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* Сегодня день памяти 
В. М. Ленина

Ленин-От брь -молодежь
Второго октября 1920 го

да Владимир Ильич высту
пает с исторической речью 
«Задачи Союзов молодежи» 
на открытии III Всероссий
ского съезда РК С М  в по
мещении Коммунистического 
университета имени Я* М. 
Свердлова (ныне театр име
ни Ленинского комсомола).  
Эта речь стала програм 
мным партийным докумен
том для всех поколений 
комсомольцев, боевым м а 
нифестом борьбы всей про
грессивной молодежи мира.

С первой до последней 
фразы ленинскую речь про
низывает глубокая вера в 
революционные силы и спо
собности поколений, идущих 
на смену старой гвардии/ 
борцов. Сидящим в зале по
сланцам комсомолии д в а 
дцатых годов, а в их ,пицс и1 
всей юности Республики С о
ветов Владимир Ильич го 
ворит об их исторической 
ответственности за судьбы 
революции, за завершение 
начатых отцами и старшими 
братьями коренных социаль
но-экономических преобра
зований на родной земле, 
за переустройство всего об 
щественного уклада  на ком
мунистических началах.

Рисуя перед молодежью 
захватывающие перспекти
вы предстоящих дел и свер
шений, он в то же время 
подробно останавливается 
в своей речи на х арактери
стике практических задач, 
которые предстояло решать 
комсомольцам, говорит об

участии юношей и девушек 
в возрождении промышлен
ности, сельского хозяйства, 
реорганизации их на совре
менной технической основе; 
о строительстве новой созна
тельной дисциплины труда; 
о создании духовных пред
посылок коммунистического 
общества; о необходимости 
овладения культурным н а 
следием прошлого.

Учиться коммунизму — 
вот главный наказ, кото
рый адресует В. И. Ленин 
комсомольцам, всему м о
лодому поколению. «Перед 
вами задача  строительст
ва,. — обращ ался  он к деле
гатам комсомольского съ ез 
да, — и вы ее можете ре
шить, только  овладев всем 
современным знанием, умея 
превратить коммунизм из 
готовых заученных формул, 
советов, рецептов, предпи
саний, программ в то живое, 
что объединяет вашу непо
средственную работу, пре
вратить коммунизм в руко
водство для вашей практи
ческой работы». Он предо
стерегает против ш ко л яр 
ского подхода к пониманию 
задачи — обучения ком м у
нистической пауке. Стать 
настоящим коммунистом 
можно только в труде вме
сте с рабочими и крестья
нами, будучи активным уча
стником коммунистического 
строительства. Ленин ни
когда не отделял м о 
лодежь, в особенности р або 
чую молодежь, от всей ос
тальной рабочей массы.

Итоги
«красной
субботы»

По сведениям, получен
ным в парткоме институ
та, в день Всесоюзного 
ленинского субботника 
на благоустройстве рабо
тало 6760 человек, на ра
бочих местах — 1390, на 
строительстве — 690, на 
пусковых объектах — 390, 
в УПК — 90 человек.

Убраны улицы, примы
кающие к УПИ и Втуз- 
городку: Малышева, Ми
ра, Комсомольская,
С. Ковалевской, Фонви
зина, Коминтерна, Лоба
чевского; дворы учебных 
корпусов и студенческих 
общежитий, жилых до
мов и УПК.

Вывезено около тысячи 
кубических метров му
сора, произведено про
дукции на 1,8 тысячи 
рублей, ремонтно-строи
тельных работ выполнено 
на 0,6 тысячи рублей, пе
речислено в фонд пяти
летки 0,5 тысячи рублей.

На строительном ф а
культете был выпущен 
специальный номер стен
газеты «Строитель», на 
механико - машинострои
тельном, металлургиче
ском — фотогазеты. На 
всех факультетах выве
шены информационные 
графики, где расписаны 
по дням и по часам сро
ки работы студенческих 
групп, кафедр.

И. ЮРЬЕВ.

28 апреля в нашем институте: проводится слет отличников и акти
вистов СНТО. В этом году он пройдет в рамках традиционного 
XII студенческого фестиваля «Весна УПИ». Материалы о работе со
вета отличников и ЦС по НИРС читайте на 4-й странице номера.

Плакаты—за мир
В фойе актового за

ла главного учебного 
корпуса — выставка 
политплакатов студен
тов УПИ. Разные по 
уровню исполнения, по 
новизне изобразитель
ной идеи, по теме, они 
объединены общим 
содержанием: «Нет —
войне!», «Нет — гонке 
вооружений!».

Вот плакат гр. 
Тс-288. Земной шар — 
бомбой, готовой взор
ваться. К запальному 
шнуру поднесена за
жигалка — нейтронная 
бомба. Лаконично, яс
но воплотил художник  
свою идею. Плакат за 
поминается.

Изящен и строг пла
кат группы Мм-249 
«Беречь, как детей сво
их»: женщина держит

в своих руках го
лубой шар Земли. 
Плакат восприни
мается как эпиграф 
ко всей выставке. Те
мы других плакатов — 
Чили, Сальвадор, про
тест против сферы 
«жизненных» интере
сов США, остановить 
нейтронное безумие, 
отобрать оружие у без
умцев...

За каждым из пла
катов — искреннее ж е
лание исполнителей 
внести свой посильный 
вклад в дело защиты 
мира. Даже самые то
ропливые замедляют 
шаги у выставки. 
Вглядываются. Обме
ниваются впечатлени
ями.

Выставка работает. 
Выставка показывает—

Конкурс открыт!
В понедельник взял 

старт конкурс теат
ральных коллективов. 
И хотя такая характе
ристика о его начале 
больше подходит для 
спортивных меропри
ятий, в данном случае 
она вполне уместна. 
Потому что конкурс, 
открытия которого с 
нетерпением ждали  
студенты не только 
нашего вуза, но и го
сти, приехавшие в 
Свердловск с конкурс
ными спектаклями, 
будет продолжаться

девять дней, и все они 
до предела насыщены 
спектаклями, творче
скими встречами, ре
петициями, волнения
ми, успехами и, воз
можно, неудачами.

— Есть в нашей 
стране немало вузов 
гуманитарных и теат
ральных, но мы при
ехали на этот необхо
димый для самодея
тельного театра кон
курс и, так сказать, 
«технарям». Здесь, в 
политехническом ин
ституте, работают и

до сознания многих 
доходит простая мысль: 
защита мира — дело 
каждого из нас.

По ассоциации
вспомнилось: в мар
товскую неделю мар
ша мира в УПИ было 
собрано более трех ты
сяч семисот подписей 
под открыткой, адре
сованной в штаб-квар
тиру НАТО. Сбор 
подписей продолжа
ется.

Ю. ИГНАТОВ.

учатся большие энту
зиасты своего дела, за

теявшие (причем уже 
третий раз) интерес
нейшее мероприятие— 
смотр студенческих те
атров, — сказал на от
крытии конкурса
председатель жюри, 
доцент государствен
ного института теат
рального искусства 
имени Луначарского 
С. А. Баркан.

В первый конкурс
ный день свои спек
такли показали студия 
«Мим» (УПИ), театр- 
студия «Встреча» (гос- 
университет из Кеме
рова), народный театр 
«ЛюДИ» (ДК УЭТМ).

