
КОНКУРСЫ  
НА ЛУЧШИЙ 

ПЕРЕВОД
Д л я  студента знание иностран

ного языка является одним из 
факторов, способствующих фор
мированию и техническому росту 
будущ его инженера.

Одной из форм работы, прово
димой для  углубления, знаний
студентов, являются конкурсы на 
лучш ий перевод иностранного 
технического и общеполитического 
текста, организуемые ежегодно 
кафедрой иностранных языков 
совместно с советом СНО. В 
последнем конкурсе, весной 
1961 г., приняло участие свыше 
300 человек. 23 студента получили  
отличную оценку и награждены 
грамотами Ученого совета и со
вета СНО.

Первое место по. числу лучш их 
переводов заняли студенты радио
технического факультета.

Есть и другая форма работы— 
участие студентов в группах п е 
реводчиков, [организуемых при 
СКВ. Совет СНО предполагает,
что больш ую помощь в органи
зации таких групп и консульта
ций по техническому переводу  
может оказать кафедра иностран
ных языков. Группы переводчи
ков помогут ком СКВ, так и са
мим студентам закреплять навы
ки работы с иностранной книгой 
и одновременно расширяя объем 
знаний по своей специальности.

Б . ТАНАСЕЙ ЧУК, 
пред. совета СНО.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Комсомольская
жизнь

Впереди
Ч И Т А Й Т Е
С Е Г О Д Н Я  

в н о м е р е

* Студенты изучают 

историю КПСС

*  Что такое сч астье?  — 

диспут в молодеж ном каф е

*  Комсомолия идет 
в рейд. Цель — 

студенческие столовые

Продолжаем разговор 
о содружестве 
с коллективами 

коммунистического труда 
и коллективами, 

борющимися за это 
почетное звание

интересные дела
1 декабря состоялся первый после организационного пле

нум вновь избранного комитета ВЛКСМ института. Пленум 
обсудил и принял перспективный план работы комсомольской 
организации УПИ на I семестр.

Главное острие своей работы комитет комсомола направ
ляет на воспитание нашего студенчества в духе коммуни
стического Завтра, нацеливая его на выполнение грандиозных 
задач коммунистического строительства, поставленных XXII 
съездом КПСС.

Главными своими организационными задачами (зам. по 
оргработе В. Балакин) комитет считает налаживание самой 
широкой комсомольской работы во всех звеньях нашей орга
низации, активное отражение ее результатов и обмен опытом 
этой работы, организацию учебы комсомольского актива в 
неразрывной связи с практикой нашей работы и в свете за 
дач коммунистического строительства,

В области политико-воспитательной работы (замполит. 
Г. Андреев) предусматривается активизация агитационно
массовой работы, организация ряда бесед, теоретических кон
ференций, семинаров, агитпоходов и т. д.

Предусматривается проведение ряда политвечеров, органи
зация работы литературно-дискуссионного клуба, оживление 
устного ж урнала «Хочу все знать» и газеты «ЗИК».

В области учебной работы (зам. по учебной работе 
В. Днепров) главными направлениями являются: участие в 
подготовке высококвалифицированных, любящих свое дело 
специалистов для народного хозяйства, всемерное развитие 
творческой инициативы студенчества (развитие СНО, СКВ, 
СКГ), усиление связи с производством (проведение совмест
ных мероприятий с комсомольскими организациями предприя
тий, налаживание тесной связи с коллективами коммунисти
ческого труда и т. д .), содействие ряду школ рабочей моло
дежи, подготовительным курсам и т. д.

Сектор культурно-массовой работы (отв. Г. Антонова) пре
дусматривает организацию большого числа дискуссий, чита
тельских конференций, вечеров с различной тематикой, вече
ров отдыха.

Дело чести членов комитета ВЛКСМ организовать выпол
нение этого большого плана, а всех наших комсомольцев— 
активно содействовать этому выполнению.

В. Д И Н Е Л ЬТ , 
член комитета ВЛКСМ.

П ОЗНАКОМ ИВШ ИСЬ со 
статьями тт. Федорова 
и Суханова, мы решили 
высказать свои сообра
жения по вопросу, кото
рый был поднят в пре
дыдущих номерах

«ЗЙКа». Н а механиче
ском факультете есть свой 
опыт и свои наблюдения, кото
рые позволяют 'утверждать, что 
сейчас целесообразнее иметь 
связь кафедр факультета с з а 
водами, цехами, участками 
коммунистического труда или 
большими коллективами, бо
рющимися за  это звание. 
Именно большими коллекти
вами. Плодотворность такой 
связи налицо. Например, к а
федра стаями и инструменты 
работает с инструментальным , 
заводом (С И З), кафедра тех
нологии машиностроения с це
хом 80. В таких условиях 
знания и опыт преподавате
лей, научных работников ф а 
культета, техническая помощь 
передаются сразу многим лю
дям, нуждающимся в этом. В 
то  же время идет 'воспитатель
н ая  работа как  среди членов 
коллективов коммунистическо
го труда, так и среди студен
тов нашего института, что 
очень ценно.

Опыт показывает также, что 
двусторонний договор, кото
рый периодически проверяется 
и представителями завода и 
представителями кафедр,

очень стимулирует связь, де
лает ее более действенной.

Какие ж е цели преследуем 
мы, развивая связь с завода
ми, цехами и  участками ком
мунистического труда? Во- 
первых, ям  нужна техническая

помощь, чтобы они лучше
могли выполнять хозяйствен
ные договоры и договоры о 
содружестве, чтобы могли бы
стрее и правильнее решать 
крупные технические вопро
сы, стоящие перед пред
приятием. Ж елательно через 
СНО и общественные сту
денческие конструкторские 
бюро привлекать к решению 
этих задач студентов. Немало 
молодых людей в  тех коллек
тивах, с которыми мы вошли в 
содружество, являются сту
дентами, обучающимися заоч
но и на вечерних отделениях. 
Им нужна наша помощь, осо
бенно в  курсовом и диплом
ном проектировании.

Еще одна важ н ая задача— 
помощь в  разработке рациона
лизаторских предложений.

