивается во внутрен

ние дела многих госу
дарств, в том числе, со
циалистических. СШ А 
усилили кампанию злоб
ных нападок на Кубу. 
Вместе с другими стр ан а-, 
ми НАТО они всячески 
поощряли и поддержива
ли контрреволюцию в 
Польше, все активнее ис
пользуя антисоветскую, 
гегемонистскую политику 
лидеров Пекина. В этих 
условиях партия и народ 
нашей страны делают все 
для дальнейшего укрепле
ния своей обороноспособ
ности. Защ ита социали
стического Отечества бы
ла и остается первосте
пенны^ делом партии.

Советский народ может 
быть уверен — могучая 
техника и оружие нахо 
дятся в надежных руках. 
Советские воины, верные 
традициям героев Вели
кой Отечественной вой
ны, , беспредельно пре
данные Советской Роди
не и делу коммунизма, 
способны и готовы в лю
бых условиях до крнца 
выполнить свой патриоти
ческий и интернациональ
ный долг.

В. ЛОКАИ, 
полковник,

• начальник военной 
кафедры.

*  О Т С О —15 лет

Все— впервые
В 1965 году группа 

выпускников радиофака 
во главе с Б. Путинцевым 
и В. Сенниковым присту
пила к разработке дип
ломного проекта институт
ского телецентра.

Проект был успешно 
защищен, Б. Путинцев и
В. Сенников приступили 
к его реализации.

В январе 1967 года 
один из первых вузовских 
телецентров страны — 
телецентр УПИ им. С. М. 
Кирова начал действо
вать. Это было 15 лет 
назад. Мало кто помнит 
сейчас тот телецентр: 
маленькая студия, режис
серская и аппаратная в 
помещении между I и II 
аудиториями. Именно от
сюда велись первые теле
визионные передачи для 
студентов - заочников 
УПИ, технических вузов 
города Свердловска и об
ласти.

Первые инженеры те
лецентра Д. Коган, В. Бай-

дерин, Т. Чегодаева,
В. Максимов, А. Кнышен- 
ко, В. Основин; учебные 
мастера Л. Шадрина,
В. Зайцев, С. Филюта, 
М. Я. Фишман. Первые 
редакторы Н. Долгих, 
Л. Смирнягина; первый 
художник Ю. Петров; пер
вые режиссеры В. А. Би
тюков, С. Г. Коркодинов, 
первые лекторы Г. Н. Не- 
федьев, В. А. Овчинни
ков, X. Л. Пинхасик, А. А. 
Князева.

Первые учебные пере
дачи были подготовлены 
коллективом телецентра 
совместно с областной 
студией телевидения. Все 
было впервые.

Появилцсь первые те
левизионные аудитории в 
УПИ, его УКП; первые 
аудитории в горном, ле
сотехническом, сельско
хозяйственном институ
тах. Благодаря поддерж
ке и руководству прорек
тора института по заоч
ному и вечернему обуче

нию В. П. Вислобокова, 
росла и мужала сверд
ловская учебная програм
ма. Креп сам телецентр: 
появились производст
венно - техническая служ
ба, лаборатория учебного 
телевидения, кинопроиз
водства. Пришли работать
В. Сиволапов, В. Печни
ков, Э. Киндсфатер,
В. Чернов, М. Романен
ко, Л. Лопанович, В. Ко
лесников, Н. Черепанова, 
Г. Михайловская, А. Ка
шеваров, С. Уфимцева, 
И. Позднякова, которые 
много сделали для техни

ческого совершенствова
ния телецентра н стано
вления учебных пере
дач. Сейчас они считают
ся ветеранами отдела.

В 1971 году телецентр 
занял новую площадь, 
расширились его возмож
ности: появились две сту
дии, кинопроекционная, 
оборудованные новой ап
паратурой. К эфирному 
вещанию добавилась и 
внутриинститутская про
грамма.

В 1975 году были при
обретены стационарные и 
портативные видеомагни-

В  М о ск в е

Дни донора
проводятся 25 и 26 февраля в поликлинике Л'1> 18. 

Время приема доноров с 9.00 часов до 13.30. Надеем
ся, что в этом важном мероприятии примут участие 
все студенты и сотрудники института.

закончил свою работу IX 
Всесою зный съезд  п р о ф 
сою за работников просве
щ ения, высшей школы и 
научных учреж дений.
Почти девятимиллионны й 
проф сою з (8940 тысячу 
представляли 890 д е л е га 
тов. О т УПИ на съезде при
сутствовал председатель  
м естного  комитета А . А . 
М орилов. Вот что он рас
сказал :

—  На съезде  проф сою за 
работников ^просвещения, 
высшей школы и научных 
учреж дений решались важ 
ные вопросы. П резидент 
АН С С С Р  А . П. А л е к сан д 
ров призвал шире исполь
зовать достиж ения отече
ственной науки и техники. 
Он предлож ил, чтобы по
казатель — использование 
отечественной техники
вместо зарубеж ной —  учи
ты вался при подведении 
итогов Всесою зного  со

циалистического  соревно- 
’ вания м еж ду вузами.

М инистр М ВиССО  Р С Ф С Р
В. П. Елютин сказал , что 
сейчас главная задача выс
шей школы состоит в 
улучш ении качества подго
товки специалистов. Такж е 
он подчеркнул, что* ур о 
вень воспитания долж ен 
быть в соответствии с 
уровнем образования.

С ъ е зд  отм етил полож и
тельный опыт С вер д ло в
ской области и в лице ее 
Ур альско го  политехниче
ского  института, который 
стал одним из инициато
ров принятия повышенных 
социалистических о б яза
тельств на 1982 год среди 
вузов страны .

С ъ е зд  избрал делегатов 
на X V II съезд  проф сою зов 
страны , который состоится 
16 марта 1982 года в М о
скве.

