
Ill ІІІ Ш|
ИЗДАЕТC f  С 1934 ГОДА

I П Р О Л Е Т А Р И И  В С ЕХ  С Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! I

за индустриальные
О РГА Н  П А РТК О М А . П Р О Ф К О М  А  
К О М И ТЕТА  В Л К С М .П Р О Ф К О М А  С Т У 
Д Е Н Т О В  И РЕК ТО РА ТА  У Р А Л Ь С К О Г О  
О Р Д Е Н А  Т РУ Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  
ЗН А М Е Н И  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  
И Н С Т И Т У Т А  ИМ . С .М . К И Р О В А  Ш Ш Ш В Ш

+  ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ 1986 г. №  34 (5951) •  Цена 2 коп.

Темпы уборки 
увеличить!

Самая главная задача 
на сегодняшний день — 
уборка урожая на полях 
совхозов и колхозов об
ласти. О том, как помога
ют селу труженики Ки
ровского района, расска
зывает инструктор РК 
КПСС Борис Петрович 
Кротов:

— Мы не можем ска
зать, что нас устраивают 
сегодняшние темпы убор
ки — их нужно повсе
местно ускорить, не 
теряя при этом качества 
работ. Отстает от темпов 
УПИ — остро сказыва
ется нехватка людей. В 
итоге уборка картофеля 
не была закончена к 15 
сентября, как планиро
валось. В совхозе «Храм- 
цовский» убрано только

55 процентов урожая.
В целом по Белояр- 

скому району убрано 80  
процентов картофеля, хо
тя мы могли быть сегод
ня близки и к ста процен
там выполнения плана.

Предприятия и органи
зации района трудятся 
более ударно: из 996  га
картофеля ими убрано 
уже 9 4 4  га.

С 20 числа начнется 
массовая уборка капу
сты и завоз ее в город. 
Планируется собрать уро
жай с  506  га и завезти в 
город не менее 12,5  ты
сячи тонн урожая. На
помню, что из 11 тысяч 
тонн планового карто
феля в город завезено 
пока только 8 ,5  тысячи 
тонн.

Вести из 
сел ьхозотря дов

Около десяти гектаров моркови осталось убрать 
студентам электротехнического факультета, рабо
тающим в совхозе <Храмцовский». Их товарищи, 
убирающие овощи в Каменском районе, тоже близ
ки к завершению работ: убрано 260 га картофеля, 
осталось — 10 га овощей.

На фото Н. Кобяковой: грузчик, боец ССО «Элэн»
А. Филиппов, студент группы Эт-171 С. Акулов.

Первокурсники метал
лургического факультета, 
работающие в совхозе «Ма- 
минский», успешно справи
лись с плановым заданием 
по уборке картофеля. Сей
час они помогают учащим
ся ПТУ. Командиры двух

отрядов 0- Шешуков и 
А. Хисматулин сумели так 
организовать работу, что 
студенты убрали 40 га кар
тофеля сверх плана. В от
рядах равняются на таких 
сборщиков, как В. Соколов 
и О. Дубовцев. Они при

шли на факультет с рабфа
ка, за их плечами — служ
ба в армии.

Хорошо поработали на
полях Каменского района 
студенты факультета тех
нологии силикатов (руко
водитель — В. Л. Мамо- 
шин), они убрали 215 га 
картофеля, сейчас ведут

вторичную подборку. А у 
старшекурсников в Бело- 
ярском районе дела об
стоят значительно хуже. 
Конечно, сказывается вы
сокая урожайность убирае
мого турнепса, но в село 
Бруснята в начале сентяб
ря вместо 135 студентов 
приехали только 60. Сей

час, правда, там 165 чело
век, но время уже упущено.

Ударно потрудились в
селе Бараба студенты Рт. 
Они на 50 га перевыпол
нили плановое задание. В 
двух других колхозах Бог- 
дановичского района ради
стами план выполнен на 
70 процентов.

Сотрудники убрали пла
новые 50 га картофеля, но 
моркови на 15 сентября 
было убрано всего два из 
десяти гектаров. Хотя еже
дневно на поле выезжают 
около 300 человек, дело 
движется медленно — не 
справляемся с высокими 
требованиями к качеству 
уборки.

БОЕВИТОСТЬ 
ПМНЙНЫХ 
О Р Ш Щ И Й - 
Нй УРОВЕНЬ
ТРЕБОВЙИИЙ
m i l  с ъ е з л й

КПСС---------------
XXVII съезд КПСС от

метил, что суть перестрой
ки партийной работы за
ключается в том, чтобы 
каждая партийная органи
зация активно боролась 
за претворение в жизнь 
решений съезда, жила в 
атмосфере поиска, обнов
ления форм и методов 
своей деятельности. Р еа
лизации этой задачи при
зван способствовать
смотр боевитости первич
ных партийных организа
ций, проходящий под де
визом «Пятилетке — вы
сокие темпы, гарантию 
качества, личный вклад

каждого!».
Основная задача смот

ра — повышение боевито
сти первичных организа
ций, их мобилизующей 
роли в борьбе трудовых 
коллективов за выполне
ние решений XXVII съез
да партии, июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС, заданий 12-й пяти
летки.

Проведение смотра бое
витости должно обеспе
чить дальнейш ее развитие 
инициативы и активности 
всех партийных звеньев, 
совершенствование форм 
и методов организатор

ской и политической ра
боты, создание в каждой 
партийной группе такого 
морально - психологиче
ского климата, при кото
ром каждый член партии 
сможет наиболее полно 
проявить свои политиче
ские и деловые качества, 
внести максимальный 
вклад в укрепление авто
ритета парторганизации, 
улучшение работы всего 
коллектива.

Смотр боевитости пар
тийных организаций ин
ститута начинается в сен
тябре. Руководство смот
ром осущ ествляется
смотровой комиссией. Для 
проведения смотра в каж 
дой партгруппе, ф акуль
тетской партийной орга
низации создаются смот
ровые комиссии, в состав 
которых входят члены 
парткома, партийного 
бюро, наиболее авторитет
ные коммунисты, ветера
ны партии. Состав комис
сий определяется кон
кретно в каждом случае, 
исходя из численности 
парторганизации, ее струк
туры, специфики дея
тельности.