С другой стороны, было бы 
очень хорошо студентам про
ходить практику в тех коллек
тивах коммунистического тру

да , с которыми друж ит их к а 
федра.

Чтобы лучше знать нужды 
подшефных коллективов, что
бы знать, куда целесообразнее 
направить свою помощь, нам

показывает
О П Ы Т

нужно участвовать в произ
водственных совещаниях там, 
на предприятиях, и приглашать 
производственников к себе на 
совещания, хотя бы раз в ме
сяц, во регулярно.

Рационально использовать 
научные силы высшей квали
фикации, на наш взгляд, сле
дует так: рекомендовать про
фессоров и ведущих доцен
тов для работы в инсти 
тутах повышения квалифика
ции, технических университе
тах, а такж е для  чтения от
дельных лекций в коллективах 
коммунистического т р у д а ' и 
коллективах, борющихся за 
это звание. Д ля  этих же целей 
следует привлекать и научных 
работников общеинститутских 
кафедр.

Однако, имея в виду техни
ческую сторону дела, не нуж
но забывать о другом, о вос

питательной работе. Тут мож
но применять много различных 
форм. Вот хотя бы взаимные 
посещения студенческих и мо
лодежных рабочих общежитий. 
Такие посещения способствуют 
тому, что связь наша с произ
водственными коллективами 
приобретет теплые, по-настоя
щему товарищеские отноше
ния.

Интересно устроить обмен 
стенными газетами, практико
вать совместные вечера отды
ха, культпоходы и т. д.

В от такие соображения у 
нас на механическом факуль
тете относительно форм содру
жества с коллективами комму
нистического груда и коллек
тивами, борющимися за это 
звание.

В. САГАЛОВ, 
секретарь партбюро.

Комсомольская 
хроника

Ф

У ч е б а  
актива

В среду в актовом зале ин
ститута проходила учеба комсо
мольского актива. Перед собрав
шимися выступил с беседой се
кретарь Свердловского обкома 
В Л К С М  А. С. Куклинов. Он был 
участником международного фо
рума молодежи, который состоял
ся в июле этого года в Москве. 
О наиболее важных жизненных 
вопросах, которые волнуют моло
дежь мира, о ее борьбе рассказал 
тов. К уклинов комсомольским ак
тивистам института.
'Затем учеба проводилась по 

секторам, где активисты изучали  
методы и формы комсомольской 
работы.

+

,,Знать ф илософ ию —  

важно для каждого 

инженера“
Вчера комитет В Л К С М  совме

стно с кафедрой философии про
вел собрание комсомольского ак
тива на тему «Знать философию— 
важно для инженера».

Н а собрании присутствовали 
комсорги, старосты группы и мно- 
гие) ^комсомольцы, пожелавшие 
принять участие в этом интере
сном мероприятии.

инициативы
©

За чашкой 
кофе

В субботу, 25 ноября, в третьем 
учебном корпуре состоялось от
крытие молодежного кафе «Ме
таллург».

Студенты металлургического 
факультета встретились с участ
ником Великой Октябрьской со
циалистической револю ции А нд
реем Никифоровичем Вауленко.

З а  чашкой кофе старый комму
нист рассказал о памятных встре
чах с В- И. Лениным и Ф. Э. 
Дзержинским.

Кофе остыло, но сердца зажг
лись — самодеятельные поэты
В. М ягких, Р. Силин, Е. Ш унько 
прочли свои стихи.

Вечер закончился танцами под 
факультетский эстрадный квинтет.

В следую щ ую  субботу в кафе 
состоялся диспут о счастье че
ловека. Сложность темы не сму
тила собравшихся. Диспут про
шел очень бурно и интересно.

Общественность метфака счи
тает встречи за круглыми столи
ками отличным сочетанием про
паганды с отдыхом.



В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО

Это заседание готовили совместно сотрудники редакции и 
цреподаватели кафедры. Всех интересовало, как сейчас, после 
XXII съезда, изучают студенты курс истории КПСС. Какие 
организационные выводы сделала общественность факульте
тов из печального урока весенней сессии, когда 2 0 0  комсо
мольцев получили «неуды» по общественным дисциплинам. 
Постыдный итог.

Поэтому группе преподавателей кафедры истории КПСС 
было поручено сообщить заседанию о том, как  работают в 
этом семестре студенты по курсу истории КПСС, проанали
зировать положение дел в отдельных группах младших кур
сов, обменяться опытом работы, дать предложения.

Обсуждение, часть материалов, которого мы публикуем се
годня, показало, что основная масса студентов работает актив
но. XXII съезд вызвал повышение активности и интереса к 
изучению курса. Но тем легче скрываются те, кто не рабо
тает. Их нужно вы являть, за ними нужно следить. Коллек
тив должен активно реагировать на все ненормальности.

Особенно неблагополучно обстоит дело в  группах вечерне
го обучения. Там студенты как правило не работают и даже 
не посещают занятия. Нужны неотложные меры.

П е р в ы е  _

Решения XXII съезда (КПСС Хорошо, организованно рабо- 
требуют еще более глубокого ос- тают студенты гр. Мт-131 (старо

ста Бочкарев, комсорг Заірва). В 
группе к семинару готовятся все, 
всегда есть конспекты первоисточ
ников, выступления товарищей 
слушаются внимательно и развер
тывается обсуждение по вопро
сам плана семинара. Семинаром 
живет вся группа. С одержатель
но выступают коммунист Вахру
шев, комсорг Зарва, студенты 
Кузнецов, Сабиров и др.

мысливания. понимания марксист
ско-ленинской теории и ее зна
чения. Как обстоит дело у нас?

Первое время многие студенты 
не умели еще работать над пер
воисточниками, записать лекцию, 
подготовиться к выступлению на 
семинаре.