тофоны, что сделало воз
можным консервацию те
левизионных передач. 
Минвуз РСФСР поставил 
перед коллективом новую 
задачу: разработать и
внедрить в учебный про
цесс использование видео
записи. Расширилась и 
география использования 
продукции институтско
го телецентра. Записан
ные на видеомагнитофон 
видеолекции тиражирова
лись и рассылались не 
только на УКП и ОТФ 
института, но и на дале
кий БАМ, где были обо
рудованы портативными 
видеомагнитофонами 26  
телевизионных аудиторий: 
Звездный, Усть-Кут, Се- 
веробайкальск, Ния, Ур- 
гал, Шимановск, Мага
дан, Кызыл — это не 
полный перечень тех то

чек, где использовались 
учебные видеолекции 
УПИ.

Сейчас создан большой 
видеофонд: свыше 990
лекций, более 130 часов 
лекционных демонстраций 
и кинофрагментов, запи
санных на видеомагнит- 
ную пленку, 51 телеауди
тория оборудована в ин
ституте и его УКП и 
ОТФ, 35 кафедр исполь
зует телевидение в учеб
ном процессе. В этом за
слуга всего большого кол
лектива.

Сегодня телецентру 15 
лет. Это один из лучших 
вузовских телецентров 
страны. Сейчас готовится 
к пуску цветной комплекс. 
Впереди много работы. 
Счастливой и долгой жиз
ни тебе, телецентр!

28 февраля—День лыжника
В 10 часов в районе 
Каменных Палаток 
состоятся соревнования 
по многоборью ГТО, 
массовые лыжные 
катания

Все— на л ы ж и !



ВЫ Ш Е ЭФФЕКТИВНОСТЬ
народного контроля и

  .

было определить структу
ру органов «КП» приме
нительно к вузу, обеспе
чить кадрами штабы 
«КП». Прежде всего бы
ла налажена учеба на
родных контролеров вмес
те с «прожектористами», 
выработана структура 
штабов «КП» и основные 
направления совместной 
работы. На этом этапе 
становления «КП» боль
шую помощь ЦГНК, ГНК 
и комитету ВЛКСМ ока
зали партком и партбюро 
факультетов и отделов.

Уже с осени 1978 года 
штабы «КП» всех подраз
делений избираются на 
комсомольских конферен
циях, укомплектовывают
ся опытными кадрами.

Начальник штаба «КП» 
института и факультетов 
и его заместитель, как

местной работы НК и сеть общежитий. Однако роль в повышении эф- 
«КП» в институте направ- указано и на ряд сущест- фективности совместной 
лены на укрепление учеб- венных недостатков, ка- работы НК и «КП» при
ной и трудовой дисципли
ны, повышение успевае
мости, улучшение жилищ
но-бытовых условий сту
дентов, сохранности со
циалистического имуще
ства, выполнение меро
приятий по противопо
жарной безопасности.

В соответствии с на
правлениями работ име
ются соответствующие 
секторы в структуре шта
ба «КП». Начальники 
штабов и их заместители 
В. Сизоненко, Г. Перева-

сающихся в основном 
гласности проверок. Та
кие отчеты руководителей 
штабов «КП» заслушива
ются два-три раза в год, 
затем выносятся рекомен
дации, которые держатся 
под постоянным контро
лем групп НК.

В настоящее время в 
органах «КІІ» находится 
около пятисот «прожекто-

надлежит председателям 
ГНК С. К. Киршину 
(Рт), О. Н. Чупахину 
(Хт), Г. JI. Коковиной 
(Тэ) и начальникам шта
ба «КП» С. Тимошенко, 
В. Тимофеевой, Е. Тюри
ну, А. Рябчикову.

Полезный опыт совме
стной работы накоплен 
и на факультетах техно
логии силикатов и метал-

ристов». За 1980/81 учеб- лургическом. 
ный год проведено 488  Однако имеются при-
проверок и рейдов, из меры и слабой работы
них совместно с ГНК —

лов, В. Смирнов, а также 192. Обнаружено 543 на
рушений, устранено
467. Только в 4-м квар-

секретарь комитета
ВЛКСМ УПИ В. Клочков
принимают активное уча
стие в заседаниях ЦГНК, 
семинарских занятиях. В 
декабре 1981 года на за-

Работа большая, повседневная
В СВОЕЙ работе 

группы и посты 
народного контро

ля института, штабы 
«Комсомольского про
жектора» руководствуют
ся указаниями и положе
ниями, высканными Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
невым на XVIII съезде 
комсомола, XXVI съезде 
КПСС и другими руково
дящими документами пар
тии и государства. Значи
тельный качественный

сдвиг по повышению эф
фективности совместных 
контрольных функций НК 
и «КП» произошел после 
выхода постановления 
КНК СССР и бюро ЦК 
ВЛКСМ (20.07.78), в ко
тором была одобрена 
практика совместной ра
боты органов народного 
контроля и «Комсомоль
ского прожектора» Сверд
ловской области и города 
и даны конкретные на
правления этой работы.

Особенно трудным ока
зался организационный 
период, когда необходимо

правило, избираются в 
состав ЦГНК и ГНК. В 
перспективном и текущих 
плайах работы имеются 
разделы совместных про
верок. К этой работе обя
зательно привлекаются 
комиссии общественного 
контроля и жилищно-бы
товых комиссий профко
ма и профбюро факуль
тетов, тем самым устра
няется параллелизм в 
проверках, уменьшается 
их количество, повыша
ется качество и эффек
тивность.

Основные усилия сов-

седании ЦГНК было за
слушано сообщение за
местителя начальника 
штаба «КП» института

тале 1981 года было вы
полнено 58 совместных 
проверок. Из выявленных 
286 нарушений устране
но 189.