Составы факультетских 
смотровых комиссий ут
верждаются на партийных 
собраниях и заседании 
парткома. Состав смотро
вых комиссий партгрупп 
утверждается на заседа
нии партбюро. В парт
группах численностью до 
десяти человек функции 
смотровой комиссии пар
тийное собрание может 
возложить на одного-двух 
коммунистов.

Организационно смотр

состоит Из подготови
тельного периода и двух 
взаимосвязанных этапов. 
В подготовительный пе
риод, Который в институ
те долж ен закончиться до 
1 октября, силами' смотро
вых комиссий ф акультет
ских парторганизаций с 
привлечением членов 
парткома института про
водится анализ состояния 
дел в партийной органи
зации и выводится базо
вая оценка ее деятельно
сти. Базовая оценка впо
следствии используется 
для подведения итогов 
смотра.

Первый этап смотра 
проводится в октябре-де
кабре 1986 года. Смотро
вые комиссии согласно 
составленным планам 
должны подробно про
анализировать производ
ственную (учебную,
учебно - методическую, 
научно - исследователь
скую) работу и общ ест
венно - политическую дея
тельность парторганиза
ций, выполнение прини
маемых партийных поста
новлений, учет замечаний 
и предложений комму
нистов.

В ходе первого этапа 
партком, партбюро в со
ответствии с утвержден
ными графиками заслуш и
вают 1 отчеты коммуни
стов о выполнении ими 
уставных требований, их 
партийные характери
стики.

С коммунистами, не 
включенными в графики 
заслуш ивания отчетов, 
смотровые комиссии про
водят • индивидуальные

собеседования. Конечной 
целью этой работы дол
жно быть Изучение мне
ния коммунистов о  наи
более актуальных направ
лениях в дальнейшей ра
боте партийной организа
ции, причинах имеющихся 
недостатков и путях их 
устранения, резервах по
вышения эффективности 
партийной работы, а так
же их отношение к  пору
ченному делу, возможно
сти повышения личной 
активности.

По коммунистам, про
являющим недостаточную 
активность, комиссия вно
сит предложения в парт
ком, партбюро заслуш ать 
отчет о выполнении ус
тавных требований с ут
верждением партийной ха
рактеристики.

По результатам  изуче
ния жизни и деятельно
сти партийных организа
ций, итогов отчетов и 
собеседований смотровые 
комиссии составляют под
робные характеристики 
парторганизаций, в кото
рых оценивается их ак
тивность и авторитет в 
трудовом коллективе, от
раж ается накопленный по
ложительный опыт рабо
ты, имеющиеся недостат
ки и резервы .

Составленная характе
ристика вместе с предло
жениями о том, что надо 
сделать по повышению 
боевитости партийной 
организации, выносится на 
обсуждение коммунис
тов. Оно проводится на 
открытых партийных соб
раниях в обстановке ши
роко развернутой критики

и самокритики, свободно
го и делового обмена 
мнениями, принципиаль
ности, доброжелательно
сти, партийной этики.

Заверш ается первый 
этап выработкой меро
приятий, предполагающих 
повышение боевитости 
парторганизации. Эти ме
роприятия, утвержденные 
на партийном собрании, 
должны обеспечивать до
стижение конкретных ру 
бежей по всем направле
ниям работы факультет
ской партийной организа
ции.

Отличительной особен
ностью второго этапа, со
ставляющего главное со
держание смотра, являет
ся  организаторская рабо
та парткома, партбюро, 
партийных организаций по 
выполнению выработан
ных мероприятий.

Работа по подготовке и 
проведению смотра бое
витости в институте дол
жна -быть тесно увязана с 
выполнением плана меро
приятий по реализации 
решений XXVII съезда 
КПСС, по осуществлению 
Основных направлений пе
рестройки высшего и 
среднего специального об
разования в стране, с от
четной кампанией в под
разделениях и партгруп
пах и факультетских пар
тийных организациях.

Конкретный настрой на 
дела, требовательность и 
ответственность, инициа
тива и поиск — главные 
слагаемые повышения бое
витости партийных орга
низаций.

ПАРТКОМ.
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Первокурсники строительного факультета, работающие в совхозе «Брусянский» 
Белоярского района, убрали 60 га картофеля, 35 га свеклы и 12 га моркови 
(план — 50 га). Постоянный победитель социалистического соревнования — 
группа С-102.

Фото А. КАСЬЯНЕНКО.

Если обратиться к  под
шивке нашей газеты, то 
можно заметить, что к 
вопросам организации 
общественного питания 
«ЗИК» обращается р е 
гулярно. В этом году 
данной теме были посвя
щены такие публикации, 
как «Выигрывает дело» 
(27 февраля), «А чай 
есть?» (5 мая), «Автома
тика, да и только» (26 
июня) и другие. Пробле
мы общепита нельзя 
считать решенными и на 
сегодняшний день.

Интервью нашего кор
респондента Н. Токаре
вой с директором комби
ната питания УПИ Н. И. 
Чиргиной мы и предла
гаем вниманию читате
лей.

— Нина Ивановна, ком
бинат питания, которым 
вы заведуете, объеди
няет 9 столовых, кафе, 
23 буфета, гриль-бар, зал 
мягкого мороженого, 
пельменную, шашлычную. 
Будут ли открыты какие- 
нибудь новые точки обще
ственного питания в 
ближайшее время?

— Да, будут. И связа
но это прежде всего с

тем, что на ныне дейст
вующие точки общепита 
падает очень большая 
нагрузка по обслужива
нию студентов и сотруд
ников института. На су
ществующий площ адях 
буфетов планируется 
цткрытъ кафе «Молоч
ное», пончиковый цех на 
химфаке, бульонную в
11-м студенческом кор
пусе. Все это планирует-

работки у  нас невысокие, 
а физические нагрузки 
большие. В столовых ин
ститута отсутствуют, на
пример, механические ли
нии для мойки посуды— 
почти вся она моется 
вручную, в  то время, 
как  обеспеченность по
садочными местами всего 
57 процентов. Это оз
начает, что в столовых 
и буфетах численность

продукты питания нель
зя  — не полагается по 
санитарным нормам? Вот 
и получается, что все про
дукты люди будут пере
носить вручную.