Хроника * Хроника * Хроника

Поможет самообслуживание
Важной задачей, кото

рую стремятся решить 
профком и комбинат пи
тания института', являет
ся организация для сту
дентов горячих завтраков

в перерывах между заня- Суть этого эксперимента ГУКа, где будут накрыты 
тиями. Поэтому с 21 ап- в том, что большее чис 
ре л я в институте будет л о студентов и сотрудни 
проводиться эксперимент ков в часы перерывов ты. 
по обеспечению студеп- смогут перекусить на ан- 
тов горячими завтраками, тресолях третьего этажа

столы. Обслуживать по
сетителей будут студен-

r. ЕГОРОВ, 
член профкома.

О т л и ч и л и с ь  р а д и с т ы
Подведены итоги ве

сенних дней донора. Ме
дики горбольницы № 18 
отмечают высокую ак
тивность студентов Рт 
(по плану 235 — сдали

354), Эт (по плану 160, 
сдали 263), Тэ (по плану 
164, сдали кровь 200 че
ловек). Большая заслуга в 
этом принадлежит дека
натам отличившихся ф а

культетов, которые поза
ботились о том, чтобы в 
назначенные дни не пу
стовал донорский пункт.

Не выполнили план по 
сдаче крови факультеты:

Иэ, Хт, Мм, Мт, а также 
сотрудники института (по 
плану 450, сдали 76). Это 
привело к тому, что об
щий план остался невы
полненным: из заплани
рованных 2190 человек 
кровь сдали 1826.

А. АНАТОЛЬЕВА.

В УП И -дни муки
Своеобразным смотром 

эффективности системы 
постановки НИРС на ф а
культетах стали выставки 
научного и технического 
творчества студентов. Та
кая выставка начала свою 
работу 19 апреля.

Смотр творчества
На «НТТС-82» демонст

рируется 2120 экспонатов, 
в том числе 220 действую
щих, 420 натурных, 380 
планшетов по установкам 
НИР, 45 авторских свиде
тельств, 172 статьи в цен
тральной печати.

Самое большое количе
ство действующих экспо
натов представлено Рт. 
Химико - технологический 
факультет лидирует сразу 
по трем показателям: на
турные экспонаты — 95, 
отчеты по НИР — 39, рац

предложения — 20. Физ
техи, победители прошло
годней выставки, предста
вили больше всего автор
ских свидетельств, статей 
в центральной печати, те
зисов докладов. По пред
варительным результатам 
сильно выглядят Мт 
и Мм.

А. СЮРДО.



Товарищи коммунисты!

ПАРТИЙНЫЙ комитет 
в отчетный период 
направлял усилия 

партийной организа
ции института на вы
полнение решений XXVI 
съезда КПСС, ноябрь
ского (1981 года) Пле
нума ЦК КПСС, поста
новлений партии и пра
вительства по высшей 
школе, а также выполне
ние постановления пар
тийных собраний институ
та от 23.04.80 г., 22.04.81 г.,
30.09.81 г. и решений вы
шестоящих партийных ор
ганизаций.

Институт в целом и кол
лектив учебно-производ
ственного комбината ус
пешно выполнили социа
листические обязательства 
1981 года. За большой 
вклад в подготовку инже
нерных кадров для брат
ской Монголии институт 
награжден орденом Тру
дового Красного Знамени 
МНР. По. итогам года ин
ститут в числе четырех 
лучших вузов Минвуза 
РСФСР награжден перехо
дящим Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. За победу в со
ревнованиях вузов Сверд
ловской области нам вру
чено переходящее Крас
ное знамя OK КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и OK ВЛКСМ. Эти ре
зультаты вызывают в нас 
чувство удовлетворения 
сделанным.

ГЛАВНАЯ задача, 
которую в отчет
ный период ре

шала парторганизация 
института, — это по
вышение качества под
готовки специалистов. 
В результате проводимой 
под руководством партор
ганизации работы по со
вершенствованию учебно- 
воспитательного процесса, 
углублению непрерывной 
физико - математической 
подготовки, улучшению  
использования техниче
ских средств обучения и 
вычислительной техники 

, успеваемость студентов 
' продолжает повышаться.

Зимой 1982 года она воз
росла на 0,2 процента 
(96,6). Большинство ф а
культетов за отчетный год 
улучшили успеваемость, 
особенно Мм (1,4), 
Тэ (1,4). Заметно сни
зили успеваемость хи
мики (—2,0). На ф а
культетах Тс, Ст, Мм 
успеваемость в' прошед
шую сессию была выше 
98 процентов. Плохо, что 
такие высокие показатели 
достигаются за счет пере
сдач в сессию, которые 
дали повышение успевае
мости на факультетах Тс, 
Ст на 16,5; 17,8 процента.

Качественные показате
ли учебы несколько ухуд
шились, увеличилось лишь 
чисдо ' отличников (991). 
Количество студентов, 
сдавших все экзамены на 
повышенные оценки, со
кратилось на 1,5 процента, 
особенно заметно на 
Хт (4,9 процента), Из (3,5), 
Эт (3,3). Снизился на всех 
факультетах кроме Фт и 
Эт средний балл; возросло 
с 4,2 до 4,6 процента коли
чество студентов, обучаю
щихся только на тройки. 
На первом курсе Тс, вто
ром Мт, Мм, Тс на повы
шенные оценки учится 
менее 20 процентов сту
дентов.

Снижение качественных 
показателей учебы пар
тийный комитет связыва
ет с ухудшением учебной 

дисциплины. Посещаемость 
занятий в прошлом учеб
ном году составила 93,7 
процента — это самая низ
кая цифра за последние 
пять лет. Хуже все
го посещали занятия 
студенты Мт (55 ча
сов пропусков на чело
века), Тэ (41), Хт (36,1), 
Мм (30,9). Неудивительно,

что все эти факультеты  
ухудшили свою успевае
мость весной 1981 года и 
были последними по уче
бе в институте.

Партийный комитет в 
ноябре 1981 года указал 
секретарю партбюро и де
кану Мм факультета на 
недостаточную учебно
трудовую дисциплину 
студентов. Руководители 
факультета отреагировали 
на постановление партко
ма конкретными делами. 
Осенью 1981 года на Мм 
было проведено комсо

мольское собрание факуль
тета по вопросам учебно
трудовой дисциплины, при 
выпускающих кафедрах 
созданы УВК специально
стей, повышена требова
тельность к прикреплен
ным преподавателям. В 
зимнюю сессию успевае
мость студентов Мм воз
росла на 1,4 процента, ф а
культет с шестого места 
поднялся на второе как 
по успеваемости, так и по 
показателям качества 
учебы.

На протяжении ряда лет 
последние места по ус
певаемости и посещаемо
сти занимает металлурги
ческий факультет. Здесь 
имеется опыт самоотвер
женной и увлеченной ра
боты прикрепленных пре
подавателей по созданию 
работоспособного, сплочен
ного коллектива в группе 
(коммунисты Б. В. Царев- 
ский, С. Н. Гущин), одна
ко этот опыт распростра
няется крайне медленно. 
Недостаточно занимают
ся вопросами укрепления 
дисциплины выпускающие 
кафедры. УВК продолжа
ют работать по курсовому 
принципу и малоэффек
тивны. На факультете не 
получил поддержки почин 
«Учиться без троек». В 
результате учебная дис
циплина продолжает оста
ваться самой низкой в ин
ституте, а успеваемость 
весной 1981 года ухудш и
лась на два процента.