За истекший год выпу
щено по материалам про
верок й рейдов 97 «мол
ний» и фотообвинений. 
Время становления «КП» 
показало, что успех сов-

ГНК и штабов «КП». 
Практически долгое вре
мя не работал штаб «КП» 
в отделах и службах рек
тората (председатель
В. М. Усачев, начальник 
штаба Г. Шевнина), сла
бая связь ГНК и «КП» в 
УПК (председатель В. Н. 
Скорняков, начальник 
штаба И. Куравлев).

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что в ин
ституте при помощи пар
тийной организации, ад-

местной работы прежде _ т р а щ и  „ благодаря
D o o m  I Q D U O U T  П Т  Ѵ П П П и  Я  Г  ^  _  гвсего зависит от уровня 
партийного руководства

В. Смирнова о выполне- штабами на факультетах,
нии постановления ЦГНК 
об эффективности совме
стной работы НК и «КП». 
Была отмечена значитель
ная работа штаба «КП» 
института в организаци
онном плане, увеличи
лось число совместных 
проверок и повысилось 
их качество, больше по
ступает заметок в инсти
тутскую многотиражку,

от той действенной помо
щи, которую оказывают 
«прожектористам» в дека
натах. Во многих ГНК 
подобраны инициативные 
товарищи, отвечающие за

активной работе органов 
НК н комитета ВЛКСМ 
института создана четкая 
организационная струк
тура в штабах «КИ», 
проводятся плановые про
верки. Однако еще нема
ло неиспользованных ре
зервов. Здесь предстоитГАТТ ТТ Оѵ kPDUD, UÜVtD Ііиѵдѵі Ulli

связь с «КП». Например, 50льшая повседневная ра-
тжо ѵттшіііі/ті г г п ѵ і іл т т л г и ііо  n   ~на химико-технологиче 
ском и механико-машино
строительном факульте
тах хорошо организовали 
работу Э. М. Емелина и

единая линия
В общежитии факуль- венным 

тета Тс перестал рабо- Примеры
тать буфет. Что делать творной совместной рабо- 
студенту? И студент по- ты есть во всех отрядах 
ставил в известность «Комсомольского про- 
«Комсомольский прожек- жектора» и группах на- 
тор». «Прожектористы» родного контроля УПИ. 
факультета организовали Главная задача, > постав- 
проверку, выяснили при- ленная перед «КП»

контролерам, ния «Комсомольского 
такой гілодо- ’прожектора», когда ре-

чины и передали резуль
таты в группу народного 
контроля. Вся дальней
шая работа велась общи- 
мц силами. Обе организа
ции немало потрудились, 
прежде чем буфет зара
ботал. Бесперебойная ра
бота буфетов в студенче
ском корпусе не только 
решила вопрос питания 
студентов, но и принесла 
удовлетворение общест-

парткомом, комитетом 
ВЛКСМ, ЦГНК — раз
вивать у юношей и деву
шек общественную актив
ность, — воспитывать 
принципиальную и лич
ную ответственность за 
дела коллектива. Решать 
эту задачу нам, «прожек
тористам», помогают н а
родные контролеры.

Особую роль НК сыг
рал в период становле-

шались организационные 
вопросы — поиск опти
мальной структуры «КП», 
подбор кадров, методика 
подготовки и проведения 
проверок. Причины пер
вых трудностей заклю ча
лись в том, что не было 
накоплено опыта работы. 
Но рядом были народные 
контролеры, именно они 
помогали и словом, и де
лом. В первую очередь 
выделились такие направ
ления работы, как повы
шение качества учебы и 
улучшение жилищно-бы
товых условий студентов. 
На основе выработанной 
структуры и учета осо-

чаще используется радио- А. П. Губарев. Большая

процентов — работе в 
общежитиях.

Последнее время особое 
внимание уделяется про
верке ^противопожарной 
безопасности корпусов.

В связи с плохой гид
роизоляцией 14-й студен
ческий корпус пришел в 
аварийное состояние.
Большую роль в органи
зации ремонта общежития 
сыграли НК и «КП». 
электрофака.

Массовость проверок и 
рейдов дает возможность 
получить общую картину 
состояния дел по рас
сматриваемым вопросам 
на всех факультетах. Но 
чтобы реализовать эту 
возможность, необходим 
хорошо отлаженный ап
парат штабов «КГІ», спо
собный работать с боль
шим количеством «про
жектористов». К сож але
нию, это не на всех фа-

бенностей вуза ведется 
вся работа «КП». Надо 
сказать, что заряд, полу
ченный в период станов
ления, оказался значи
тельным, это подтвержда
ется первенством «КІІ» 
УГІИ в социалистическом 
соревновании среди ву
зов города.

Сегодня боевой отряд 
«прожектористов» состав
ляет 460 комсомольцев и 
является действенным 
органом в борьбе с на
рушителями дисциплины, 
двоечниками, с бесхозяй
ственным отношением к 
материальным ценностям. 
Ими только за четвертый 
квартал 1981 года прове
дено 238 рейдов, что при
мерно в полтора раза 
больше, чем в 1980 году. 
Из них 52 процента по
священо трудовой дис
циплине, 16 процентов — 
качеству учебы, около 30

бота. Думаем, что НК и 
«КП» справятся с этими 
сложными задачами.

В. ЛУЦЕНКО, 
председатель ЦГНК.

культетах удается. И 
пример тому — инже
нерно-экономический ф а
культет (начальник ш та
ба «КП» Н. Осипова). 
С лучшей стороны в ' 
этом вопросе показал се
бя штаб «КII» Хт (на
чальник штаба В. Тимо
феева). За IV квартал 
1981 года они провели 
66 различных рейдов!

Но увеличение коли
чества рейдов — не са
моцель. Они должны спо
собствовать целенаправ
ленному изучению тех 
или иных вопросов, вы
явлению или устранению 
недостатков, должны со
ответствовать единой ли
нии «КП».