Преподаватели! на первом за 
нятии рассказали студентам о 
роли лекции и семинара в изуче
нии курса, дали конкретные со
веты. Необходимо было оказать в 
процессе работы и практическую 
помощь. Конопекг «Манифе
ста Коммунистической партии»
К- Маркса и Ф. Энгельса был 
проверен у всех студентов, сдела
ны замечания по содержанию и 
форме ведения конспекта. К он
сультации и индивидуальные бе
седы помогли студентам в их са
мостоятельной подготовке к семи
нару. Актив групп стал больше тивно все студенты, вся группа

КА Ж Д Ы Й  препод а в а т  е л ь 
стремится развернуть на 
семинаре обсуждение ко- , 

ренных принципиальных вопро
сов. Но в прошлом это редко 
удавалось. А сейчас?

Идет семинар по XX съезду 
КПСС в группе Мт-204. Первым 
выступает студент Голушко. В 
прошлом учебном году он сдал 
экзамен по истории партии на 
«удочку». П ереживал - іпарень и 
товарищи его по группе. В летние 
каникулы дополнительно зани
мался. Так требовала совесть, 
желание и необходимость знать 
хорошо жизнь и деятельность 
родной Коммунистической партии, 
законы общественного развития.

Понял Голушко,, что без глу
боких знаний по истории партии 
и другим общественным наукам 
невозможно подготовиться к вы
сокой роли советского инженера, 
организатора-воспитателя.

П онял Голушко и...
Слушают товарищи его содер

жательную речь о мирном со 
существовании двух систем, о 
возможности предот в р а щ е я  и я 
войн в  современную эпоху, о фор
мах перехода различных стран к 
социализму. Теоретические поло
жения подкрепляются фактами 
современности, подчеркивается 
значение развития XX съезда 
КПСС марксизма-ленинизма При
менительно к новым историче
ским условиям,-

Выступление тов. Голушко по
служило хорошей основой для 
развернутой беседы, в которой 
приняли активное участие тт. 
Светов, Маиукян, Борисов и 
другие.

Равнодушных, пассивных не 
было.

С  еще большей активностью 
прошло в Мт-204 второе семинар
ское занятие по XX съезду КПСС. 
Дискуссия развернулась по всем

трем вопросам плана занятии. 
Речь шла главным образом о 
ликвидации культа личности и 
его последствий, о дальнейшем 
развитии ленинских норм в пар
тийной н государственной жйзни, 
принципов коллективного руко
водства.

Были горячие споры, .в боль
шинстве правильные, теоретиче-

В ОБСТАНОВКЕ 
В Ы С О К О Й  

А К Т И В Н О С Т И
скя обоснованные выступления. 
Многие студенты показали свою 
политическую зрелость. С прин
ципиальной критикой догматиче
ских высказываний ошибочных 
мнений отдельных студентов вы 
ступал» Самойлов, Борисов, С ве
тов, Антипин. Н аиболее яркой и 
содержательной была речь ко(м- 
муниста Левина. Отрадно, что не 
только в 204, но и в  290, 285, 202 
и некоторых других группах вто- 
рокурсникав-іметаллургов с воз
росшей организованностью и ак

тивностью прошли семинары.
В прошлом учебном году сту

денты 202 группы, за исключе
нием немногих, пассивно вели 
себя на семинарах, формально 
относились к изучению историче
ских материалов и документов. 
Теперь же, как показали первые 
семинары, вся группа выравни
вается по лучшим студентам, т а 
ким, как  Савченко, Копалов, ком
мунисты Глубев и Демин. ‘ Еще 
более разительна перемена к луч
шему в 199 группе, сдавшей экза
мены в весеннюю сессию, по всем - 
дисциплинам не выше чем на 
удовлетворительно и имевшей по 
истории партии 5 неудов. О дна
ко и в этих группах, особенно в 
284, -297 и 289, еще многое . надо 
сделать и преподавателям, я  об 
щественным организациям, а 
главное, самим студентам, что
бы каждый из них глубоко по
знал героическую историю нашей 
родной Коммунистической партии.

Н адо все.ійерно развивать воз-, 
росший интерес студенчества к 
учебе вообще, к изучению обще- 
ственіныіх -наук в особенности, яр
ко отражающим небывалый все
народный взлет политической и 
трудовой активности, вызванной 
всемирно-ист о р и  ч е с « и м  XXII 
съездом партии.

Д. м о т о в и л о в ,
преподаватель.

интересоваться изучением сту
дентами истории КПСС.

Все это сказалось положитель
но: уменьшилось число невыпол
нений, студенты стали активнее 
и выступления стали более глу
бокими.

п е р в ы е  и т о г и
Неплохо работаю т студенты преподаватели метфака не бы- 

гр. Мт-102. Имеют хорошие кон- вают в группах, не знают о труд- 
спекты и хорошо' выступают ком- ностях студентов в  не  ̂ оказывают 
муниет Варламов, студенты Воло- им помощи, в которой особенно 
сенцев, Глумов. Безусловно есть нуждаются студенты 1 курса, 
и в других группах студенты, ко- Есть необходимость активу 
торые серьезно и умело работают, групп ю есте  с прикрепленными
но хочется, чтобы работали ак- преподавателями разобраться с

работой каждого студента и пра
вильно использовать оставшееся 
время для подготовки к экзаме
национной сессии.

В. ЯМОВА, 
преподаватель.

E 'iiiiiH iiiiin iin iiiiinM iin iu iiiiiiiiii’jI ТОЛЬКО I

п о с т ы д н ы й  и т о г . .
К то скрЬівается 

Р а в н о д у ш н ы х

П р о г у л ь щ и к и

а не только некоторые.
Н ельзя не сказать,, что есть и 

такие студенты, как Хлебников 
(Мт-160), который не работает, 
отказывается выступать на семи
нарах.

К сожалению, прикрепленные

факты
Студенты второго курса радиотехнического факультета в этом 

учебном году проявляют живой интерес к изучению курса истории 
КПСС. Семинарские занятия начались с темы «XX съезд партии и 
борьба партии за осуществление решений XX съезда». Так как м а
териалы семинарских занятий тесно связаны с решениями ХХІГ 
съезда, то студенты использовали их в ответах.

Рано пока делать выводы, так как в большинстве групп прошло 
только по одному занятию, но хочется отметить, что некоторые 

группы, например, Рт-208, улучшили свое отношение к семинарским 
занятиям. Активисты как правило к занятиям хорошо готовятся и 
выступают на семинарах.