В этом учебном году ра
бота деканата и партор
ганизации Мт по учебно- 
воспитательным вопросам 
стала более конкретной, 
наступательной, активной. 
Видны и ее результаты по 
зимней сессии 1982 года — 
100 процентов успевае
мость комсомольского ак
тива. Почти на 20 про
центов улучшилась успе
ваемость- студентов-ком- 
мунистов, возросло ко
личество отличников. Од
нако общая успевае
мость улучшилась лишь 
на ОД процента (96,4 — 
предпоследнее место в 
институте). И причи
на этого — нарастающее 
число пропусков занятий. 
Особенно низкой учебная 
дисциплина (37 часов на 
одного студента за се
местр) остается на кафед
рах металлургии стали 
(зав. кафедрой коммунист
С. Г. Братчиков, парторг
А. М. Лирман) и метал
лургии чугуна (В. И. Ко
ротич, К. Д. Коновалов).

По рекомендации парт
кома в ноябре 1981 года 
практически на всех ф а
культетах прошли партий
ные собрания, посвящен
ные обсуждению учебно
трудовой дисциплины. Од
нако сегодня мы должны  
констатировать, что улуч
шения в этом вопросе нет. 
Анализ показывает, что 
посещаемость занятий за 
четыре недели текущего 
семестра осталась на уров
не 93,7 процента, а на ф а

культетах Хт, Тс, Мм, Тэ — 
ниже (93). Учебная часть 
института слабо контроли
рует и спрашивает с ф а
культетов еженедельные 
сводки о пропусках за
нятий. Так, за текущий 
семестр деканат дал не
обходимые сведения толь
ко за одну неделю, а Иэ 
вообще не представил све
дений.

Физико - математиче

ская подготовка студентов 
требует дальнейшего улуч
шения. Если успеваемость 
первокурсников и второ
курсников по математике 
сравнительно высокая 
(97,2 и 97,4 процента по 
институту, у Хт — 92,3 
процента, на Мм—99,05), 
то качество учебы низкое. 
Только студенты Эт, Фт, 
Рт имеют более 50 про
центов повышенных оце
нок, а у первокурсников 
Тс лишь третий студент 
успевает на «4» и «5». 
По физике успеваемость 
второкурсников составляет
97,3 процента. Методиче
скому совету института 
следовало бы проанализи
ровать причины низкого 
качества усвоения физики 
и математики студентами 
младших курсов. Не спо
собствует улучшению ма
тематической подготовки, 
видимо, и тот ненормаль
ный факт, что две наши 
математические кафедры  
не имеют контактов меж 
ду собой ни в методиче
ском, ни в научном пла
нах.

Ко н к у р с  в институт 
продолжает умень
шаться. В 1981 

году на 100 мест подано 
209 заявлений (1980 — 
218). Особенно резко упал 
конкурс на механические 
специальности Хт факуль
тета, Мм, Фт, Тс, Тэ. 
Партбюро и партгруппы 
кафедр здесь явно не до
рабатывают. Партийный 
комитет, партийное собра
ние (апрель 1980 года) 
критиковали партбюро и 
деканат физико - техниче
ского, и химико - техноло
гического факультетов за 
отсутствие договоров с 
предприятиями по коман
дированию на учебу пере
довых рабочих. Реакции 
пока нет и сегодня. В ре
зультате Фт факультет 
единственный, на который 
в 1981 году зачислено ме
нее 50 процентов (43) ра
бочих и их детей. В 1981 
году на Хт и Фт не по
ступил ни один абитуриент 
с направлением предприя
тия. С этого учебного года 
на подготовительном от
делении существуют три 
формы обучения: дневная, 
вечерняя и заочная.

Как видно, вопрос с ор
ганизацией набора стоит 
очень остро. Между тем 
решение отчетно - выбор
ного 1979 года собрания 
института, обязывающее 
каждую выпускающую 
кафедру заключать по 
два - три договора с пред
приятиями на комплекто
вание подготовительного 
отделения, большинством 
кафедр не выполняется. 
Партбюро факультетов не
обходимо контролировать 
деятельность партгрупп по 
этому важному вопросу.

Еж е г о д н о  на протя
жении семи лет по 
различным причи

нам из института отчис
ляется 470 — 490 человек. 
Причем отсев выпускников 
подготовительного отделе
ния носит опережающий 
характер. Из 2320 студен
тов - рабфаковцев, приня
тых в институт в послед
ние пять лет, продолжают 
учебу лишь 1703 (73,4
процента), а до выпуска 
доходят лишь 65 — 68 
процентов. Особенно плохо 
обстоят дела на факульте
тах Тс, Эт, Тэ, теряющих 
к выпуску до половины 
рабфаковцев. Отчисления 
происходят в основном на 
первом - третьем курсах. 
Основными причинами 
отсева являются трудно
сти учебы. 1

Необходимо провести 
глубокий анализ причин 
отсева студентов, найти 
пути его сокращения и 
держать под неослабным 
вниманием вопросы от
числений, особенно вы
пускников подготови
тельного отделения. Необ
ходимо помнить, что от
сев является объектив

ным критерием уровня 
учебно - воспитательной 
работы.

Н Е МОЖЕТ удовлет
ворить нас степень 
использования ТСО. 

В 1980/81 учебном году 
телевидение использова
ли лишь 28 из 90 кафедр 
института. Наиболее ак
тивны здесь военная ка- 
федрЗ, кафедры ФОН и 
английского языка. Поч
ти не используют ТВ на 
Рт и Фт факультетах, на 
Эт и Тэ лишь по одной 
кафедре (АЭС и ТЭС), 
на Хт и Ст — лишь по 
две кафедры. Только
5—7 процентов лекций 
прочитано с использова
нием ТСО на Иэ, Хт, Рт 
факультетах;

НИР, накапливается опыт 
применения новой систе
мы материального стиму
лирования с учетом до
стижения высоких конеч
ных результатов. Вопро
сы организации НИОКР, 
повышения их эффектив
ности обсуждались на че
тырех заседаниях пар
тийного комитета, на ш е
сти заседаниях УНО. Де
ятельность администра
ции по выполнению важ 
нейших НИР контролиро
валась постоянно дейст
вующей комиссией парт
кома.

Ректорат, партийный 
комитет нацеливали уче
ных на укрупнение работ, 
развитие важнейшей и 
комплексной тематики,

нию объема финансиро
вания хоздоговорных 
НИР и повышения их 
эффективности является 
открытие новых отрасле
вых научно - исследова
тельских лабораторий 
(ОНИЛ). В 1981 году от
крыты три ОНИЛ: на Фт 
(профессор А. К. Чирков), 
на Мт (профессор В.. В. 
Хлынов) и Тс (профессор 
П. И. Булер). В стадии 
оформления документов 
находятся еще две ОНИЛ.

Важную роль в укреп
лении связей науки с 
производством играют 
договоры о содружестве. 
В 1981 году их было 
279, в том числе для 
Свердловской области — 
123. Особо следует отме-

ИТОГИ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УПИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ
Из доклада секретаря партийного комитета 

собрании, состоявшемся 21 апреля 1982 г.

Д ЕЙСТВЕННОЙ фор- 
мой активизации 
учебного процесса, 

развития мышления сту
дентов является проблем
ное обучение. Учебно-на
учный отдел парткома 
рассмотрел на своем засе_ 
дании работу методиче
ского совета института по 
обобщению опыта кафедр. 
Было отмечено, что эти 
вопросы обсуждаются на 
деканских совещаниях. 
Однако на факультетах и 
кафедрах значение проб
лемного обучения еще не
дооценивается. Партбюро 
факультетов и партгруп
пы кафедр мало интере
суются вопросами внед
рения принципов проб
лемного обучения, не осу
ществляют действенного 
контроля за этим важным 
участком учебной работы.