— Нина Ивановна, но 
ведь есть и положитель
ные моменты. Вот в 
первом квартале этого 
года было открыто кафе- 
закусочная на стройфаке, 
где установлено восемь

та — дело не одного дня. 
Главный минус —- тот, 
что большинство наших 
.столовых не соответству
ет санитарно-техниче
ским нормам. Очень труд
но расш ирить ассорти
мент, не имея ни одного 
специализированного це
ха дл я  изготовления хо
лодных закусок, не хва
тает жаровых поверхнос
тей, холодильных уста-

С тортами —  
в поле

Профсоюзный актив 
студенческого профкома 
ранним утром десятого 
сентября собрался на 
перроне. Ж дали элек
тричку, чтобы поехать в 
поселок Октябрьский Б е
лореченского района, где 
убирают картофель сту
денты теплоэнергетиче
ского ф акультета вторых, 
третьих курсов. Именно к 
ним поехали потому, что 
здесь самый большой «не
доезд» студентов. Поеха
ли, чтобы помочь и вру
чить подарки передови
кам. С собой везли во
семь арбузов, торты (два 
из них — фирменные, 
приготовленные в комби
нате питания института), 
баранки, конфеты, для
бригады грузчиков — кол
басу.

Как приехали, разде
лились « а  две бригады, 
устроили соревнование 
и — картош ка полетела в 
мешки.

— Работали быстро и, 
по-моему, убирали чи
сто, — говорит замести
тель председателя проф
кома по оргработе Сергей 
Пильняков. — Настрое
ние у всех было такое, ка
кое, наверное, бывает у 
людей, поработавших от 
души...

Теперь на помощь сту
дентам собираются проф
союзные активы факуль
тетов.

А. АЛИНА.

«Будем учитывать все замечания...»
ся открыть в ближай
шие год— полтора.

— Нина Ивановна, 
прежде чем говорить о 
недостатках в работе 
комбината, может, лучше 
начать с тех трудностей, 
с которыми ваш коллек
тив сталкивается, — так 
будет объективнее.

— Основные наши 
проблемы — большая 
текучесть кадров и сла,- 
бая материально-техниче
ская б аза  столовых. У 
нас ощ утимая нехватка 
подсобных рабочих, груз
чиков, мойщиц посуды, 
раздатчиц. Люди к  нам 
не идут, потому что за

тех, кто питается, почти 
вдвое превыш ает установ
ленную норму.

Есть целый ряд техни
ческих трудностей. На
пример, в. некоторых кор
пусах отсутствует > .грузо
вой лифт д л я  доставки 
продукции. Вот в этом 
учебном году у студентов 
начнутся занятия в  новом 
учебном корпусе. На 2-м, 
10-м и 11-м этаж ах от
кроются новые буфеты. 
А  как буфетчицы будут 
поднимать на верхние 
этажи, скажем, лотки с 
выпечкой, если в здании 
нет грузового лифта, а. в 
пассажирском перевозить

механических автоматов 
по раздаче пищи. На
сколько это новшество 
оправдало себя?

— Прежде всего та
кой факт: охват питаю
щ ихся на стройфаке уве
личился ровно вдвое.

— Если переходить к 
недостаткам, то остано
виться надо вот на чем. 
Мцого нареканий н жалоб 
поступает в адрес столо
вых и буфетов по поводу 
небогатого ассортимента 
продукции.

— Ж алобы  действи
тельно есть, и их немало. 
Решение проблемы с рас
ширением ассортимен

новок, современных
овощерезок. Эти про
блемы мы реш аем повсе
местно с  администрацией 
института, но, к сожале
нию, решаются они не 
так быстро, как  того всем 
бы хотелось.

Тем не менее в меню 
всегда есть салаты  и 
винегреты, несколько вто
рых и первых блюд, на
питки. В буфетах появил
ся чай к выпечке.

— А как быть с качест
вом блюд?

— Качество пищи — 
наш а главная забота. Ста
раем ся учиты вать все 
жалобы, замечания и по

ж елания, оперативно ре
агировать на каждое по
ступившее предложение. 
Меньше всего нареканий 
там, где трудится более 
устоявшийся и сплочен
ный коллектив опытных, 
повваров, внимательных' 
раздатчиц. Это победи
тели нашего соцсоревно
вания — столовые №  5 
(зав. производством А. П. 
Ярчихияа) и №  6 (зав. 
производством Г. 3 . Си
ротина).

Будем стремиться к 
тему, чтобы вісе предприя
тия питания работали на 
таком же уровне!

— У нас шестнадцать 
лекционных аудиторий,— 
Иван Николаевич Вере- 
скун, заместитель декана 
радиотехнического фа
культета по быту, под
робно рассказывает о каж
дой из них. Где сколько 
вмещается слушателей, 
где надо побелить, покра
сить пол, вставить стек
ло... Точно знает, где в 
этом году сменили ста
рые доски на новенькие, 
немецкие.

Разговаривать с Ива
ном - Николаевичем легко. 
И очень приятно, потому 
что чувствуется, что име
ешь дело с настоящим 
хозяином. Занимается воп
росами быта (в его ком
петенции — состояние 
студенческого и учебного 
корпусов) Иван Николае
вич давно. И людей, с ко
торыми теперь работает, 
подбирал таких же — че
стных, болеющих за дело 
душой. Поэтому взаимо
понимание с коменданта
ми 11 СК, где живут ра
дисты, и учебного корпу
са — полное.

— Нина Андреевна Не- 
путина, комендант этого 
корпуса, — говорит Иван 
Николаевич, — здесь как 
по своему дому ходит. 
Заметит неполадки — в 
деканат. В деканате уже 
знают: раз Нина Андре

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Ш О В  ХОЗЯИН, ТАКОВ И ДВОР
евна обратилась, делать 
все равно придется. Сво
его добиваться она уме
ет. И это качество гово
рит в ее пользу, ведь не 
для себя же старается... 
А могла бы и так: обра
тилась с просьбой, и жди.

Главный принцип рабо
ты Ивана Николаевича и 
Нины Андреевны — не 
доводить корпус до того, 
чтобы начавшее разва
ливаться, разламываться 
невозможно было бы от
ремонтировать, починить. 
Поэтому работы в корпу
се идут постоянно. Смот
ришь: окна моют, там— 
стену подкрашивают,
тут — лестничные пери
ла ремонтируют. Подчи
няющаяся коменданту 
бригада из пяти человек, 
по состоянию здоровья не, 
выехавшая в колхоз, с 
лета красила панели, пар
ты, полы, заменяла пере
горевшие лампочки, мы
ла плинтусы.