Так, в группе Рт-205 впереди комсорг Михайлов, профорг Клим- 
кович; в группе Рт-208 — тт. Курганский, Черепанов. Во многих 
группах хорошо работают коммунисты, но особенно хочется отме
тить тов. Мальцева (Рт-212), Путинцева (Рт-211).

С первых семинаров я стала обращ ать внимание на студентов, 
которые в сессию на первом курсе получили неудовлетворительные 
оценки по истории КПСС, например, тов. Ахмадярова (Рт-210), Ко
ростелев (Р т-114), Усов, Глазырин (Рт-209) и другие.

Уже на первом семинаре они все выступали. Но пока в своих 
ответах они не всегда еще связывают теоретический материал с 
практической деятельностью партии, многие еще не делают выводов. 
Но ведь это начало. Серьезной работой они могут достичь многого 
и активисты обязаны им помочь.

Е. ПАРУБА,
ассистент.

Е -Д Комсорг группы Мт-1Ы ;
5  А. Гридин несерьезно отно- = 
= сится к изучению истории = 
Е КПСС. Плохо занимаются в = 
~  этой группе и комсомольцы ;  
Е Звягин, Зудов, Клещев, г 
Е Нишпорский, Р о м а ш о в ,  :  
Е Столбов, Хабибуллин и :  
Е Ярин. =
= -Д- Халатно относится к Е
= занятиям и комсорг группы ~ 
= Э-140/в Герке. К семина- Е 
= рам не готовится, пропу- Е
~  стил два занятия. Е
Е Что по этому поводу ска- =
= жет бюро ВЛКСМ? Е
Е ☆  На семинаре в группе =
Е Э-154 хорошо выступил Е 
Е член бригады коммуни- ~ 
■Е стического труда (Урал- ;
-  энергочермет) студент Ах- ~
— люстин. Он содержатель- = 
Ё но осветил вопрос о рево- = 
■j люционно - демократической -  
= диктатуре пролетариата и Е 
= временном революционном Е 
Е правительстве, подкрепил -  
= ответ цитатами из работ Е 
Е В. И. Ленина. Е 
Е ш ш ш н н ш п ш и ш п п ш н ш н п ш Г

- ч т о  показал
Совместно с бюро ВЛКСМ и профбюро энергетического фа- ) 

культета газета провела рейд в группах второго курса. Нас ) 
интересовало, как изучают студенты историю КПСС? Изме- ) 
нилось ли отношение к занятиям у тех, кто уже имел двойки? { 
Кто показывает пример добросовестного отношения к учебе? I 
Везде ли сам актив является вожаком. I

Результаты рейда показали, что далеко не все благополуч- )
' но. Д о сессии осталось немного. Необходимо пристальное I 

внимание общественности всех факультетов к этому важней- j 
шему участку идеологической работы.

В группах не должно быть прогулов, опаздываю
щих (особенно на первые часы), отказывающихся от- I 
вечать на семинаре. Каждый проступок—на суд об- I 

I щественности. Шире использовать печать и факультетское ) 
радио. )

КОГДА «ТРЕУГОЛЬНИК» 

Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т
По поручению бюро ВЛКСМ  мне пришлось посетить семи

нарские занятия в группе Э-348.
На занятие опоздало 13 студентов. Лиш ь после перерыва 

собралась вся группа. Судя по числу присутствовавших, по 
отношению студентов к изучению истории КПСС можно сра
зу  сказать о плохом качестве подготовки к семинарским за
нятиям. Активность студентов при обсуждении темы занятия 
низкая.

Содержательными и продуманными были только выступле
ния Кондриной, Д унаевой и Магарас. Остальные ответы и вы
ступления робкие, неуверенные. Слабо раскрываются основ
ные полож ения темы. Студенты Грохотов и Иванова оказа

лись совсем неподготовленными.

Часть студентов не имеет конспектов первоисточников ида- 
оке\лекций. Это свидетельствует, что здесь принято не только 
не посещать семинарские занятия, но пропускать и лекции.

Комсорг группы Савинских и староста П авлов не прини< 
мают никаких решительных мер по обеспечению 100 процен
тов посещаемости, повышению активности и улучш ению  дис
циплины в группе. П лохо поставлена в группе и агитацион
ная работа.

М. М И ХАЛ ЕВИ Ч , 
студент гр. Э-247..



КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ

•  i t

Равнение на маяки
ВСЯ СТРАНА сейчас живет, 

трудится, творит свое ве
ликое историческое дело 

под могучим вдохновляющим воз
действием решений XXII съезда 
КПСС. Глубокое усвоение мар
ксистско-ленинской теории сту
дентами поможет им лучше по
нять все науки, избавит будущих 
специалистов от узости, ограничен
ности, поможет глубже и шире 
понять избранную специальность, 
стать всесторонне образованными 
советскими инженерами, убежден
ными в успехе дела коммунизма.

Прошло почти два месяца, как 
студенты первого курса энергети
ческого факультета начали изу
чать историю Коммунистической 
партии Советского Союза. За 
5T0 время проведено по 5 семи
нарских занятий в каждой 
группе.

Можно назвать маяком на пер
вом курсе группу Э-150. В этой 
группе .ведущую роль занимают 
коммунисты Амиров, Кусков, 
Климов, Невелюов, Пивченко, Са- 
миулин, Степаінников. Многие из 
них выступали по 3—5 раз. Все 
их ответы можно оценить не ни
же хорошо. Коммунист Степан- 
ников выступал 7 раз и это' от
личные выступления. Отличных

результатов добились комсомоль
цы Гришенко, Максимов, Подле
ски«, Рувитский.

Все студенты этой группы до
бросовестно конспектируют ре
комендованную, литературу, си
стематически читают газеты и 
умело увязывают свои выступле
ния с международной жизнью.