Партбюро факультетов 
следует усилить контроль 
за работой методических 
комиссий по проведению 
методических семинаров, 
открытых лекций, по про
паганде работы лучших 
лекторов и преподавате
лей, овладевших принци
пами проблемного обуче
ния. На кафедрах необ
ходимо составить перс
пективные планы разви
тия проблемного обуче
ния в течение 11-й пяти
летки.

П РОШЕДШИЙ съезд 
партии наметил пе
ревод экономики 

нашей страны на путь 
интенсивного развития^ 
поставил задачу вывести 
все отделы народного хо
зяйства на передовые ру
бежи науки и техники. 
Осуществление этого
курса требует ускоренно
го развития и более эф 
фективного использова
ния науки и техники.

В нашем институте ра
ботают 99 докторов и 
1061 кандидат наук. Го
довой объем НИР пре
вышает 12,8 миллиона 
рублей. Задача партий
ной организации заклю
чается в том, чтобы этот 
огромный научный по
тенциал использовался 
эффективно.

В 1981 году проведена 
большая работа по реор
ганизации структуры на
учных подразделений, 
осуществлен переход на 
новую систему планиро
вания и отчетности по

открытие новых отрасле
вых лабораторий, активи
зацию изобретательской 
деятельности, повышение 
эффективности исполь
зования оборудования, 
расширение участия сту
дентов в НИР, укрепле
ние содружества с про
мышленными предприя
тиями и НИИ, реализа
цию решений IV област
ной научно - практиче
ской конференции.

План хоздоговорных и 
госбюджетных тем > в 
1981 году перевыполнен 
на девять процентов. Про_ 
цент важнейшей темати
ки в институте (81,2) со
хранился на уровне про
шлого года. Наиболее вы
сок он на факультетах: 
Тэ (96,6), Хт (94,0), Мт 
(89). Ниже своих возмож
ностей работают коллек
тивы факультетов — 
Ст (61 процент), Эт (63), 
Иэ (70). Сохраняется тен
денция укрупнения науч
ной тематики. На этом 
фоне мелкотемьем стра
дают ФОН, Ст, Иэ, Эт и 
Мм факультеты. Недале
ко от них ушли факуль
теты технологии силика
тов и металлургический.

В 1981 году впервые за 
много лет был выполнен 
полностью план внедре
ния. Однако полученный 
экономический эффект 
(ожидаемый — 40,1 мил
лиона рублей, фактиче
ский — 16,0) в полтора 
раза меньше прошлогод
него (60,6 и 28,5 миллиона 
рублей соответственно). 
Такое снижение резуль
тативности НИР находит
ся в противоречии с ор
ганизационным укрепле
нием НИЧ института.

Чтобы сохранить высо
кие показатели по НИР 
при новой системе плани
рования хоздоговорных 
и госбюджетных НИР, 
необходимо еще выше 
поднять уровень фунда
ментальных исследова
ний, эффективность при
кладных разработок, их 
новизну и патентную чи
стоту. Необходимо пра
вильно применять средст. 
ва морального и матери
ального стимулирования 
научных руководителей, 
исполнителей НИОКР, со
трудников отделов и 
служб ректората.

Основным направлени
ем работы по увеличе

тить сотрудничество
ученых УПИ с промыш
ленными предприятиями 
на основе генеральных 
договоров. В 1981 году 
действовало семь гене
ральных договоров. В ра
боте по ним участвуют 
десять факультетов, 38 
кафедр, выполняется 37 
хоздоговоров объемом 
один миллион рублей. 
Партийный комитет
25.03.82 года рассмотрел 
выполнение работ по ге
неральному договору с 
«Уралэлек т р о т я ж м а- 
шем», наметил пути раз
вития этой формы со
трудничества в направле
нии создания учебно-на
учно _ производственных 
комплексов.

У л у ч ш е н и е  качест
ва подготовки спе
циалистов предпо

лагает и постоянное по
вышение научно - педа
гогической квалификации 
преподавателей. Партий
ный комитет в отчетном 
году рассмотрел вопрос о 
работе Эт факультета по 
подготовке, воспитанию и 
расстановке научно - пе
дагогических кадров, пла
нирует в мае заслушать 
ректорат об организации 
работы в институте по 
подготовке докторов на
ук. Общеизвестно, что 
научно - педагогический 
потенциал вуза опреде
ляют профессора, докто
ра наук. Между тем вот 
уже на протяжении мно
гих лет их число в инсти
туте не растет (98). На 
Эт, С, Хт, Тэ, Тс, Мт 
средний возраст профес
соров, докторов наук 
больше 60 лет. Институт 
не выполнил план защит 
докторских диссертаций 
в 10-й пятилетке (при 
плане 31 защищено 26) и 
в 1981-м (3 вместо 4). Док
тора наук являются дека
нами пяти из десяти ф а
культетов, заведуют 59 
из 98 кафедр.

В 1981 году успешно за
вершили учебу в аспи
рантуре 72 процента вы
пускников, в том числе 40 
процентов защитили дис
сертации в срок. Коллеги
ей ВАК СССР одобрена 
работа института по по
вышению качества подго
товки аспирантов и соис
кателей. Предложено ру
ководителям вузов, НИИ 
страны использовать наш



опыт. Научные руково
дители — коммунист П. В. 
Гельд, Г. В. Мокроносов, 
О. Н. Чупахин, Ю. С. 
Шарин, J1. Н. Бармин и 
другие выпускают почти 
всех своих аспирантов с 
защитой диссертации в 
срок обучения.

Однако наряду с поло
жительными результата
ми в этой работе по- 
прежнему имеют место 
серьезные недостатки. 
Так, на факультетах Тэ и 
Тс в 1981 году не состоя
лось ни одной защиты 
диссертаций аспирантами. 
Малоэффективной в 1981 
году оказалась работа на
учных руководителей- 
коммунистов Г. А. Топо- 
рищева, Д. А. Арзамас-

ний XXVI съезда КПСС» 
в институте создана но
вая структура системы 
партийной учебы, кото
рая включает: 90 теоре
тических и методологиче
ских семинаров, 63 школы 
основ марксизма _ лени
низма, университет марк
сизма-ленинизма, школу 
молодых коммунистов, 58 
человек занимаются по 
индивидуальным планам.

Всеми формами партий
ной учебы в институте 
охвачено 84 процента об
щего количества работни
ков. Эффективность пар
тийной учебы, ее качест
во во многом зависят от 
пропагандистов. В этом 
учебнбм году в системе 
партийной учебы занято

МНОГО внимания в 
отчетный период 
партком уделял воп

росам организации обще
ственно - политической 
практики. В целом ус
пешно работает институт
ский совет ОПП (комму
нист С. И. Паршаков). 
Подготовлена единая про
грамма теоретической ча
сти ОПП. Кафедрой науч
ного коммунизма подго
товлено и издано «Мето
дическое пособие по ОПР 
на производственной
практике». Кафедрой по
литэкономии осуществле
на видеозапись лекций 
теоретической части. По
высились качественные 
показатели сдачи зачета 
по ОПП. Так, в 1981 году

И ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС
института В. А. Лебедева на партийном

цева, В. А. Деревянкина,
Н. И. Баимова, И. И. Ка
линиченко и некоторых 
других.