Все, что в силах зам. 
декана и коменданта, де
лается. И не только это, 
ведь краску, стекло, не 
надеясь на хозяйственные

службы института, доста
ют сами. Несмотря на то, 
что лютом в институте 
должна работать бригада 
ремонтников, в задачу 
которой входит централи
зованный освежающий 
ремонт учебных корпу
сов, формируют бригаду 
из своих студентов!, по
тому что, исходя из мно
голетнего опыта, убеди
лись: полагаться на по
мощь хозяйственников не 
приходится...

Но решить проблему с 
ремонтом кровли они, ко
нечно, не в силах. Поэто
му так испортилось на
строение Ивана Николае
вича, когда он показы
вал нам лабораторные ау
дитории кафедр, располо
женные на четвертом, са
мом близком к крыше 
этаже. На кафедре тех
нологии производства ра
диоаппаратуры потолки, 
стены, как говорит зам. 
декана, закисли от сыро
сти.

— Когда дождь, тазы 
подставляют, — говорит 
Иван Николаевич, — бе

лить их не имеет смыс
ла. Крышу необходимо 
перекрывать полностью, 
а не латать частично, как 
это делалось до сих пор.

Вот, пожалуй, и все, 
что волнует хозяев Рт. В 
остальном же — поря
док. Аудитории ждутсту- 
деінтов, коридоры корпу
са светленькие, веселые. 
Аудиторный фонд к нача
лу занятий на факультете 
готов.

Иная картина на строй
факе. Работающий в день 
нашей встречи зам. дека
на по пятому курсу Евге
ний Васильевич Мигала- 
тий (остальные — в от
пуске, в том числе и де
кан) говорил то со мной, 
то с заходившими по по
воду уборочной, то отве
чал на многочисленные 
телефонные звонки.
Сколько лекционных ау
диторий на С, ответить 
точно он не мог. Да это 
и не в его компетенции. 
Но на вопрос, кто на фа
культете отвечает за ре
монт в данное время, чет
ко ответить тоже не смог. 
И тот вроде бы, и этот.

Из последующего же на
шего разговора я поня
ла — никто. Комендант 
учебного корпуса решает 
проблемы, связанные с 
мытьем полов, окон... Зам. 
декана по быту занята в 
студенческом общежитии 
(там, кстати, дела тоже 
далеко не в лучшем ви
де).

Самая худшая из ауди
торий, по словам Евгения 
Васильевича, — 315 . В 
нее мы не попали, не бы
ло ключа. Но видели ме
нее худшую — 305. За
ниматься в ней, на мой 
взгляд, не только не до
ставит студентам эстети
ческого наслаждения, но 
и вряд ли возможно. Об
лезлые, шелушащиеся 
стены, вытертый до осно
вания пол, в окнах не все 
стекла. Коридоры строй- 
фака давно не крашенные, 
мрачные. Есть несколько 
аудиторий, находящихся 
в нормальном состоянии. 
Спрашиваю, кто их покра
сил, привел в порядок? 
Оказывается, бывшая со
трудница факультета, ны
не пенсионерка Екатерина

Викуловна Южакова по 
собственной инициативе. 
Спасибо ей, конечно, ог
ромное. Видимо, сделать 
это своими силами сами 

•студенты - строители не в 
состоянии... Или хотя бы 
прийти Екатерине Вику- 
ловне на помощь.

Рембригада на факуль
тете организована недав
но. Правда, Евгений Ва
сильевич заверяет, что к 
началу занятий ремонтни
ки успеют отремонтиро
вать аудитории. При
знаться, в это верится с 
трудом.

Как говорится, каков 
хозяиЦ, таков и двор. 
Убедилась в этом еще 
раз на примере С н Рт.

В идеале, конечно, ре
монтом должны занимать
ся хозяйственные служ
бы института. Факультет 
обязан лишь оказывать 
профессионалам - ремонт
никам посильную помощь. 
Но на Рт, например, на
деются только на себя. 
Иначе оказались бы в 
таком же положении, что 
н строители.

А. СУРНИНА.
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Будущее — за МЖК
С 11 по 13 сентября в 

Свердловске проходил 
Всесоюзный семинар-сове
щание по проблемам стро-

В. Афанасьев, второй 
секретарь ЦК комсомола 
Таджикистана:

— Будем учиться у
ительства и деятельности вас. Мы только начинаем 
молодежных жилых комп- это большое дело у себя 
лексов, организованный в республике. Уже наме- 
ЦК ВЛКСМ прн участии тили большой микрорайон 
ВЦСПС. К нам съехалось в городе Душанбе. Сейчас 
около 800  человек из 176 готова проектно-сметная 
городов страны. Да это и документация, определи- 
понятно. Движение МЖК лись предприятия-доль- 
охватило всю страну: счет щики. Но всегда лучше 
молодежным комплек- один раз увидеть, чем 
сам — организующимся сто раз услышать. По-хо- 
и строящимся — идет уже рошему завидую вам!
на сотни (сейчас их на
считывается более 150) 

В программе семинара 
были обмены опытом по 
созданию комплексов, 
экскурсии в МЖК микро

В. Потораков, председа
тель штаба МЖК Челя- 

металлургиче- 
ского комбината:

— Прежде всего уви- 
района Комсомольский, денное здесь, в Свердлов- 
знакомство с достоприме- ске, в МЖК-1, поражает
чательностямн города. наше воображение, пото-

После знакомства с мо- му что у нас это пока на 
лодежным комплексом не- бумаге, в нашем сознании, 
сколько участников семи- Поэтому, когда предмет- 
нара поделились своими но убеждаешься, что наш
впечатлениями.