В группе Э-101 прекрасных 
успехов добились коммунисты 
Коновалов, Тельников,; комсо
мольцы Келлер, Новожилов ,и д ру 
гие. Но, к сожалению, в этой 
группе были и случаи нарушения 
дисциплины. Студенты-комсо
мольцы Волжанин, Короницкий, 
Лапотышкин 15 ноября без раз
решения преподавателя и  старо
сты группы ушли с занятий. К 
тому ж е студент Воложаиин пло
хо готовился к семинарским з а 
нятиям.

В остальных группах также 
еще ,не все в порядке. Но все 
коммунисты, все комсорщ  групп 
являются примером для других, 
показывают глубокие знания по 
истории КПСС. Верится, что они 
смогут потребовать такого же 
отношения к учебе и от других.

И. АНТОНЕНКО,
ассистент.

НО ВСЕ ЛИ СДЕЛАЛИ
ВЫВОДЫ? 

з а лесом рук
и пассивных не было
есть по-прежнему

р е й д  «  З И К а  »
А ЕСЛИ РА ЗО БРА ТЬС Я  

ПО СОВЕСТИ?..
Звонок. На обычное привет

ствие ‘вошедшего преподава
теля поднимаются не 17 сту
дентов группы Э-240, а  всего 
11. Шестерых сегодня на заня
тиях нет. Среди них комсорг 
группы \Б. Касаткин (он все- 
таки пришел на второй час), 
староста — Я лунин и проф
орг — Л . Просвирлина.

Преподаватель называет те
му семинара. Задает, первый 
вопрос. Среди присутствующих 
легкое волнение.

— Кого спросят?
— Гладков ,— вызывает пре

подаватель.
— Я не подготовился,—  

без тени смущения говорит 
вставший. IИ такой ответ не 
редкость в группе Э-240. Сту
денты Б. Губарев, А. Колмы- 
ков, Э. Комник ответили то 
же самое.

А В. Васенко еще и ' доба
вил: ■

— 'Я вообще-то читал, толь
ко говорить не умею.

Семинар был сорван.
В  перерыв 'ребята жалова

лись на большую загружен
ность. Д а, всем известно, что 
2 курс самый загруженный. 
П у, а почему же успевает го
товиться группа Э-242? Ведь 
она находится точно р  таких 
же условиях. Семинар на эту 
же тему в ней на следующий  
день прошел оживленно, с ин
тересом. На первом курсе за
груженность меньше, Чо и то
гда гр. Э-240 не блистала у с 
пехами. Здесь нет ни одной 
отличной оценки, всего 5 хо
роших, остальные удовлетво
рительные. А  у А. Колмыкова  
даже неуд.

Н е пора ли  активу группы  
задуматься о положении в 
группе, да кое-что предпри
нять. М. КО РН И ЛО ВА, 

студентка гр. Э-330.

Хорошо занимаются
О том, как изучают историю КПСС студенты, группы Э-247, не

давно рассказывало наше факультетское радио.
М не довелось присутствовать на семинаре в этой группе по те

ме «XX съезд КПСС и борьба за осуществление его решений». 
Группа отличалась большой активностью. На первый вопрос о пе
рестройке работы партии на основе ленинских норм партийной жиз
ни отвечал студент Е. Зырянов. Хорошо отвечал, и все же его вы
ступление дополнили студенты С. Кручинин, В. Чулкин, А. Зама- 
раев, Г. Кондратенко. Преподавателю Н. А. Степура осталось лишь 
подытожить. і

і Наиболее подготовленными в этой группе по общественным дис
циплинам являются коммунисты В. Орлов, М. М ихалевич, В. К у
рочкин.': 1 .

Лучш ие конспекты у  студентов Чулкина и Баландина.
А. ЯК О БИ ТО В,

_ і студент гр. Э-120.

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
(Строки из Программы К П С С )

Нужны срочные меры
Студенты второго года обучения факультетов механического, ра

диотехнического, строительного и металлургического, недостаточно 
серьезно, относятся к изучению истории КПСС. Большинство студен
тов внимательно на лекциях. Но слушание лекций лишь, одна из 
форм учебы. Изучение истории КПСС предполагает работу, студен
тов над произведениями М аркса, Энгельса, Денина, решений съез
дов партии и Ц К  КПСС.

Итогом самостоятельной работы студентов должно быть участие 
(не просто присутствие, а именно участие) в семинарском занятии. 
Семинарские ж е занятия проходят в группах М-259, Р-210, С -196, 
Мт-294 при недостаточной активности студентов. Ж елающих высту
пить бывает мало, студентов приходится вызывать.

Каж дому студенту необходимо проставить «выполнение» за к аж 
дую тему. Этот план работы самый трудный для  преподавателя, 
так как большинство' не сдает тетрадей с конспектами первоисточ
ников.

В группе М-259 по теме «Ленинская программа по националь
ному вопросу» представили на проверку конспекты только 2 сту
дента, а в гр. Р-218, С-296 и Мт-294 — ни одного. А изучение темы 
закончилось еще в начале ноября. Сейчас студенты должны 
усвоить ленинскую теорию социалистической революции, но ход се
минарских занятий вызывает у меня большое беспокойство. Боль
шинство студентов указанных групп формально готовится к зан я
тиям, не выполняет своих обязанностей по изучению истории КПСС.

А. КНИГА, 
доцент.

Преподаватель о группе
— Работаю  с 13 группами физикотехнического факультета. На 

курсе 18 коммунистов. Студенты первого курса в основном работа
ют неплохо: имеют конспекты, принимают.активное участие в рабо
те семинара.

Хочется отметить работу 183 группы. Она отличается по составу. 
Много демобилизованных. Среди них бывшие слушатели армейских 
партийных школ. Это актив, на который можно опереться. К семи
нарам всегда все студенты готовы, имеются конспекты. З а  3 семи
нара только 3 студента не аттестованы по последней теме.

Хорошие студенты: Минин, Кашин, Балдин, Баршенев,_Кононен- 
ко, Лекнин, Горбунов, Василенко. Т. UIEPCTHEBA,

ассистент.