Секретарям партбюро, 
парторгам кафедр вопро
сы подготовки, воспита
ния и расстановки науч
но - педагогических кад
ров во всей их многогран
ности необходимо посто
янно держать в сфере 
своего внимания.

Т ОВАРИЩИ! XXVI 
съезд КПСС потре
бовал от нас суще

ственного . улучшения 
всей идеологической ра
боты. Главная роль в 
формировании у студен
тов научного мировоззре
ния принадлежит ф а
культету общественных 
наук. Кафедры факульте - 
та обновляют и обогаща
ют формы обучения.

Благодаря высокому 
уровню учебно _ методи
ческой работы, система
тическому требовательно
му контролю за учебой 
студентов успеваемость 
по общественно - поли
тическим дисциплина-м 
заметно выше, чем по 
техническим. Но, как вер
но заметил первый секре
тарь OK КПСС Б. Н. 
Ельцин на встрече с пре
подавателями обществен
ных наук, нельзя качест
во их труда оценивать 
только по успеваемости. 
Необходимо учитывать, 
как глубоко им удается 
заинтересовать студентов 
своим предметом, повы
сить его привлекатель
ность, научить с марксист
ско-ленинской позиции 
анализировать современ
ную действительность. 
Резкой и справедливой 
критике Б. Н. Ельцин 
подверг разобщенность и 
низкую эффективность 
научных исследований на 
кафедрах ФОНа. Одним 
из следствий этого явля
ется тот факт, что про
цент преподавателей со 
степенями и званиями
(45.5) много ниже, чем 
средний по министерству
(59.5). Партбюро (В. М. 
Самуйлов), деканату (ком
мунист Г. В. Мокроносов) 
необходимо составить 
план реализации предло
жений, .высказанных Б. Н. 
Ельциным.

С этого учебного года в 
соответствии с требова
ниями постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании партий
ной учебы в свете ренте -

159 пропагандистов, из 
них 135 человек с ка
федр технических ф а
культетов и 24 человека с 
кафедр факультета об
щественных наук. Среди 
пропагандистов с кафедр 
технических факультетов 
53 процента членов КПСС, 
24 заведующих кафедра
ми, 50 профессоров и до
центов, 30 процентов име
ют стаж пропагандистской 
работы свыше десяти лет.

Анализ работы системы 
партийной учебы в инсти
туте позволяет выявить 
некоторые недостатки: не 
каждое занятие прово
дится на высоком идей
но - теоретическом уров
не, бывает, что доклады 
носят информационный 
характер, а обсуждения 
проходят в форме поста
новки вопросов, без зна
ния литературы по дан
ной проблеме. Такие за
нятия снижают внутрен
ний интерес слушателей 
к проблеме семинара, от
сюда пассивность на за
нятиях, низкая посещае
мость в этих семинарах. 
Ослаблен контроль за ра
ботой пропагандистов, се
минаров и школ основ 
марксизма - ленинизма 
со стороны некоторых 
парторгов и партбюро. 
Например, на кафедре 
физики (секретарь парт
бюро В. И. Трубин, 
парторг А. В. Сабир- 
зянов), выделив для 
пропагандистской работы 
двух преподавателей В. Я. 
Эльнера и И. А. Наварса, 
не интересовались их ра
ботой, что привело к то
му, что И. А. Наваре с 
ноября 1981 года в бухгал
терии провел только одно 
занятие (вместо восьми 
по плану). Партбюро УПК 
(секретарь партбюро
В. П. Еремеев) также не
достаточно уделяют вни
мания партийной учебе. 
В экспериментальном це
хе. занятия не проводи
лись до января 1982 года 
(пропагандист О. А. Бол- 
тенков).

Из 797 преподавателей 
и научных сотрудников, 
работающих политинфор
маторами, — все имеют 
высшее образование, 402 
закончили ВУМЛ, 72 про
цента составляют партий
ный, комсомольский и 
профсоюзный актив ин
ститута, 146 являются 
членами КПСС, шесть — 
членами ВЛКСМ.

на «отлично» сдали зачет
21,3 процента (17 процен
тов в 1980 году), на «хо
рошо» — 58,9 процента; 
число студентов, не полу
чивших зачет, снизилось 
с 2,5 процента до 1,8.

Вместе с тем в работе 
совета ОПП института и 
факультетов имеют ме
сто недостатки. Разработ
ка единой программы 
продолжалась два с лиш
ним года и сегодня ее уже 
надо перерабатывать в 
соответствии с типовой 
программой, утвержден
ной Минвузом РСФСР. 
Второй год продолжается 
подготовка «Методическо
го пособия по ОПР» на ка
федре политэкономии. На 
институтском совете не 
практикуется заслушива
ние отчетов комитетов 
ВЛКСМ факультетов, бю
ро ВЛКСМ курсов по ор
ганизации ОПП студен
тов.

Партийный комитет 
вновь обращает внимание 
комитета ВЛКСМ инсти
тута на недостаточный 
уровень работы комсо
мольской организации в 
проведении общественно- 
политической практики 
студентов. Вероятно, на
стало время серьезно об
судить вопросы работы 
комсомольской организа
ции в проведении ОПП на 
пленуме комитета ВЛКСМ 
и обеспечить активное 
участие комсомольцев в 
организации и проведе
нии общественно - поли
тической практики сту
дентов.

З А ОТЧЕТНЫЙ пери
од партийный коми
тет уделял посто

янное внимание военно- 
патриотическому воспи
танию студентов и сот
рудников, развитию мас
совой физкультуры и 
спорта, ходу подготовки 
и сдачи норм комплекса 
ГТО, работе комитета 
ДОСААФ, спортивного и 
туристского клубов, сове
та ветеранов и музея ин
ститута. 28 мая 1981 года 
партийный комитет рас
смотрел вопрос «О рабо
те кафедры физического 
воспитания и спортивного 
клуба по развитию массо
вого физкультурного дви
жения, повышению ма
стерства спортсменов и 
мерах по дальнейшему 
развитию физической 
культуры и спорта в ин
ституте в свете решений 
XXVI съезда КПСС». В

октябре 1981 года после 
выхода постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о даль
нейшем подъеме мас
совости физической куль
туры, в институте разра
ботан план мероприятий 
по реализации этого по
становления. За 1981 год 
подготовлено 2543 значки
ста ГТО из числа студен
тов и 459 из числа сотруд
ников, 274 спортсмена 
первого разряда и КМС, 
три мастера спорта СССР, 
4850 спортсменов массо
вых разрядов. Студент 
Мт факультета Андрей 
Казанцев стал первым
мастером спорта в инсти
туте по многоборью ГТО 
и в 1981 году завоевал 
звание чемпиона СССР. 
Большая честь выпала
инженеру Фт Сергею
Ефимову — неоднократно
му чемпиону СССР по 
альпинизму — представ
лять нашу страну в груп
пе сильнейших альпини
стов для восхождения на 
высочайшую вершину мит 
ра — Эверест. По итогам 
областного смотра - кон
курса в десятой пятилет
ке и в первом году один
надцатой пятилетки наш 
институт занимает пер
вое место по развитию 
физической культуры и 
спорта.

В феврале 1982 года 
вопрос «О дальнейшем 
подъеме массовости ф и
зической культуры и 
спорта» был рассмотрен 
на партийно - хозяйст
венном активе института. 
Несмотря на проводимую 
работу, имеется ряд не
решенных вопросов:

— остается невыпол
ненным решение отчетно- 
выборного собрания о 
введение обязательных 
занятий физкультурой 
студентов четвертого кур
са. Сейчас занимаются 
лишь студенты с ослаб- 
леннным здоровьем.