В. СМИРНОВ, 
заместитель штаба 

«КП» УПИ,
А. РЯБЧИКОВ, 

член штаба «КП» 
УПИ.
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ШКОЛА БЕРЕЖЛИВОСТИ
В нашем институте уде

ляется большое внимание 
налаживанию совместной 
работы факультетских
групп народного контроля 
и штабов «Комсомольского 
прожектора». Результатом 
этого является не только1 
усиление массовости кон
троля, на важность чего 
указывал еще В. И. Ленин, 
но и создание резерва по
полнения органов народно
го контроля компетентны
ми, подготовленными людь
ми. Необходимо, чтобы в 
совместной работе с народ
ными контролерами комсо
мольцы - і «прожектори
сты» прошли хорошую 
школу хозяйствования, бе
режливого отношения к 
народному добру.

Очевидно, что работа 
народных контролеров в

условиях вуза имеет мно
гоплановый характер. Поэ
тому совместная деятель
ность ГНК и «КП» физико- 
технического факультета 
охватывает широкий круг 
вопросов, касающихся как 
учебной работы, так и бы
та студентов. Учитывая, 
что фактор экономии при
обретает в настоящее вре
мя всевозрастающее зна
чение, одним из важных 
вопросов совместной рабо
ты ГНК и «КП» является 
контроль расходования то- 
пливно - энергетических 
ресурсов. Конечно, в этой 
работе имеются опреде
ленные трудности. Дли
тельное время в институте 
не решается вопрос об ус
тановке счетчиков расхода 
электроэнергии на кафед
рах и факультетах. Неваж

но обстоит вопрос и с кон
тролем расхода тепла и во
ды. Это в первую очередь 
мешает организации сорев
нования за экономию ре
сурсов. Однако и в этих 
условиях есть конкретные 
формы усиления режима 
экономии. На физико-тех
ническом факультете име
ется опыт создания замк
нутых оборотных систем 
использования воды для 
охлаждения вакуумных на
сосов, различных приборов 
и аппаратов. Необходимо 
расширять применение это
го опыта, переходя на ис
пользование в оборотных 
системах в качестве ох
лаждающей жидкости ди
стиллированной воды. При 
этом экономятся не только 
вода, но и значительно 
увеличивается срок служ

бы соответствующего обо
рудования.

Как показывают резуль
таты рейдов ГНК и «КП», 
мы еще не научились бе
режно обращаться с теп
лом. Ни в одной из ауди
торий пятого учебного кор
пуса не оклеены на зиму 
окна. Это, в частности, 
полностью исключает ис
пользование занятий в хо
лодное время большой 
лекционной аудитории
Фт-201. Мы считаем, что 
ответственному за обеспе
чение учебного процесса
А. И. Еганову следует уде
лить особое внимание дан
ной аудитории. Необходи
мо помнить, что в этом по
мещении занимаются сту
денты и состояние их здо
ровья всем нам не безраз
лично.

Бережливость — понятие 
как экономическое, так и 
нравственное. О необходи
мости воспитания ответст
венности у студентов за
сохранность социалистиче
ского имущества в учебных 
корпусах и студенческих 
общежитиях говорилось в
постановлениях партийного 
комитета института и пар
тийных собраний физико- 
технического факультета. С 
этой целью ГНК и «КП»
физтеха решили организо
вать ^проведение бесед в 
студенческих группах о бе
режливом отношении к со
циалистическому имущест
ву. Сломанные парты в ау
диториях, раскрытые на
стежь окна зимой, горящие 
электролампы в аудитори
ях, залитых солнечным све
том, испорченные двери в

общежитиях, выведенное из 
строя сантехническое обо
рудование — все это долж
но стать предметом обсуж
дения. И здесь важно, что
бы хозяйственные службы 
института \ могли обеспе
чить группу народного кон
троля свежей информаци
ей о тех материальных за
тратах, которые несет ин
ститут в результате наше
го небрежного отношения 
к имуществу. Довести эту 
информацию до каждого 
студента — важная задача 
постов «КП» академиче
ских групп.

Однако воспитание у 
студентов и сотрудников 
высокой сознательности, 
подлинно хозяйского отно
шения к народному добру 
не должно ограничиваться 
только призывами к эконо-



С О В М Е С Т Н О Й  Р А Б О Т Ы
комсомольского прожектора
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ДЕЛОМ УВЛЕЧЕНЫ
Не гладко начина

лась работа комсо
мольского прожектора 
на химико-технологи
ческом факультете. Не 
было опыта, не было 
действенного штаба;,- 
слаба была связь с 
комитетом комсомола, 
с ГНК Хт. Комсомоль
ские посты на курсах 
и в группах не работа
ли или вообще отсут
ствовали. Много орга
низационных трудно-* 
стей пришлось испы
тать вновь избранному 
начальнику штаба
«КП» Оле Катковой 
прежде, чем штаб и его 
актив стали боевіда 
звеном комсомольской 
жизни в деятельности 

Л. группы народного
контроля факультета.

День за днем, от од
ного заседания штаба 
к другому круг вопро
сов все расш ирялся и 
расширялся. Основное 
направление работы 
«КП» — это проведе
ние рейдов по посе
щаемости студентами 
лекций и практиче
ских занятий. За пе
риод с ноября 1980 
года по апрель 1981 
года было проведено 
26 рейдов, из них 
14 —- по посещаемо
сти. Большое внима- - 
ние было уделено по
сещаемости студента
ми лекций по общеоб
разовательным пред
метам. В результате 
проверок было обнару
жено, что посещение 
лекций по философии 
в среднем составляет 
от 52 до 63 процентов, 
лекций по политэконо
мии 46 — 53 процента.- 
Худшими группами по 
посещаемости являю т
ся группа Хт-114 (28 
процентов) и Хт-308 
(36 процентов). Про
водились рейды по 
проверке посещаемо-' 
сти студентами Хт 
первой пары занятий. 
Работу в этом на
правлении проводили 
совместно с УВК и 
ССК. По результатам 
было выпущено четы

ре «Сигнала», фото- и 
стенгазета.