С. Коржевский, инст
руктор Украинского рес
публиканского совета 
профсоюзов, г. Киев:

труд не пропадает даром, 
то естественно вдохнов
ляешься, хочется рабо
тать с удвоенной энер
гией. Это первое. Второе,

МЖК — хороший у нас уже более практи- 
метод обеспечения моло- ческий подход к увиден- 
дежн жильем н воспита- ному здесь, в Свердлов- 
ния трудящихся. Его ске. Интересуемся уже 
стоит поддержать, дать какими-то нюансами, де- 
ему «зеленую улицу», талями, чтобы использо- 
Раныне мы на Украине вать это у себя дома. Ну, 
за основу брали строи- н третье, когда смотришь 
тельство домов для мало- на людей, на эти веселые, 
-'емейных — это что-то молодые лица, на душе 
вреднее между МЖК н становится как-то светло, 
общежитием. Сейчас я Чувствуешь, что мы где- 
поннмаю, что строитель- то близки с ними по ду- 
ство таких молодежных ху, по интересам. Они 
комплексов, как здесь, в уже это все пережили, а 
Свердловске, — дело сов- мы только начинаем, 
ременное и перспектив
ное. За ним будущее. Б. ЯРКОВ.

СВЕРДЛОВСК — ПЛЬЗЕНЬ

Свердловск стал 
вторым домом

В год двадцатилетия ус
тановления друж ествен
ных связей между Сверд
ловском и Пльзенью тру
довой семестр студентов 
УПИ вновь был интерна
циональным. В этом году 
наш побратим — Высшая 
школа г. Пльзени — 
вновь направила в Сверд
ловск студенческий отряд. 
.Три активной помощи 

двадцати молодых лльзен- 
цев построен ряд объек
тов в селах Грязновское 
и Баранниково.

Отряд «Импульс» вто
рой раз трудился бок о 
бок со студентами из 
Пльзени, вместе с  чехо
словацкой бригадой они 
построили животноводче
ские помещения и мастер
ские в Баранниково. Вто
рой интеротряд — «Ве
га» впервые включил в 
свой состав бойцов из 
ЧССР: советские и чехо
словацкие студенты ра
ботали на строительстве 
жилых домов в Гояэнов- 
ском.

Как много успели вме
стить те три недели сов
местной работы! Как от
метил командир чехосло
вацкого отряда Иржи Ста- 
нек, программа трудовой 
деятельности и отдыха в 
отрядах была чрезвычай
но насыщенной. Студен
ты из Пльзени, впервые 
участвуя в строительст
ве, освоили немало про
фессий. Комиссар «Веги» 
Василий Слобожанин под
черкнул особую стара
тельность чешских ребят 
на кирпичной кладке. На . 
бетонных, плотницких и 
других работах они ста
рались не уступать совет
ским студентам. Не слу
чайно и в «Веге», и в 
«Импульсе» чести под
нять отрядный ф лаг не

однократно удостаивались 
бойцы из ЧССР, которые 
становились победителями 
трудового соперничества.

Традиционно в интерн 
отрядах прошли Дни 
СССР и ЧС СР. Молодые 
представители друж ест
венных стран рассказали 
о жизни своей молодежи, 
исполнили студенческие 
песни.

...Памятным останется, 
по признанию чехосло
вацких ребят, День СССР, 
проведенный в «іВеге». 
На «уральских посидел
ках», подготовленных ста
рожилами села, пльзен- 
цы узнали об истории се
ла, народных отрядах, по
знакомились с рукодели
ем и песенным творчест
вом деревенских масте
риц. Станислав Ром, на
учивш ийся заваривать 
русский чай, стал настоя
щим любителем этого на
питка. Во время «чайной» 
викторины И ржи Станек 
стал знатоком деревен
ской выпечки. А после 
чайного застолья все пу
стились в русский пляс!..

Памятными для чехосло
вацких студентов останут
ся международные това
рищеские встречи по фут
болу и волейболу, выступ
ления в составе агитбрига
ды, зональный студенче
ский фестиваль.

После заверш ения тру
довой деятельности отряд 
из Пльзени отдохнул в 
лагере на озере Песчаное, 
познакомился с досто- 
примечаге л ь н о с т я м и  
Свердловска. После ме
сячного пребывания в на
шей области посланцы 
города - побратима приз
нались, что Свердловск 
стал теперь для них вто
рым домом.

С. ЗАХАРОВ.

В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ -  В ДЕТСКИЙ САД
N.НОГИЕ из вас, на

верное, слышали 
песенку о том, че

му и как учат в школе:
«Б уквы  разные писать
Тонким пербгшком

в тетрадь...»
Но жизнь не стоит на 

месте, и сегодня все атри
буты школы с полным 
правам можіно отнести к 
первому классу... детско
го сада. Такой первый 
класс организован в один
надцати детских садах од
ного только Кировского 
района города. Учатся пер
воклашки и в д/с №  99
нашего института.

В первом классе — 27 
шестилеток. Они уже уме
ют читать, считать и пи
сать.

— Дети, — спрашива
ет ребят воспитатель 
группы Зоя Анваровна 
Алтьшбаева, — а какие 
интересные книги вы уже 
сами прочитали?

Лена Игорушина — 
«Юктябрятскую песенку» 
и сказку про колечко, Ж е
ня Ш абанов полюбил 
сказки А. С. Пушкина. 
Дети наперебой называ
ли прочитанные книги: 
«Мойдодыр», «Федорино 
горе», «Мальчиш-Кибаль- 
чиш»...

— А кто умеет счи
тать?

И снова поднимается 
лес рук. Каждый ребенок 
старается поближе подой
ти к Зое Анваровне.

— Я умею считать до 
двести, — выпаливает 
Коля Онучин и тут же 
начинает считать вслух, 
причем его счет начинает
ся с тридцати: 31, 32, 33...

Света Королькова и Ан
тон Кузнецов любят все 
подсчитывать: сколько в 
группе игрушек, сколько 
учебников на парте, сколь
ко птиц сидит на дереве— ' 
да мало ли что еще мож
но подсчитать на свете, 
зная цифры?

— А кто напишет на 
доске слова «мама», «па
па», «дедушка» и «ба
бушка», —• подхватывает 
инициативу корреспон
дент.

И вот уже на доске 
одно за другим появля
ются все эти слова, а Л е
на Игорушина берет ме
лок и старательно выво
дит: «Галина П авловна»— 
только имя пишет пока 
по-своему: «Голина».