— Крайне медленно 
внедряется утренняя ги
гиеническая гимнастика 
среди студентов и сотруд
ников.

— Не удовлетворитель
ны спортивно - техниче
ские результаты сборных 
команд по лыжам, конь
кам, в игровых видах 
спорта, в эстафете на приз 
газеты «Уральский рабо
чий».

— Имеет место разоб
щенность административ
ных и общественных ор
ганизаций в решении воп
росов по физической 
культуре и спорту, осо
бенно между спортивным 
клубом и кафедрой ф и
зического воспитания.

— Слабо активизируют 
свою работу по развитию 
массового спорта комитет 
ВЛКСМ и местком инсти
тута.

В ОТЧЕТНЫЙ период 
партком, партбюро 
много внимания уде

ляли работе по профилак
тике правонарушений. На 
заседаниях парткома ана
лизировалась работа сове
та профилактики и штаба 
добровольной народной 
дружины института, орга
низаторская работа коми
тета комсомола института 
по профилактике право
нарушений, а также парт
бюро УПК и механико
машиностроительного ф а
культета.

Однако нам удалось 
лишь незначительно сни
зить количество правона
рушений в 1981 году. Осо
бенно высоко количество 
правонарушений, совер
шенных в нетрезвом виде 
(71 процент от общего 
числа). По-прежнему вы
сок уровень правонару
шений в УПК. (54 случая 
за 1981 год), в хозяйстг 
венных службах институ
та (60 правонарушений за 
1981 год), где не создано 
обстановки нетерпимости 
к пьяницам и прогульщи
кам.

Б ОЛЬШУЮ работу 
проводит народный 
контроль, в составе 

которого 218 человек, из 
них 45 коммунистов. Все 
председатели ГНК входят 
в состав партийных бюро. 
Особенно хорошо выпол
няют возложенные на них 
партийные поручения 
председатели ГНК А. А. 
Пузанов (Фт), С. К. Кир- 
шин (Рт)) Н. Ф. Кокнаев 
(Тс), Л. А. Медведева (Иэ). 
Значительно улучшило 
работу ГНК Хт (председа
тель О. Н. Чупахин). Мно
го нерешенных вопросов в 
ГНК отделов и служб ин
ститута (председатель
В. М. Усачев). Не инициа
тивно работает ГНК ММ 
факультета (председатель
A. А. Спиридонов). К со
жалению, вновь с этой 
трибуны приходится го
ворить о неудовлетвори
тельной работе ГНК 
ФОПа (председатель
B. И. Мельник). Партий
ным бюро этих факульте
тов необходимо в крат
чайшие сроки помочь 
ГНК в налаживании ра
боты.

К ОМИТЕТ ВЛКСМ, 
местком, профком 
института проводят 

большую работу по моби
лизации сотрудников и 
студентов института на 
успешное выполнение ре
шений XXVI съезда пар
тии, постановлений ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, достойную 
встречу 60-летия образо
вания Советского Союза, 
XIX съезда ВЛКСМ. Ко
митет ВЛКСМ и профком 
в настоящее время заня
ты созданием очень нуж 
ного институту студенче
ского отряда комплекс
ного самообслуживания, 
проведением фестиваля 
«Весна—УПИ». Комсо
мольский актив является 
примером в учебе на всех 
факультетах, кроме Хт и 
Тэ. 40 процентов студен
тов, членов комитета 
ВЛКСМ института — от
личники учебы, а средний 
балл (4,4) много выше 
среднего по институту 
(3,963).

Однако в работе обще
ственных организаций ин
ститута имели место и не
достатки. Местный коми
тет, комитет ВЛКСМ 
и профком еще недоста
точно занимаются вопро
сами укрепления трудо
вой дисциплины, профи
лактики правонарушений, 
усиления противопожар
ной безопасности в инсти
туте.

Не является примером 
в учебе и дисциплине 
профсоюзный актив, на
чиная с профкома инсти
тута. Из 32 членов проф
кома — только два отлич
ника, 20 человек имеют 
тройки. Причина этого — 
низкая требовательность 
профкома к учебной дис
циплине.

В ФЕВРАЛЕ — МАРТЕ 
завершились отчет
но-выборные собра

ния в 105 партийных груп
пах и 14 первичных пар
тийных организациях. 
Партийные собрания про
шли в основном активно и 
организованно. В прениях 
по докладам парторгов, 
секретарей партбюро вы
ступило почти 400 ком
мунистов. В адрес парт
кома были высказаны за 
мечания о необходимо
сти учебы парторгов, чле
нов партбюро; о необхо

димости согласования ин
структажей политинфор
маторов и агитаторов; 'о 
необходимости совершен
ствовать положение о соц
соревновании и премиро
вании сотрудников.

Отчетно - выборная 
кампания показала, что 
абсолютное большинство 
партгрупп, все первичные 
партийные организации 
оказывают большое влия
ние на положение дел в 
своих коллективах. Осо
бенно на кафедрах ме
таллургических печей 
(парторг М. Д. Казяев), 
металлурги сварки (А. Н. 
Логиіюв), теоретической 
теплотехники (Л. П. Васа- 
нова) и другие. Однако 
есть партгруппы, деятель
ность которых желает 
лучшего. Так, партгруппа 
котельного цеха, факуль
тета иностранных студен
тов, кафедр ВМ и УМФ, 
экспериментальной физи
ки, промышленной тепло
энергетики, технологии 
строительного производст
ва, органической химии, 
немецкого языка — соби
рались лишь три раза; 
городского строительства, 
машин и аппаратов хими
ческих производств — два 
раза, а кафедра городско
го строительства только 
один раз »в год.

В отчетном году не бы
ло самоотчетов коммуни
стов во всех партгруппах 
УПК, в большинстве отде
лов и служб институтов. 
На кафедре теоретической 
физики, органической хи
мии, атомных электро
станций, охраны труда, 
промышленной теплоэнер
гетики самоотчетов нет 
уже второй год. Признана 
ослабленной работа парт
групп отделов хозелужб, 
котельного цеха, кафедр 
техники высоких напря
жений, литейного произ
водства.

І'4 ОВАРИЩИ коммуни
сты! Из высказан
ного видно, что у 

коллектива преподавате
лей, сотрудников и сту
дентов УПИ, нашей пар
тийной организации име
ются большие резервы по
вышения эффективности 
и улучшения качества на
шей работы. Надо, чтобы 
каждый коммунист на 
своем участке отдавал все 
силы, опыт и знания, был 
примером трудовой само
отверженности. «Надо, — 
сказал Л. И. Брежнев на 
ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, — лучше работать. 
Лучше составлять планы 
и лучше выполнять их. 
Лучше организовывать 
производство и лучше 
производить. Словом, ра
ботать эффективнее. Это, 
в конечном счете, основ
ное, решающее».

1982 год насыщен важ
ными политическими со
бытиями. Недавно завер
шил свою работу съезд 
профсоюзов, приближает
ся съезд комсомола, 20 
июня состоятся выборы 
народных судей и народ
ных депутатов местных 
Советов. 30 декабря будет 
отмечаться 60-летие Сою
за Советских Социалисти- 
ческихч Республик.