Совместно с УВК 
были проведены рей
ды по успеваемости 
студентов. В резуль
тате рейдов были под
ведены итоги по атте
стации студентов за 
1 и II полусеместры и 
выпущено два «Сиг
нала». Проводились 
рейды по правильно
сти заполнения груп
повых журналов старо
стами первого курса.

Важным направлени
ем «КП» является ра
бота в общежитии. 
Рейды проводились по 
проверке бытовых 
норм общежития пято
го студенческого [кор
пуса, санитарного со
стояния корпуса, про
тивопожарного состоя
ния, работы буфета, 
душевых, эффективно
сти работы ССК. В 
результате был обнак 
ружен ряд существен
ных недостатков: от
сутствие душевых, не
регулярная работа 
буфета, нехватка
стульев, неотремонти- 
рованные плиты,
грязь в общежитии. 
Были составлены акты 
и направлены в соот
ветствующие инстан
ции: коменданту^
профбюро, деканату, 
ССК. Итогом было? 
то, что при повторных 
проверках «прожект'о-| 
ристы» с удовлетво
рением увидели: заве
зены стулья,, книжные 
полки, отремонтировав 
иы печи, работал бу- А 
фет, наводилась чисто
та. Именно такие мо
менты радовали «про
жектористов».

В этом учебном го
ду был сформирован 
новый штаб «КП», 
возглавляемый Валей 
Тимофеевой (Хт-315), 
се заместителем явля
ется Люда Брусянина 
(Хт-315). Несколько 
обновился состав ш та
ба, и значительно рас
ширился актив «КП» 
факультета. Уже нас
читывалось 33 челове
ка, из них восемь —

штаб «КП». Боевой 
дух «прожектористов» 
растет: они с огоньком 
продолжают работу. 
Ведется оперативная 
еженедельная работа 
штаба и актива «КП»: 
по проверке посещае
мости по курсам, за 
полнению старбстамііі 
рабочих журналов, бы
товых условий, сани
тарного состояния, 
экономии электроэнер- 
тии, хлебных ресур
сов в буфетах третье
го учебного корпуса и 
по проверке готовности 
к зиме аудиторного 
фонда. В результате 
рейдов ведется строи
тельство душевых в 
пятом студенческом 
корпусе.

В начале^ января 
ГНК посвятило спе
циальное заседание 
деятельности «КП», 
где заслуш ивался от
чет о проделанной ра
боте ^начальника ш та
ба В. Тимофеевой и 
заведующей бытовым 
сектором Т. Быковой 
(Хт-410). ГНК отмс
тил эффективную ра
боту штаба и его ак 
тива. Было вынесено 
решение о поощрении 
членов штаба за хо
рошую работу. Н аря
ду с положительными 
делами имеется ряд 
недостатков в работе 
«КП»: несвоевремен
ное оформление актов 
и сигналов. Сорвали 
работу постов «КП» на 
сельскохозяйственн ы х 
работах. Все недостат
ки обсуждены и сдела
ны соответствующие 
выводы.

Нет сомнения, что 
«КП» будут найдены 
в дальнейшей работе 
новые формы. Отрад
но, что «прожектори
сты» увлечены своей 
работой, она приносит 
им удовлетворение, ра
дость от того, что они 
делают полезное дело.

Э. ЕМЕЛИНА, 
ответственная 

за работу «КП» 
в ГНК Хт.

Т Р У Д Н О С Т И  
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«Комсомольский про
жектор» ф акультета — 
общественная органи
зация, формирующая 
у студентов черты, ко
торыми должен обла
дать специалист и 
гражданин нашей
страны: организован
ность, требователь
ность, принципиаль
ность, непримиримость 
к недостаткам. Уча
стие в выявлении и 
искоренении упущ е
ний, мешающих нор
мальной жизни ф а
культета, обогащает 
социальный опыт сту
денчества, приобщает 
студента к решению 
задач, стоящих перед 
нашим обществом.

Металлургиче с к и й 
факультет — самый 
крупный в институте, 
и, естественно, его об
щественная жизнь, 
учебная и научная 
деятельность имеют’ 
свои сложности, поэто
му группа народного 
контроля старается 
привлечь «К ом сом ола 
ский прожектор» к 
участию в большинст
ве рейдов и проверок, 
проводимых на ф а
культете. Конечно, 
«прожектористы» уча
ствуют в первую оче
редь в проверках, свя
занных со студенче
ской жизнью. Диапа
зон этой работы ши
рок. Это и проверка 
правильности поселе
ния студентов в обще
житиях, условий пи
тания студентов, про
тивопожарная безопас
ность, осенние работы 
и многое другое. ГНК 
помогает «КП» в со
ставлении планов, ор
ганизации и проведе

нии совместных про
верок. Ответственные 
за секторы согласуют 
свои планы и стара
ются чаще встречаться.

Все эти мероприя
тия, а также инициа
тива начальника ш та
ба «КП» О. Шешуко- 
ва ведут к тому, что 
роль «Комсомольского 
прожектора» на ф а
культете возрастает. 
Однако случается
иногда параллелизм в 
работе. Нередко про
верки и рейды сры ва
ются из-*за того, что 
кто-то опоздал, чего- 
то не сделал. Повыше
ние исполнительской 
дисциплины на ф акуль
тете — первоочеред
ная задача ГНК и ‘ 
«КП».