V с т у д е н т о в -  
заочников

Группа Э-156 — заочники.
Тема семинара — «III съезд  

Р С Д Р П  и его решения».
В группе 28 человек, но посе

щают занятия только четырна
дцать. Остальные занимаются са
мостоятельно. П репода в а т е л ь  
Т. В. М ышкина встретилась со 
студентами впервые, поэтому на
чалось со знакомства. Н а вопрос, 
выступал ли  на предыдущ их се
минарах, каж дый студент отве
чал положительно. Когда же оче
редь дош ла до Рафаила Галимо- 
ва, то вся группа с гордостью 
сообщила, что его выступления 
самые лучш ие, несмотря на 14 
лет перерыва в учебе.

Н ачался семинар. По первому 
вопросу о I I I  съезде Р С Д Р П  и 
его реш ениях выступил Г. Сатю- 
ков. Его выступление сжато, 
кратко, точно. Чувствуется, что 
человек добросовестно готовится 
к занятиям, он правильно харак
теризует меж дународное и внут
реннее полож ение в парш и.

По важ ному вопросу о харак
тере и движ ущ их силах револю 
ции выступил карусельщ ик тех
нического училищ а №  5 Л уц  
Ярослав. Однако его выступление 
не было заранее продумано. П ре
подаватель, видя , что он гото
вился, помогла ему дополнитель- 
ными вопросами.

Среди студентов группы есть 
члены бригад, борющ ихся за ком
мунистическое звание,

Раиса Сизова вместе со своей 
бригадой электромонтажников 
завода торгового машинострое
ния борется за высокое звание.

— В скором времени должно 
состояться собрание, ■— с волне
нием говорит она. —- Приятно 
сказать, что за  Раису бригада  
может быть спокойна.

Но заочники жалуются, что се
минары. по истории КПСС в чет
верг, а перед ним все дни заняты 
лекциями, очень мало времени  
сстается на подготовку. Д о  сих  
пор они еще не знают, будет ли  
в этом году экзамен, а ведь это 
знать очень важно заранее!

3. Х У Д Я К О В А , 
агитатор гр. Э-247.

>~-...

НА СУД
общественности

При общем благополучном по
ложении с (изучением истории 
КПСС нельзя игнорировать зна
чительной части студентов, пусть 
таких в академических группах 
2—3 человека, которые работают 
несистематически или даж е не ра
ботают над курсом. А ведь эцр 
студенты, которые должны вы
звать особое беспокойство препо
давателей, партийных и комсо
мольских организаций.

Нельзя не обратить внимание 
и на то, что на лекциях часть 
студентов отсутствует или при
ходит только ко второму часу. 
На днях на лекции 2-го куірса 
строительного факультета меня 
просили проверить по журналам 
присутствующих на лекции. В не
которых группах отсутствовало 
по 3—7 человек. В данном слу
чае инициатива проверки исходи
ла от представителя комсомоль
ского бюро. Но, как правило, 
комсорги групп не интересуются 
тем, кто и по каким причинам 
отсутствует на лекциях.

Старосты групп отмечают от
сутствующих только по уваж и
тельным причинам, а тех, кто 
беспричинно отсутствует, не от
мечают! Такое недобросовестное 
отношение старост к своим обя
занностям, отнюдь не соответст
вующее моральному ’ кодексу 
строителя коммунизма, не встре
чает, как правило, осуждения со 
стороны комсоргов гоѵгтп.

Л. КРАЦКИН, 
доцент.

Первая
лыжня

■С утра потянулась цепочка 
лыжников и болельщиков из 
студенческого городка по н а
правлению к озеру Ш арташ. 
Лыжники УПИ открывали 
свой сезон эстафетами.

М уж ская команда физтеха 
очень сильна и мало кто сом
невался в ее победе... Но об 
этом после. А пока лыжники 
выстроились на парад, и прош
логодние победители поднима
ют флаг соревнований. Прово
дится награждение шести 
мужчин, показавших на кон
трольных соревнованиях луч
шие результаты; победители 
получают по... матрешке. Р аз
меры их соответствуют заня
тому месту.

Небольшой перерыв, и вот 
уж е двадцать один лыжник 
стоит «а стаірте. Д ается старт 
первому этапу. Л авина лыжни
ков устремляется вперед. Ско
рей! Нужно занять место на 
основной лыжне! Все уходят 
вперед, а на стартовой поляне 
в глубоком снегу леж ат 3 лы ж 
ника. Все они представители 
3 команд физтеха. У одного 
сломана лыжа. И пока о,ни 
разбираю т лыжи и палии, це
почка лыжников уходит впе
ред.

Первый этап к великой ра
дости химиков заканчивает В а
лентин Щ ербаков и лишь че
рез минуту 7 сек. приходит 
команда металлургов. На вто
ром этапе разрыв увеличива
ется, но «а III и IV этапах 
силы химиков истощились, а 
металлурга выходят на первое 
место.

А каік ж е физтехи? Посте
пенно обгоняя участников, они 
все ж е сумели обойти все 
команды и на финише были 
вторыми, обойдя на IV этапе 
и химиков.

В зачете то  2-м командам у 
мужчин лучшими были метал
лурга, вторыми ,— физтехи и 
третьими химики. Призовое 
место хиімиков — редкость 
чрезвычайная, надо пожелать, 
чтобы она не осталась музей
ной...

П осле первого этапа у жен
щин впереди экономисты, за 
ними энергетики и строители. 
Н а II этапе энергетики и 
строители выходят вперед и в 
таком же порядке команды 
финишируют.

По сумме времени 2 команд 
у женщин первыми энергети
ки. Проиграв им 15 сек., стро
ители заняли второе место. На 
третьем месте уверенно закре
пились химики.

■Когда судейская коллегия 
подвела итоги общекомандно
го первенства, то лучшими бы
ли энергетики, вторыми — ме
таллурги, третьими — химики. 
Итак, энергетики продолжают 
свою традицию занимать пер
вое место, но серьезно поко
леблены устои механиков 
(5-е место)', радистов (6-е ме
сто) .

По-прежнему не могли най
ти 8 мужчин факультеты См 
я  Иэ, и команды получили по 
3 штрафных очка, хотя после 
первого этапа команда См 
была третьей.