Разрешите выразить 
уверенность, что коллек
тив института под руко
водством партийной орга
низации отметит эти 
крупные политические со
бытия новыми достиже
ниями в учебной, научной 
и воспитательной работе.



XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
У странить  
недостатки

Н аучно-исследовательская 
работа студентов является 
одним из важнейш их средстз 
повышения качества п одго
товки м олоды х специали
стов. На реш ение этой за
дачи коллективы  вузов на
целиваю т постановления 
ЦК К П С С  и СМ  С С С Р  «О по
вышении эф ф ективности  на
учно-исследовательской ра
боты в высших учебных за
ведениях» и «О дальнейш ем 
развитии высшей школы и 
повышении качества подго
товки специалистов».

В нашем институте сущ е
ствую т давние традиции в 
этой области , что обеспечи
вает достиж ение высоких 
результатов студенческой 
наукой. Так, в 1981 г. с туден 
тами наш его института в 
соавторстве с научными р у
ководителям и опубликовано 
645 статей, тезисов, д о кла
дов, получено 46 авторских 
свидетельств и полож итель
ных решений на изобрете
ние, 150 полож ительных р е
шений на рацпредлож ения, 
сделано 29 докладов на 
Всесою зны х и республикан
ских научно-технических 
конф еренциях.

На зональном туре Всесо
ю зного конкурса студенч е
ских НИР представлено  
329 работ, 100 из которы х 
отправлено на Всесою зный 
тур . На зональном туре  по
лучено 43 диплома и 67 по
четных грамот оргком итета . 
На Всесою зном туре  полу
чены медаль и 5 дипломов 
М инвуза С С С Р  и ЦК ВЛКСМ , 
2 диплома ЦК ВОИР, 4 гр а
моты НТО и 16 грам от о р г
комитетов.

В рам ках еж его дн ы х 
«Дней науки» на институт
скую  выставку НТТС-81 бы 
ло представлено около 
двух тысяч экспонатов, 530 
из которы х натурны е и 
350 —  планш еты , прочитано 
более тр ех тысяч докладов.

Но главным итогом уча
стия студентов в НИРС яв
ляю тся не только получен
ные призы и грамоты , но и 
предоставленная студентам  
возмож ность на практике 
применять полученные в ин
ституте знания. В процессе 
научно - исследовательской 
работы у студента выраба
тывается творческий подход  
к делу . П оэтому с уверен 
ностью мож но сказать, что 
НИРС является важнейшим 
условием подготовки спе
циалистов.

Развитие науки предъяв
ляет все более высокие 
требования к научным р а

ботникам , а значит и к с ту
дентам , занимаю щ имся НИР. 
Д ля достиж ения высоких 
результатов в науке необ
ходим о иметь хорош ие зна
ния по всем ф ун дам ен таль
ным дисциплинам . Закон о
мерно, что в последние го
ды среди активистов НИРС 
все больш е становится о т
личников учебы . Так, в 
прош лом году «Почетным 
дипломом СН ТО » были наг
раж дены  студенты -отлични
ки: А . Бондин, С . Н еустроев ,
В. Крохова (М т) ;: Б. Рубин
штейн, А . Писчасов, И. Бы
стрицкий (Ф т ) ; Л . Романов, 
Б. Богомолов, С . Киреев 
(Рт).

О днако достигнуты е усп е
хи не долж ны  служ ить пово
дом  к самоуспокоению  ак
тивистов и организаторов 
НИРС. Они долж ны нацели
вать на реш ение новых, ещ е 
более слож ных задач и на 
устранение им ею щ ихся не
достатков в организации 
НИРС в нашем институте. 
А  такие ещ е есть, к сож а
лению . В первую  очередь 
—  слабое участие ф ак ул ь 
тетских ком сом ольских ор
ганизаций в агитационно
пропагандистской работе 
среди студентов . Главной 
причиной такого положения 
является малочислен
ность ком сом ольских акти
вов по НИРС, недостаточ
ный контроль за их д е яте 
льностью  со стороны ком и
тетов ВЛ КСМ  и партийных 
бю ро. Слаба связь м еж ду 
комитетами ВЛ КСМ  и ф а 
культетским и советами по 
НИРС.

О  всех этих недостатках, 
проявляю щ ихся особенно 
ярко на Иэ, Тс, М м, комитет 
ВЛ КСМ  и ЦС по НИРС не
однократно сообщ али уж е 
в печати, но сущ ественны х 
сдвигов НИРС на этих ф а 
культетах пока не обнару
ж ивается.

Б. ГУСЕЛЕТОВ, 
член ЦС по НИРС, 

инструктор комитета
ВЛКСМ УПИ.

С ОВРЕМЕННОЕ про- 
изводство предъ

являет повышенные 
требования к уровню под-, 
готовки будущих специа
листов, который в реша
ющей степени определя
ется качеством их учебы. 
Именно поэтому борьба 
за качество знаний явля
ется важнейшей задачей  
комсомолии нашего ин
ститута. В решении этой 
задачи надежной опорой 
являются студенты-от
личники, в большинстве 
своем представляющие 
образец добросовестного и 
ответственного отношения 
к овладению знанцрми. 
Ибо как гласит педаго
гическая истина: «поставь 
над собой сто учителей — 
они окажутся бессильны
ми, если ты не можешь 
сам себя заставить и сам 
требовать от себя».

Число отличников в на
шем институте растет с 
каждым годом. После 
зимней сессии их стало 
991. Несомненно, что и 
тысячный рубеж будет 
взят и преодолен. Ведь в 
резерве — 5063 студента, 
сдавших сессию только на 
«хорошо» и «отлично».

Высокое качество под
готовки специалистов 
подразумевает не только 
соответствующий уровень

Завтра -  специалист
профессиональной подго
товки. Важную роль иг
рает формирование у 
студента качеств будуще
го руководителя коллек
тива. А это невозможно 
без активного участия в 
общественной жизни.

«Лидеры — не только в 
учебе» — девиз, под ко
торым работает совет от
личников нашего инсти
тута. И сегодня Мржно 
привести немало приме
ров активного участия 
студентов _ отличников в 
общественной жизни ин
ститута. Общий отдел ко
митета ВЛКСМ УПИ воз
главляет отличник учебы
А. Константинов, учебный 
сектор — Кировский сти
пендиат А. Блинов, ко
миссар штаба труда —

Ленинский стипендиат
A. Волков. Отличница 
учебы Е. Гольдвассер — 
заместитель председате
ля профкома. Немало от
личников работает в ф а
культетских комитетах 
ВЛКСМ и профбюро: 
Е. Леонтьева, В. Екимов, 
Т. Горбунова, Н. Барбин, 
И. Тихонов, А. Чапцов,
B. Костин, В. Богатырев 
и многие другие.

Большую работу по 
распространению пере
дового опыта студентов- 
отличников ведет их со
вет, возглавляемый О. 
Кутовой. Много интерес
ных дел на счету факуль
тетских советов отлични
ков. Так, на строитель
ном факультете (предсе
датель С. Воробьева) на

коплен полезный опыт 
кураторства старших кур
сов над младшими, на ме_ 
таллургическом (предсе
датель О. Субботина) — 
шефства над монгольски
ми студентами. Важным 
направлением работы со
ветов отличников являет
ся распространение почи
на «Учиться без троек».

Хочется надеяться, что 
отличники и в дальней
шем будут по праву за
нимать лидирующие по
зиции в жизни нашего 
института, а в будущем 
смогут достойно предста
влять высокое звание вы
пускников Уральского 
политехнического инсти
тута.

В. БАТУЕВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ инсти

тута по учебно- 
научной работе.
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Первые 
на 
курсе
В нашей группе С-318 

учет каждой оценке ведет
ся с первого курса. И это 
не случайно. Ведь наша 
группа поддержала почин 
«Учиться без троек». За 
три года процент удовлет
ворительных оценок умень
шился с 21,3 до 19,2, а про
цент отличных увеличился 
с 23,3 до 35,6.

То, что состав нашей 
группы постоянен в тече
ние почти трех лет, объ
ясняется общим желанием 
учиться. Этот настрой в 
группе постоянно поддер
живают такие студенты, как
Н. Глинских, С. Стробыкин,
С. Лукоянова, В. Шишкин,
О. Шевякова, Т. Шабанова, 
М. Шаршапина, Е. Крути
кова.

Четверо студентов нашей 
группы занимаются обще
ственной работой на уров
не факультета, трое — на 
уровне курса.

М. КЛЕМЕНТЬЕВА, 
комсорг С-318.

С О ВЕТ отличников ра
диотехнического  ф а 
культета постоянно 

ищ ет новые интерес
ные ф орм ы  работы для 
активизации роли отличника 
в общ ественной жизни ф а 
культета .

Недавно на Рт была ор
ганизована встреча отлич
ников с деканатом . В ходе 
беседы  было отм ечено, что 
число отличников на нашем 
ф акультете  выросло и со
ставляет 125 человек. Но 
вм есте с этим было сказано, 
что престиж  отличника па
дает. Помощ ь, которую  ока
зы вает студент-отличник 
своим товарищ ам , явно м а
ло эф ф ективна . Рт по итогам 
сессии занял ш естое м есто , 
в то время как по числу 
отличников он находится 
на тр етьем .

В качестве выхода из 
создавш егося  полож ения 
было реш ено поддерж ать

ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
полож ение комитета ВЛКСМ  
УПИ о см отре-конкурсе 

.«У ч и ться  без троек» и ак
тивно внедрять его  на ф а к у 
льтете .

На встрече выступил д е 
кан Рт А . И. Д руж инин . Он 
выразил н адеж ду, что пу
тем  тесного  контакта с от
личниками возмож но б удет 
выработать рациональный 
учебный граф ик, позволяю 
щий учащ имся уклады вать
ся в срок со сдачей кур со 
вых проектов, заданий, за 
щитой лабораторны х.

С туденты , принимавшие 
участие во встрече, с уд о 
вольствием  поддерж али 
предлож ение декана .

О тличники высказали со 
своей стороны пожелания 
о предоставлении им сво
бодного  граф ика при усло 
вии четкого следования гр а

ф ику контрольных м еропри
ятий, о порядке назначения 
стипендий на старш их кур
сах.

Говорилось о необходи
мости более строгого  конт
роля со стороны учебно- 
воспитательной комиссии за 
посещ ением консультаций 
рабфаковцами и неуспеваю 
щими студентами.

Д еканат и общ ественные 
организации приняли в о с
новном все пожелания 
и предлож ения отлични
ков. Встреча в целом 
прошла в деловой и в то же 
время непринужденной об
становке, выступавшие гово
рили искренне и заинтере- 
ресованно. Такие м ероприя
тия, безусловно , полезны 
как студентам , так и пре
подавателям .

М. ПИСКУНОВ.

* Вести из ССО  

Заинтересован отряд
Всем известно: чем лучше 

учится студент, тем ритмич
нее его жизнь, тем меньше 
в ней сбоев и авралов, тем, 
в -конечном счете, активнее

*  В Мм-426, где учится 
Лена Четина, пятеро от
личников. Поэтому свои 
успехи в учебе Лена оце
нивает скромно. Да и не за-

*  Вести из 
ССО

ЭКРАН НА 
МАСТЕРКЕ

Девушка в целинке с 
эмблемой ССО «На
дежда» на рукаве по
дошла к отрядному 
мастерку и останови

лась. Достала ручку и, 
быстро пробежав гла
зами по рядам пяте
рок и четверок с ред
кими тройками, нехо
тя против своей ф а
милии поставила — 
«три».

Перед зимней сесси
ей в строительном 
студенческом отряде 
факультета техноло
гии силикатов «На
дежда» бойцы проана
лизировали результаты 
своей учебы и реши
ли взять повышенные 
обязательства. Вот по

чему те, у кого оцен
ка была ниже четвер
ки, чувствовали себя 
неловко, когда подхо
дили к отрядному ма
стерку.

Средний балл сдачи 
сессии бойцами отря
да достиг четырех, 
что несколько выше 
предшествующего ре
зультата. . 71 процент 
членов ССО «Надеж
да» получил в зачетки 
только «хорошо» и 
«отлично». Среди бой
цов отряда есть одна 
отличница.

Е. ДМИТРИЕВА.

мыкается ее студенческая 
жизнь на одной, хотя и от
личной, учебе.

Л. Петина — боец ССО 
«АЗлита». С первого курса

она увлечена горным ту
ризмом. Кстати, только не
давно принимала участие в 
соревнованиях.

А в комитете ВЛКСМ ме-

ханико - машиностроитель. 
ного факультета Лена отве
чает за работу с новым при
емом. В общем, УПИ проч
но вошел в ее жизнь.

его жизнь в строительном 
студенческом отряде. По
этому заинтересованность 
отряда в хорошей учебе бой
цов должна быть самая 
прямая.

На радиотехническом фа
культете учиться не просто. 
Но сегодня в нашем ССО 
«Спарта» десять отлични
ков, трое из которых имен
ные стипендиаты. Эти люди 
и создают ядро отряда, при 
их участии рождается боль
шинство интересных дел.

Кстати, у четверокурсни
ков командира и комиссара 
(А. Константинов и Г. Ха
ритонов) в зачетках только 
пятерки. Зная на собствен
ном опыте, 'как тяжело соче
тать отличную учебу с ак
тивной работой в отряде, 
они большое внимание уде
ляют планированию меро
приятий «Спарты». И в ре
зультате, все дела нашего 
ССО согласованы с учебным 
планом, учтена загружен
ность студентов различных 
курсов и специальностей на 
протяжении семестра.

Часто на вопрос кандида

тов в отряд: «Что будем де
лать на следующей неде
ле?» — можно услышать 
краткий ответ «старика»: 
«Учиться». И это понятно: 
кому как не им, на курс, а 
то и на два старшим, знать 
самые узкие по времени ме
ста в семестре.

Планирование отрядных 
мероприятий с учетом учеб
ной загруженности бойцов 
приносит хорошие результа
ты. Они становятся особен
но очевидными на уже став
ших традиционными собра
ниях «Спарты», где подво
дятся итоги сдачи сессии.

Хотя экран успеваемости 
бойцов и кандидатов в чле
ны нашего отряда заполнял
ся во время прошлой сессии 
аккуратно и регулярно, соб
рание и на этот раз вызва
ло большой интерес у 
«спартовцев».

Проанализировал резуль
таты сессии Костя Суслов. 
Оказалось, что средний балл 
«стариков» составил 4,26 
(по факультету — 4,05), а у 
кандидатов — 4. Процент 
отличников составил соот
ветственно 27,6 и 5,9. В це
лом по отряду средний балл 
был 4,16; процент повышен
ных оценок достиг 77.

А. Блинов, 
боец ССО «Опарта», 

член комитета ВЛКСМ.