ИМЯ Галины Пав
ловны появляется 
на доске не слу

чайно — так зовут пер

вую учительницу этих 
шестилеток. Г. П. Халту
рина — кумир ребятишек. 
«Наша Галина Павловна 
самая добрая», «самая 
справедливая», «самая 
красивая» — эти и дру
гие эпитеты всегда начи
нались со слова «самая» 
и сыпались со всех сто
рон.

— Ребята, — спраши
ваю, — а трудно вам вы
сидеть целый урок?

На секунду нахмурива
ют лобики, задумывают
ся, а потом кто-то тонень
ким голоском:

— Нисколечко не труд
но. Мы ж е в школьной 
форме сидим!

Детская логика. Но на 
школьные занятия вся 
группа действительно на
девает «настоящую», как 
подчеркнули ребята, фор
му.... ..Д л я  солидности, 
поскольку форма пред
мет их гордости. После 
уроков можно надеть и 
«обычную» одежду.

И учебники на заняти
ях есть, и тетради, и 
портфели — что и гово
рить: первоклашки! Но
в отличие от первого клас
са средней общеобразова
тельной школы в дет
ском саду уроки длятся 
не 45, а 35 минут. Два 
урока с утра и два — 
после отдыха и прогул
ки. И если в школе заня
тия проводятся 6 дней в 
неделю, то в детском са
ду пятидневка.

Есть и другие плюсы 
в сторону детсада. Это 
то, что здесь у  детей есть

спальни, которых в шко
ле нет. То, что нет резко
го психологического пе
рехода от детского сада к 
школе. Дети в  привычной 
для себя обстановке, в 
том же коллективе начи
нают учиться. А  посколь
ку уроки проводятся в 
родной группе, где у каж 
дого есть своя любимая 
игрушка, которая здесь 
же, рядом, то и учебу 
каждый ребенок восприни
мает не как  обузу, а как 
интересную и увлекатель
ную игру — путешествие 
в страну Знаний.

— Мы очень благодар
ны нашим шефам — ин
ституту за своевременную 
помощь, — рассказывает 
заведую щ ая детским са
дом Галина Николаевна 
Климкина, — был прове
ден качественный текущий 
ремонт. Родительский ко
митет очень активно по
могал организовать готов
ность группы к учебному 
году: закупили клеенки 
.для столов, школьные 
принадлежности, помогли 
обустроиться на ш коль
ный лад. Давно и актив
но работают в родитель
ском комитете Н. И. Ча- 
щина, С. М. Ш ангина, Д. В. 
Пономаренко — родители 
нынешних первоклассни
ков.

Ин с т и т у т  помог 
приобрести школь
ную доску с  м аг

нитным креплением и ре
гулятором высоты. Б а
зовая школа №  36 при
обрела учебные пособия, 
новые учебники. УПК ин

ститута сделал 15 парт- 
столов, которые одновре
менно служат и для за 
нятий, и для еды — сек
рет заклю чен в специаль
ном устройстве, которое 
то «наклоняет» стол, то 
«распрямляет» его. В по
мещении оперативно про
вели освещение. ССО 
«Механик» в летний пери
од обррудовал спортпло
щадку для занятий физ
культурой н а улице. И в 
короткое время на месте 
пустыря выросли беговая 
дорожка, прыжковая яма, 
рукоход, спортивные сна
ряды, ш ведская стенка. 
Наряду с активной физ
культурой в детском са
ду регулярно проводят 
закаливание: контраст

ное обливание ног, расти
рание.

Так что нынешние ше
стилетние первоклашки 
растут не только разно
сторонне развитыми, но и 
физически закаленными.

Им всем пока только 
по шесть лет, но звание 
первоклассников обязыва
ет их держаться посолид
нее других малышей.

— А я  знаю, кем бу
ду, когда вырасту! — го
ворит славная девчушка 
с огромным розовым бан
том на макушке. — Я бу
ду учительницей и вос
питательницей сразу.

— А хотите, я скажу 
самое главное слово на 
свете? — спрашивает ме
ня Алеша. — Это слово 
«мир»!

Н. ТОКАРЕВА.
Фото Н. Кобяковой.

t

Целина в гостях у друзей
«Агой» — по-чешски 

значит «Привет». Это 
слово стало родным для 
бойцов интернациональ
ного студенческого отря
да «Урал-86», который 
нынешним летом выезжал 
на работу в братскую Че
хословакию. Уже 13 лет 
происходит обмен между 
студенческими отрядами 
Высшей школы города 
Пльзени и Уральским по
литехническим институ
том.

В этом году отряд рабо
тал на пльзенском пиво
варенном заводе «Гам- 
бриус». Конечно, с такой 
работой (а работали мы в 
разливочном отделении) 
мы столкнулись впер
вые — все было необыч
но и интересно. Но вско
ре с помощью наших чеш
ских друзей мы постигли 
все тонкости производст
ва и сами встали на ра
бочие места.

Трудовой день начина
ется в ЧССР в 6  часов

утра, а к 14.30 мы уже 
заканчивали первую сме
ну. После работы броди
ли по красивому старому 
городу, занимались от
рядными мероприятиями, 
встречались с нашими 
друзьями. Несмотря на 
то, что отряду пришлось 
разделиться на две брига
ды, работать в разные 
смены, мы все равно на
ходили время для внутри- 
отрядовских дел. Все бы
ло как на студенческой 
целине.

У нас появилось много 
новых друзей. Цех, в ко
тором мы работали, был 
интернациональный: в
нем работали чехи, вьет
намцы, кубинцы и наши 
ребята — русские. Осо
бенно мы подружились с 
кубинскими рабочими, на
ходившимися в Пльзени 
на стажировке, и с бол
гарскими ребятами из 
Тырновского университе
та. Болгары подарили 
нам в знак дружбы флаг

своей страны. Сейчас он 
находится в комитете 
ВЛКСМ УПИ.

Мы часто встречались, 
рассказывали друг другу 
о наших странах, обычаях, 
пели песни. Очень запом
нились наши вечера: день 
Советского Союза, вечер 
советско-кубинской друж
бы, последний вечер в 
Пльзени, на котором мы 
познакомились еще с од
ним болгарским отря
дом — ребятами из Габ- 
рово. А какое прекрас
ное впечатление оставил 
вечер, посвященный на
циональному празднику 
Кубы — Дню револю
ции — 26  июля. Мы еще 
никогда не видели столь
ко зажигательных и кра
сивых, ритмичных и ко
лоритных кубинских тан
цев!..