Н е совсем понятны сетова
ния этих факультетов на от
сутствие лыжников. В ураль
ском вузе отсутствие 14 лыж 
ников на факультете не оправ
дывается .ничем. Обществен
ным организаторам этих ф а
культетов необходимо срочно 
принять меры. Если эти сорев
нования не входят в зачет 
спартакиады, то очень скоро 
(в феврале) будет разыграно 
первенство института.

Ж аль также, что на сорев
нованиях іне видно было руко
водителей факультетов. Ведь 
лыжные соревнования в инсти
туте проводятся не так у ж , 
часто...

Впереди большой спортив
ный сезон. 10 декабря 1961 г. 
на Укгуое будет разыгран приз' 
газеты «На смену!». Пожелаем 
нашим лыжникам успехов в 
резоне. В. C f О ЛБОВ,

гл. судья  соревнований.



Из положения
о Книге почета Министер

ства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР 
и Республиканского комитета 
профсоюза работников просве
щения, высшей школы и на
учных учреждений РСФСР.

Книга почета учреждена 
Министерством высшего и 
среднего специального обра
зования РОФОР и Республи
канским комитетом профсоюза 
работников просвещ ения, выс
шей школы и научных уч
реждений РСФСР. В Книгу 
почета заносятся имена сту
дентов высших учебных заве
дений за выполнение выдаю
щихся научно-исследователь
ских, проектно-конструктор
ских и дипломных работ, за 
внедрение в производство
крупных изобретений или ра
ционализаторских предложе
ний, за создание высоко
художественных литератур
ных работ и произведений 
искусства. 4

О занесении в Книгу почета 
делается соответствующая за
пись в Дипломе, которым на
гражден студент.

Книга почета издана в двух 
экземплярах, которые хра
нятся в Министерстве выс
шего и среднего специального 
образования РСФСР.

Хотя концерт и состоялся
Заметки о художественной самодеятельности

и

КАК ИЗВЕСТНО, металлур
гический факультет в  ин
ститутском смотре художе

ственной самодеятельности занял 
первое место. Диплома первой 
степени был удостоен хореогра
фический коллектив, пользую
щийся успехам не только в сте
нах института, но и іво ©сем го
роде. Хор и эстрада были на
граждены дипломами третьей 
степени. Немало способствовали 
этим успехам неутомимые энтузи
асты хореографического кружка 
Б. Гусев, В. Томилоів, JI. Шишки
на, И. Феоктистова, Н. Александ
рова, Т. Ковеѳва и другие. Сей
час коллектив пополнился новы
ми участниками и  готовит дру
гую программу. Н а  факультете 
систематически (два раза в неде
лю) занимаются эстрадники под

В редакцию пришло писЬмо 
...................... ■ ■........................

Клуб есть! А помещение?
Чего не хватает для нормаль

ной работы клуба иностранных
языков?

Первое и потому самое необхо
димое — это помещение. Н еболь
шая аудитория, в которой можно 
было бы разместить мебель, кое- 
какое оборудование — магнито
фон, литературу. В  этом помеще
нии проводились бы занятия 
кружков, каждый, кто пожелал 
бы прочесть свежую газету на 
иностранном языке или, скажем, 
журнал, мог бы получить их в 
помещении клуба. Л учш е всего 
для этой цели подходит аудито
рия Мт-315. В крайнем случае 
можно что-либо поменьше.

Кстати, о газетах и ж урналах. 
Этот вопрос поднимался очень 
давно, до сих пор находится на 
таком оке удалении от своего 
разрешения, как и с самого нача
ла. Все упирается в денежные 
средства, как это оформить с ми
нимальными затратами. Проще 
всего — через институтскую биб
лиотеку. Нужно выделить сред

ства, необходимые для приобре
тения десяти наименований га
зет и нескольких ж урналов на 
иностранных языках. Бы ло бы ра
ционально представить эту 
подписку в пользование клуба  
иностранных языков.

При желании все это нетрудно 
сделать.

И. Л И ВАРТО ВС К И И ,
, гр. Мт-551.

руководством Е. Дубикского, хо
тят порадовать новым репертуа
ром слушателей скрипачи Б. Р а 
син, Ю. Ферштер и пианистки 
А. Шилина и А. іКурбатова.

Все это, безусловно, хорошо. И 
, когда наступит какая-либо, тор
жественная д ата  или смотр, ме
таллурги выступят, концерт »будет 
дан. Зритель, может быть, и по
думает, что замечательно поют и 
танцуют самодеятельные артисты, 
а кто-то решит, что могло бы 
быть лучше. Но ни у кого »в голо
ве не возникнет вопрос: а что д а 
ет участие в самодеятельности 
самому танцору, певцу, музыкан
ту? Радость облегчения: уф! на
конец-то все позади? Или под
линное творческое удовлетворе
ние.

Факты »показывают, что послед
нее предположение вряд ли ж из
ненно. А факты таковы. В прош
лом учебном году все кружки н а
чали работу с  большим опозда
нием, занятия проводились нере
гулярно. К примеру, хор начал 
первые спевки лишь тогда, когда 
до »смотра осталось всего один 
месяц. Один месяц... Какое уж  
тут проникновение в тайны мас
терства, какая творческая учеба 
и какое приобщение к »искусству! 
Тут лишь бы »успеть спеться. И в 
результате — у многих членов 
круж'ка — радость избавления о»т 
«тяжелой щшинности».

А ведь художественная само
деятельность существует не толь
ко для того, чтобы радовался 
зритель. Она призвана, прежде 
всего, обогащать духовно самого 
самодеятельного артиста, расш и
рять его кругозор, повышать его 
культуру. Но все это возможно 
лишь при постоянной системати

ческой упорной работе, »в которой 
рождается подливное »творчество.

К тому же, положение вещей, 
»которое сложилось у  »металлур
гов, н»е отвечает основному требо
ванию, предъявленному к худо
жественной самодеятельности — 
массовости. Не надо думать, что 
такое положение только у ме
таллургов. Эти недостатки имеют 
место ,на всех факультетах ‘инсти
тута.