Большую помощь в 
этой работе может ока
зать бюро ВЛКСМ ф а 
культета. Ведь «про
жектор» недаром назы 
вается комсомольским. 
И если направление 
его луча корректиру
ет народный контроль, 
то мощность излуче
ния зависит от дея
тельности комсомоль
ской организации ф а
культета. Необходимо 
так поставить дело, 
чтобы участие в рабо
те «КП» было почет
ным комсомольским 
поручением. К сож але
нию, среди «прожекто
ристов» иногда оказы 
ваются лодыри и двоеч
ники. Естественно, что 
пользы от таких прове
рок мало. На ф акуль
тете среди «прожекто
ристов» нет отлични
ков, Ленинских стипен
диатов, хотя эти ребя
та могли бы много сде
лать, работая в «КП».

Одним из недостат
ков в работе «КП» на 
ф акультете является 
слабая организация 
гласности, небольшой 
диапазон самостоятель
ных проверок, иногда 
формальное отноше
ние к делу. Скажем, 
хорошее дело затеяли

«прожектористы» — 
улучшить санитарное 
состояние факультета. 
Но все дело сводит
ся пока лишь к про
веркам и вынесению 
решений, в которых 
указывается, какие 
действия должен при
нять деканат. Полу
чается, что все должна 
делать администрация 
факультета, а где же 
сами студенты, их от
ветственность за фа
культет? Необходимо, 
конечно, так поставить 
дело, чтобы каждый 
студент осознал, что 
факультет — это его 
родной дом.

Большое значение 
для успешной работы 
«КП» имеет учеба 
«прожектористов». Но 
группа народного конт
роля пока слабо участ
вует в организации и 
проведении этой рабо
ты. Все мероприятия в 
этом направлении идут 
по линии штаба «КП» 
института.

Слабым звеном во 
взаимодействии ГНК и 
«КП» на факультете 
является гласность. 
Правда, определенная 
вина здесь ложится и 
на администрацию ф а
культета. «Прожекто
ристы», скажем, сдела
ли в прошлом году не
плохой стенд, а выве
сить его пока негде. 
Установили его на 4-м 
этаже. Но основная 
масса студентов ф а
культета сюда не за 
глядывает, и, конечно, 
действенность такого 
стенда сведена к нулю. 
Не выпускается на ф а
культете и оператив
ная информация.

Таковы трудности 
нашей работы. Нам ка
жется, что отмеченные 
негативные моменты 
характерны для ны
нешнего развития
«КП» и его роли в ин
ституте в целом.

В. БУРДУКОВСКИЙ, 
председатель 

ГНК Мт.

страция физико - техниче
ского факультета, общест-

принимались попытки полу- венные организации, а так-

мному расходованию воды, отряда А. Ермакова, пред- культета на грязь в пятом пусе улучшилось, и в этом культетского пресс-центра, конца. Придавая случив
тепла и т. д. Необходимо ставителя деканата J1. Ю. и десятом студенческих w определенная заслуга но- В течение ряда лет на фа- шееся гласности, админи-
создать обстановку непри- Райкова и коменданта кор -, корпусах ГНК в прошлом вого коменданта корпуса культете со стороны от
миримого отношения к пуса не датирован, не име- учебном году организова- А. И. Семеновой. дельных сотрудников пред
фактам расточительства и ет перечня отремонтиро- ло проверку укомплекто- Как показывают резуль
безхозяйственности, свя- ванных комнат и не содер- ванности штата уборщиц таты проверок групп на- чить дополнительную пло- же группа народного кон-
занных с плохой организа- жит никаких замечаний, и эффективности их исполь- родного контроля других щадь за счет рекреации, но троля факультета считают
цией работ и отсутствием Вместе с тем комнаты, тре- зования на рабочих местах, факультетов, аналогичное всегда побеждал общий
контроля за их выполнени- бовавшие ремонта в 1981 Проверка показала, что в- положение с уборкой пло- интерес факультета: ре
ем. А факты такие на фи- году, в большинстве не пятом корпусе более поло- щадей имеет место и в креация служила всем. В
зико-техническом факуль- ремонтировались (отре- вины уборщиц работают других корпусах. Все это начале же января 1982 года сится к вопросу о береж-
тете имеются. монтировано только десять на полторы ставки и каж- следствие слабого контроля по распоряжению прорек- ливости: беречь нормаль-

Так, через месяц после из 25 проверенных). А в дая в соответствии с нор- за работой комендантов тора по АХР М. М. Юр- ные производственные от-
летнего ремонта 10-го сту- отремонтированных не уст- мой должна убирать пло- корпусов со стороны соот- ганова без согласования с ношения — одна из наших
денческого корпуса совме- ранены неисправности элек- щадь 720 квадратных мет- ветствующих служб инсти- администрацией факультета главных задач,
стной проверкой «КП» и тропроводки, оконных рам, ров. А фактически, убира- тута. здесь стала возводиться ßce пооблемы 0 которых
ГНК было обнаружено не- поломки шкафов. Все ука- ется площадь от 430 до Придавая* большое зна- кирпичная стена. Казалось мы HanJ,cajIH в ’ этом махе-
удовлетворительное состоя- занные недостатки являют- 560 квадратных метров, чение гласности в работе бы, что после докладной ле 0CTD0 волнѵют на-
ние большинства жилых ся, по нашему мнению, Уборщицы, работающие на группы народного контро- записки декана Фт Ю. В, р0ДНЫ’х контролеров фа-
комнат. Проверка показа- следствием плохой органи- полной ставке, вместо 450 ля и «Комсомольского про- Егорова на имя главного хульхета а значих и наших
ла, в частности, что служ- зации ремонтных работ, квадратных метров убира- жектора», общественность инженера^ Е. П. Батулика, младших помощников —
бой коменданта корпуса не ошибок в комплектовании ют от 160 до 360 квадрат- факультета оборудовала в которой была четко отра- А
ведется учет комнат, в ко- студенческого строительно- ных метров. В десятом сту- стенд ГНК и «КП»

подобный стиль админи
стрирования неприемлемым. 