Интересной оказалась 
и встреча с ректором 
Пльзенской высшей шко
лы профессором Планнч- 
кой, которого мы в мае

этого года принимали у 
себя в Свердловске.

Одним словом, все 
встречи на чехословац
кой земле были окруже
ны атмосферой искрен
ней дружбы и взаимопо
нимания. Три недели в 
Пльзени пролетели очень 
быстро. А потом для нас 
была организована куль
турная программа: мы по
бывали в Брно, Братисла
ве, Праге (до этого озна
комились с достопримеча
тельностями Карловых 
Вар и Марианске Лазне).

Трудно рассказать обо 
всем — так много впечат
лений вместила в себя 
эта поездка. Мы оставим 
в институте память о на
шей поездке. Это будет 
альбом с фотографиями, 
который мы передадим в 
комитет ВЛКСМ УПИ. 
Готовится фотовыставка о 
Чехословакии. Так что 
наш рассказ о поездке 
еще не закончен. До 
встречи. Агой!

С. ЗУЕВ, 
боец интеротряда 

«Урал-86».



П РИ ГЛАШ АЕМ !

ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОФЕССИЙ

HI ЛЮБОЙ ІКІС Будут

Секция социологов промышленных предприятий

Факультет общественных профессий работает в инсти
туте с 1969 года. Учеба на ФОПе помогает студентам 
овладеть второй (общественной) специальностью. Вот 
перечень его отделений:

Лекторы-международники:
а) советско-американские отношения,
б) идеологическая борьба,
в) горячие точки планеты.
Пропаганда экономических знаний.
Пропаганда правовых знаний.
Социологи промышленного коллектива.
Охрана природы.
Экскурсоводы музеев. Искусствоведы, секции:
а) изобразительное искусство,
б) музыковедение,
в) литературоведение.
Пропаганда научно-технических знаний.
Пропаганда атеистических знаний.
Фотокорреспонденты.
Журналисты. t
Те лер а диож у р н а листы.
Повара ССО.
Организаторы пионерской работы в школе.
Референты-переводчики (для студентов III—V кур

сов).
Первые девять отделений объединены в школу моло

дого лектора.
Обучение на всех отделениях (кроме отделений ох- 

-раны природы и фотокорреспондентов) одногодичное. На 
отделениях охраны природы и фотокорреспондентов — 
срок обучения два года. Занятия проводятся один раз 
в неделю (по четвергам, пятой парой). Начало заня
тий — в октябре, окончание — в мае.

Окончившие ФОП получают диплом. Сведения о по
лучении второй (общественной) специальности для вы
пускников ФОПа заносятся в их характеристики, пред
ставляемые на пятом курсе на гооэкзамене по научно
му коммунизму и на комиссию по защите дипломных 
проектов; учёба на ФОПе рассматривается как важное 
комсомольское поручение и учитывается при подведении 
йтогов по общественно-политической практике. Учёба на 
ФОПе является также одной из практических форм си
стемы нравственно-эстетического воспитания и учитыва
ется при сдаче зачёта по СНЭВ.

Слушатели отделений школы молодого лектора ос
вобождаются от подготовки рефератов по обществен
ным дисциплинам. Наиболее активные слушатели ШМЛ 
принимаются в члены общества «Знание» и имеют право 
читать платные лекции перед населением. Выпускники 
школы молодого лектора являются лекторами лекцион
ного бюро комитета ВЛКСМ института и имеют право 
читать лекции как перед студенческой аудиторией, так 
и вне института.

Лучшие выпускники ФОПа ежегодно поощряются ад
министрацией института.

Запись желающих обучаться на ФОПе производится 
10, 13, 14 октября с 14 до 15 часов в фойе актового за
ла института (ауд. 434). Начало занятий — 16 октября.

Пропаганда научно- 
технических знаний

охранять 
природу

Сейчас многие обсуж
дают и предлагают про
екты изменения режимов 
рек, морей и даж е океа
нов. И главным препят
ствием на пути к  осу
ществлению этих, ещ е 
совсем недавно казав
ш ихся фантастическими 
идей является отнюдь не 
отсутствие технических 
возможностей, а  скорее 
незнание того, к каким 
последствиям эти пере
делки «лика» земли мог
ли бы привести. По мере 
развития науки и техни
ки человек получает в 
свои руки все новые и но
вые инструменты,, позво
ляющие ИіСПОЛЬЗОВ&ТЬ

ресурсы биосферы. Одна
ко применять их нужно 
разумно. Создателей 
первых паровых машин, 
первых двигателей внут
реннего сгорания не за
ботило, каков будет эф 
фект от воздействия этих 
машин на окружающую 
среду. Теперь к каждо
му новому изобретению 
предъявляется новое тре-

Здесь знакомятся с те
оретическими основами 
социологии как науки и 
получают некоторые прак
тические навыки социоло
гической работы. Пригла
ш аю тся читать лекции 
социологи промышленных 
предприятий, ученые, ра-

Учиться понимать 

искусство
Занятия на отделении 

искусствоведения прово
дятся как теоретического, 
так к практического харак
тера. Читаются лекции по 
истории русского н зару

бежного изобразительного 
искусства, советского искус
ства, живописи, графики, 
скульптуры.

В практические занятия 
входят знакомство и об
суждение художествен
ных выставок, тематиче
ские зкскурсии, встречи и 
беседы с художниками.

Н. П О П О В А, 
руководитель отделения.

бование: разработанный
механизм (или источник 
энергии) должен удовле
творять экологическим 
параметрам, то есть не 
загрязнять воздухе, воду, 
не наруш ать микро (и 
уж, конечно, макро-) кли
мат, не создавать по
вышенный уровень шума 
или вибрации, не пор
тить почвенный покров, 
не мешать развитию ф а
уны и флоры.

Знакомиться с  этими 
проблемами будут слу
шатели отделения охра
ны природы.

Д. ЗЕИФЕРТ, 
руководитель 

отделения*.

По четвергам в редакции...

Работа в секции ведет
ся со студентами первых 
и вторых курсов. Учиты
вая, что младшекурсни
ки не всегда имеют четкое 
представление о своей 
будущей профессии, к 
концу учебного года им

предлагается написать 
реферат на тему «Моя 
специальность», про
честь лекцию в подшеф
ной школе.