»Вот о чем нужно подумать и 
поговорить уча»стника»м худож ест
венной самодеятельности сейчас. 
И не только подумать, погово
рить, а »начать действовать, как 
этого требует наше время.

А  теперь інужно сказать, что у 
металлургов есть и »свои трудно
сти: хореографическому коллек
тиву из 25 участников тесно »в 
аудитории Мг-213. (Нельзя ли 
поімочь этоіму коллективу хотя бы 
»раз в неделю проівоідить »репети
ции в восьм»0(М спортивном зале 
третьего учебного корпуса?

'Всем понятна тяга молодежи в 
эстрадный »коллектив. »Но о какой 
ж е массовости можно говорить, 
если клуб имеет »всего три саксо
фона и один »разбитый контрабас?

Хотелось »бы пожелать новому 
составу бюро ВЛКСМ  факульте
та серьезно заняться организаци
ей художественной самодеятель
ности с тем, чтобы первое место, 
которое она заняла, было, дейст
вительно, заслуженным и надолго 
сохранилось за металлургическим 
факультетом.

И. КОРЕЙВО, 
ассистент кафедры 

иностранных языков.
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С Т О Л О В Ы М
Н А Д О

п о м о ч ь
Одним из пунктов своего ре- 

г шения 24-я комсомольская 
£  конференция обязала комитет

ш
дой. Мясо ж арят 
листах, а надо

Когда 
?  кончится 7  

затемнение
Освещение читального зала на

учных работников в библиотеке 
5-го учебного корпуса всегда бы
ло недостаточным. Слабой мощ 
ности лампочки, помещенные 
грязные плафоны, заставляют 
тателей напрягать зрение, 
ляют глаза, снижают работоспо
собность.

Особенно безобразное поло 
ние сложилось в этом учеб'ном 
ду. Погасшие лампочки не 
няются очень долго. Администра 
ция библиотеки кивает на комен
данта, комендант — на хозяй  
ственную часть и т. д., а положе
ние не меняется.

Н е лучш е обстоят дела 
студенческом читальном зале.

Неужели так будет продолжать
ся весь учебный год?

Хозчасти института необходимо 
принять меры д ля решения этого 
вопроса.

Л . Л Е В И Н А , Н. Н И КО - 
JI А П Ч  И  К  —  библиотекари.

А держ ать под неослабным кон- 
/  тролем деятельность студенче- 
£  ских столовых.
^  Комитет ВЛКСМ и профком 
«  института создали комиссию, 
/  которая 3 декабря проверила 
^  работу столовых № 1 и 2.
^  Особое внимание было обра- 
8  щено на санитарное состояние

fj
Zt кухне столовой № 1.
^  столовой особенно
g  рушений технологии приготов- 
й  ления пищи. Макароны про- 
^  мываются сырой холодной во-

на теплых 
на раскален

ных. Недоброкачественно го
товится гарнир из капусты. 
Чай, кофе, компот недостаточ
но сладкие, ,и это замечание
относится к обеим столовым.

Сыро на складе первой сто
ловой, а ведь там хранятся
мука и сахар. Что касается
масла, то его держат... в гряз
ном чайнике.

Все эти факты говорят о 
том, что коллектив столовой 
не сделал всех выводов из ре
зультатов проверки, проведен
ной комитетом ВЛКСМ вес
ной этого года.

Во второй столовой положе
ние по сравнению с весной 
улучшилось. Но и там еще не
мало недостатков. Чуть ли не 
главный из них — плохие ус
ловия труда. 3 декабря, в день 
рейда, в столовой не работала 
вентиляция. Нетрудно пред
ставить, каково работать на 
кухне без вентиляции. Ж ара, 
чад, пар... Директор столовой 
№ 2 говорит, что никак нельзя 
достать необходимый двига
тель. Отдел снабжения ин
ститута должен срочно разоб
раться в этом вопросе.

Очень много еще в наших 
столовых ручного труда. Сло

малась «рука» механической 
тестомешалки — снова пошли 
в ход человеческие руки. 
Вручную чистятся тонны кар
тошки. Нет никаких приспо
соблений для подъема тяж е
лых бачков с пищей. А мойка 
полов, стен, стеллажей?

Институт должен в ближай
шее время оказать столовым 
практическую помощь. Для 
начала надо механизировать 
трудоемкие поцеесы на кухне 
и в подготовительных цехах. 
Нам кажется, что следовало 
бы создать специальное СКВ 
для разработки конструкций 
некоторых вспомогательных 
механизмов, обеспечивающих 
труд поваров, посудомоек, 
подсобных рабочих. Такое 
СКВ могли бы организовать 
комсомольцы механического 
факультета.

Ждем вашего 
ответа, 

комсомольцы 
мехфака!

& лѴЧХѴУЧѴкЧЛЧѴЛхЧЧЧч

Ha досуге

Знаете ли 
вы, что...

♦  Самой быстрой среди рыб 
считается рыба-меч. Она проходит 
за час 96,6 км. Дельф ин развива
ет скорость до 60, акула  — свы
ше 42, кит — свыше 40, а бар
ракуда  — ровно 40 км.

♦  Одна из фирм Ш вейцарии 
разработала крошечный пылесос, 
который работает от двух  бата
рей с напряжением в 1,5 вольта 
каждая.

♦  Урановая руда содержит 
микроорганизмы, которые не под
вергаются воздействию радиоак
тивности. Это удивительное от
крытие сделали югославские уче
ные-технологи.

♦  На острове Доминика жен
щины говорят совсем на другом 
языке, чем мужчины.

♦  Рыболовы в  Гран Чако 
(Южная Америка) добывают ры
бу не удочками или сетями, а 
лопатами и мотыгами, так как 
летом рыба зарывается в  ил.

♦  В граните звук  распространя
ется в 11 раз быстрее, чем в воз
духе.
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Д р у з ь я !
Подписка на «ЗИК»

скоро закончится. 
Обращайтесь к упол
номоченным, кото
рые имеются в каж
дом бюро специаль
ностей. г

Спешите 
подписаться 

на свою газету

Редактор Е. ВИНОГРАДОВ.
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