Последнее также отно-

D  A U I  v u u r i  I / D l i l l t t  *1V I П Ѵ  U l  U t t  *■ _
жена позиция факультета «прожектористов». И от то- 

J го, насколько действенноторых произведен ремонт, го отряда и отсутствием денческом корпусе — вме- Стенд находился в наибо- по этому вопросу, стенка ^  будем их решать зави
Акт о приемке помещений заинтересованности (в том сто 720 кв. метров и 450 лее светлом и многолюдном должна быть разобрана и сит н* ще общ£е дел(^
корпуса с оценкой «отлич- числе и материальной) чле- убираются площади 200 кв. месте, на виду всех входя- все приведено в прежний
но» комиссией в составе нов отряда в результате метров и 20 соответствен- щих в пятый учебный кор- вид. Однако хозчасть ин-
инженера - смотрителя своей работы. но. После проверки поло- пус — рекреации вестибю- ститута вообще не отреа-
М. А. Баттеминова, коман- В связи с жалобами со- жение с уборкой помеще- ля корпуса. Здесь же выве- гировала на докладную и
дира сводного ремонтного трудников и студентов фа- ний в пятом учебном кор- шивались материалы фа- довела строительство до

А. ПУЗАНОВ, 
председатель ГНК; 

Г. ШАБУНИН, 
начальник штаба «КП»,



Сегодня — студенты, завтра — офицеры
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Работают на 
кафедре ветераны

25 участников Великой фильмы па восішо-патрио- 
Отечественной войны рабо- тические темы, киножурна- 
тают на военной кафедре, лы, обеспечивая занятия по 
Своим трудолюбием, отно- партийно-политической ра
щением к делу они задают боте, истории военного ис- 
тон на кафедре. кусства. К своему делу

Сегодня мне хочется рас- Николай Васильевич отно- 
сказать о мастере произ- сится е любовью. Не было 
водственного обучения Ни- случая, чтобы кино нача- 
колае Васильевиче Фуфас- лось с опозданием или за
ве. держалось из-за пеисправ-

Н. В. Фуфаев прошел ности киноаппаратуры. Та- 
большую жизненную школу кое не может случиться — 
в Советской Армии от у Николая Васильевича зо- 
курсаита до старшего офи- лотыс руки. Всю проекци- 
цера отдела Уральского оігиую аппаратуру, другие 
военного округа. За уча- технические средства обу-  ̂
стие в Великой Отсчест- чения па кафедре ремонты-* 
венной войне награжден рует Николай Васильевич, 
орденом Красной Звезды, Скромен, немногословен, 
медалями за победу над всегда чем-то занят, всег- 
Германией и Японией. Бо- да окажет помощь. И та- 
лее одиннадцати лет Н. В. кие у пас все ветераны. 
Фуфаев работает па восп- Доброго им здоровья! 
ной кафедре. Николай Ва- Ю. МОЛОДЦОВ,
сильевич показывает кино- подполковник.

Один день в неделю в 
расписании студентов — 
военная подготовка. * Что 
же дают студентам эти 
короткие дни занятий на 
военной кафедре?

Сейчас мы, студенты 
пятого курса, сдали экза
мен по тактической под
готовке, закончили обу

чение на военной кафед
ре, летом нас ждут лаге
ря. С позиции врещени 
лучше понимаешь, как 
много нам дала военная 
кафедра. Здесь мы учи
лись умению подчинять 
себя строгим требованиям 
воинских уставов, готов
ности мужественно и уме
ло с оружием в руках за

щищать завоевания соци
ализма.

Служить Родине мы 
учимся у наших препода
вателей: подполковника
Овчинникова, полковника 
Шрайнера, полковника 
Крупнова. Разъяснение, 
убеждение, высокая тре
бовательность, человече
ское внимание к каждо

му — вот принципы, на 
которых они строят свою 
работу.

Некоторым из нас сра
зу после института пред
стоит на практике приме
нить знания, полученные 
на военной кафедре.

Ю. КУНЦЕВИЧ, 
гр. С-587.

Теоретическая конференция
прошла недавно на военной кафедре. Ее тема 
«XXVI съезд КПСС о закономерностях и основ
ных задачах коммунистического строительства в 
современных условиях».

С содержательным докладом выступил на кон- 
ференции заместитель начальника военной ка
федры Ю. В. Долгов. Выступившие на конферен
ции начальник цийла Ю. А. Шрайнер; препода
ватели Г. X. Каскинбаев, В. В. Самофалов, 
В. И. Федоров, В. Д. Павлов, В. М. Патракеев— 
показали глубокие знания материалов XXVI съез
да КПСС, текущей политики партии и правитель
ства. Свои выступления преподаватели тесно свя

зывали с жизнью военной кафедры. Так, высту
пивший на конференции В. Д. Павлов поделился 
богатым опытом по обучению и воспитанию сту
дентов.

В заключение конференции выступил секре
тарь партийного бюро П. К. Крупнов. В своем 
выступлении он подвел итог работы конферен
ции и призвал участников конференции усилить • 
пропаганду материалов XXVI съезда КЦСС сре
ди студентов.

Г. АЛЕКСЕЕВ, 
зам. секретаря партбюро.