Ю. СЕРДЮК, 
руководитель 

отделения.

Что такое газета? Этот 
вопрос многих удивит, 
ведь с газетами каждый 
из нас встречается еж е
дневно. Но разворачивая 
газетный лист, пробегая 
в поисках интересного 
материала по его колон
кам, вряд ли кто-то за
думывается, что стоит за 
убористыми рядами стро
чек. Узнать о том, как 
делается газета, позна
комиться поближе с про
фессией журналиста мо
жет тот, кто решит посе
щать отделение журна
листики. Впрочем, «по
сещать» — слово не сов
сем верное. Слушатели 
этого отделения обяза
тельно должны стать об
щественными коррес

пондентами нашей газе
ты. Поэтому придется не 
только что-то узнавать, 
но и писать в газету, 
снабжать ее новостями 
со своего факультета, 
кафедры. Но пусть 
вас не пугает эта обя
занность, для многих она 
станет потребностью на 
все годы учебы. Конечно, 
научиться писать в га
зету не просто, но в ре
дакции помогут вам, под
скажут, поддержат ваши 
первые удачи.

Итак, до встречи по 
четвергам, в редакции 
«За индустриальные кад
ры» (главный учебный 
корпус, правое крыло, 
третий этаж).
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Дизентерия
Д изентерия — острое 

инфекционное заболева
ние, В  переводе с трече- 
ского это слово озна
чает «расстройство ки
шечника». Вызывается 
заболевание микроба
ми — дизентерийными 
палочками, которые по
падают в кишечник, где 
размножаются, выделяя 
микробный яд, называе
мый токсином. Тяжесть

заболевания зависит от 
разновидности дизенте
рийной палочки, выделя
емого токсина и состоя
ния организма человека.

После попадания воз
будителя в кишечник про
ходит скрытый, бессим
птомный период, продол
жающийся от нескольких 
часов до семи дней.

В типичных случаях

дизентерия начинается 
остро: появляю тся боли в 
животе, частый жидкий 
стул со слизью и кровью. 
Но очень часто заболева
ние протекает в легкой, 
стертой форме. Больной 
человек до трех месяцев 
является источником ин
фекции и зараж ает ок
ружающих. При наруш е
нии элементарных правил 
личной гигиены возбуди
тель переносится на про
дукты, выделения могут 
попасть в питьевую воду. 
Опасным переносчиком 
заболевания являю тся так
же вездесущ ие мухи. З а 

разиться можно и при 
употреблении немытых 
овощей и фруктов.

Д ля предупреждения 
заболевания дизентерией 
и другими кишечными ин
фекциями необходимо 
следующее: тщательно
соблюдать правила лич
ной гигиены, не пить не 
кипяченую воду и сырое 
молоко, не употреблять 
немытые овощи и фрукты, 
защ ищ ать продукты от 
мух и подвергать их тер
мической обработке.

С. ВАКАРЬ, 
врач-инфекционист, 

кандидат 
медицинских наук.

ботающие в разных об
ластях этой науки. Сту
денты изучают вопросы 
(социального планирова
ния жизнедеятельности 
коллективов, социалъно- 
іпісихалогические пробле
мы руководства ими и 
так далее.

Записаться сюда м огут 
студенты  3— 5 курсов, 
учатся от шести месяцев до 
одного года. Студентам  
читаются лекции по во
просам оппонирования, ре
ферирования, патентного 
д е ла  в С С С Р , обработки 
информации. Студенты  
занимаются переводами 

д ля  спецкафедр. © рга-

Рефераты , подготов
ленные начинающими со
циологами, читаются ими 
в молодежной и рабочей 
аудитории.

Л. пихоя,
руководитель

отделения.

Бюро референтов- 
переводчиков
низуются встречи с препо
давателями, которы е вы
езжали за рубеж .

Н. КРЯЖЕВА, 
руководитель отделения.

Здесь готовят « повареш ек»
Отделение поваров ССО и сельскохозяйственных 

отрядов существует с 1976 года. За время обучения 
студенты слушают курс лекций и проходят практику.

Теоретический курс включает лекции по санитарии, 
товароведению, организации питания и технологии 
приготовления пищи.

Студенты, выполнившие всю программу, получают 
диплом ФОПа, в котором указывается: «специалист 
ССО — отделение поваров».

Ю . К У Н Ц Е В И Ч , 
руководитель отделения.

Атеистическое воспитание
Готовим лекторов, уме

ющих выступать перед 
массовой аудиторией. Со
держание лекций курса 
охватывает основные про
блемы атеистического вос
питания.

Прослушавшим курс 
основ научного атеизма.

написавшим и защитив
шим рефераты слушате
лям отделения вручаются 
членские билеты об
щества «Знание».

Н. ФОКИН, 
руководитель 

отделения.

Большой популярностью пользуется на факульте
те общественных профессий отделение фотокоррес
пондентов. Студентов привлекает не только то, что 
они могут освоить азы фотодела, но и активная ра
бота в фотохронике УПИ. Запечатлеть в кадре все 
важнейшие события жизни института, выпустить 
фотостенды, сделать снимки для газеты, участво
вать в фотовыставках, регулярно проводимых в 
УПИ, — эта работа по душе каждому, кто называет 
себя фотолюбителем.

Пето прошло
~  +  ТРЕЗВОСТЬ -

С П О К О Й Н О  НОРМА ж и з н и

— Недавно, — гово
рит наш новый участ
ковый милиционер 
Андрей Владиславо
вич Бушмакин, — за
глянул в медвытрезви
тель. По комнате для 
задержанных между 
двумя рядами заправ
ленных коек ходил 
один мужчина. А ведь 
раньше мест в вытрез
вителе не хватало.

Спокойнее стало 
жить и в студгородке: 
меньше пьяных, мень
ше правонарушений.

Четверых сотрудни
ков, проживающих 
здесь, этим летом от
правили на принуди
тельное лечение.

Правда, были случаи 
краж. Приехавшие аби
туриенты почему-то не 
всегда закрывают две
ри комнат.

Без ЧП возвратились 
из летних военных ла
герей пятикурсники. В 
этот день участковые и 
дружинники устроили 
рейд по всем общежи
тиям.
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