Армия—мудрая школа Прошло 11 лет после 
мобилизации. Я теперь — 
старший тренер сборной 
команды УПИ по скалола-

После защиты дипло- и продолжать работу»... ностью, спортом; система занию. Что дала мне служ- 
ма вся^ мужская полови- Знать технику — одно, общественно - политиче- ба ъ армии? Чувство глу
па нашей группы была при- по требуется' и другое: с.кой практики — это учит Гшкпгп ѵважения к людь
звана в армию. В это вре- знать людей. Ты — началь- работать с людьми.
мя каждый из нас задавал пик расчета. Необходимо R военной профессии за-
себе вопрос — сможем ли учить подчиненных, инди-  щитникам Родины. Появи-подчиненных, инди- 

после гражданского видуально подходить листом. После выполнения
стрельб наш парт- лась потребность в обще-мы

вуза стать офицерами в каждому, помоГать^ им ус- ()О0ВЫХ Няѵинпря
полном смысле этого ело- ваивать устройство сложной °ІМ кап'итан В- П. Евдоки- р . У
ва? Смогли. Правда, не аппаратуры, запоминать мов., долго беселовал  ̂ со экономии времени,
все не сразу. Труднее десятки рабочих парамет- мной о жизни, о службе, а дисциплине,

само-
без чего не-

пришлось тем, кто, получив ров. Кроме того, каждый в заключение предложил В03М0ЖН0 было бы выпол: 
инженерную подготовку, командир — воспитатель. От п°лать заявление о всту- нять большой объем рабо- 
не овладел навыками рабо-. него зависит, как пойдет пленни в паР™ю- Меня Р0' ты... 
ты с людьми, пренебрегал солдатская служба. Чего ^?меяД°вали офицеры И. E. ~ 
занятиями спортом. греха таить, многие из вы- ЧУЧКИН 11 А. Мелехин Р п

пѵгкникпв ітнртитѵтп ИР ггу- (,шне преподаватель воен- продолжить. По моему 
В армии, как нигде, мы > н /к п ж л и й  иой каФелРы УПИ). За- мнению, служба в армии

четко ощутили значение' мололой огЬииеи может гюмнилось вступление в закаляет и «шлифует» че- 
слова «надо!». Однажды, nooJ L  яанятия по стоое канДилаты: после очеред- ловека, -и тот, кто служил,
выполняя учебную задачу n}\ nn„rnTniwo пПгЯНыЯО ІІ0Й командировки меня на всегда будет знать свое
по расконсервации техии- вои подготовке, организо-
кн. мы никак не могли на- "аТЬ СП0РТИВНУЮ трениров- вокзале ждала машина, на 
ладить одни из , блоков. Ку’ а I го необходимо в ар- которой я был достав- 
Шли третьи сутки, но весь мшь институте имеются .|еи І|а парткомиссию. Все

стад67 (хотя мпопюИшата: S J S T S B S Ä  Т
лпсь от усталости), и вдруг ™“»<>сти: работа в комсо- в полевой, да еще в вален- 
меня вызывает к телефону мольскои п профсоюзной ках. Вот в таком виде парт-
главный инженер: «Прика- организациях: занятия ху- орг вручил мне кандидат-
зьвваю поспать три часа дожествснной самодеятель- скую карточку.

место в строю, сумеет бы
стро, без суеты занять его.

А. ПИРАТИНСКИЙ, 
старший лейтенант- 
инженер запаса.

Р CflOpfHCCOfC С экзамена ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■нпмппннмпнипнпппипнппптняннипминпипииппппнпннипипипмпинипппппшииппипинпнптпппппнпнц

Успех заслужен
Идет экзамен по тактиче

ской подготовке. Серьезны 
лица студентов. Это по
следний экзамен перед
учебными сборами. Дово
лен майор Викулов: «Хо
рошо сдают ребята». Это 
неспроста. Студенты его 
взвода С-585 занимались с 
полной отдачей при сто  ̂
процентной посещаемости.

Сейчас сдает экзамен ко
мандир отделения Виталий 
Колосов. Сегодня он, как 
всегда, отвечает отлично, 
по-армейски: кратко и точ
но. В это время готовится

к ответу студент А. Лукин. 
Ему попалось практическое 
задание — выполнить нор
матив на одевание защит
ного комплекта. Легко и 
непринужденно пальцы 
скользят по буклям, за
щелкивают карабины. Еще 
мгновение и звучит доклад: 
«Есть!» Норматив перекры
вается с запасом в 20 се
кунд. На смену ему идет 
студент П. Романчук. От 
него требуется отдать бое
вой приказ за командира 
танкового взвода на оборо
ну.

В программу практиче
ских вопросов входит и 
работа на радиостанции. 
Этому упражнению всегда 
уделялось большое внима
ние при подготовке студен
тов, так как радиостан
ция — это «уши» танка. 
При потере связи танк пе
рестает быть боевой едини
цей в общем замысле ко
мандования. И в том, что 
студенты не «плавают» 
сегодня около радиостан
ции, а уверенно отвечают, 
в первую очередь заслуга 
подполковника Колеснико
ва.

Сложный вопрос достал
ся студенту А. Луданен-

кову: «табельные средства 
специальной обработки 
подразделения». Не расте
рялся, собрался с мысля
ми и доложил преподава
телю как положено.

Быстро сменяются у
преподавательского стола 
студенты. На выходе их 
уже ждёт командир взвода
Каюм Рахимьянов с тради
ционным вопросом: «Ну
как?» И оттого, что студен
ты его взвода сдают от

лично, у него сегодня хо
рошее настроение. Все- 
таки в этом есть частица 
и его труда. Сколько он 
сделал, чтобы взвод стал 
дружным и сплоченным. 
Может, в этом и есть 
гарантия успеха, ведь 
взвод С-585 был признан 
одним из лучших на такти
ческом цикле.

Еще в начале года на 
комсомольском собрании 
взвода был выдвинут по

чин: «Сдать экзамены по
тактической подготовке к
64-й годовщине создания 
Советских Вооруженных
Сил только на «хорошо» и 
«отлично». Сейчас можно 
уже подвести итоги. Взвод 
успешно справился с при
нятыми соцобязательства
ми. Нет ни одной удовлет
ворительной оценки. Про
цент отличных оценок — 
58!

В. ПЕРМИКИН.


