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ны,- сф ормулировать во
прос, на который тебе нуж - 

П ервый но ответить. Это ясно. А

бюро мы, каж ется , реш или 
этот вопрос...

В разгар  прений заш ел

/КОМСОМОЛ «ЖАЛ

(жизиь
П онедельник.

день нового бюро. Волне- потом? Ведь каж дое кон- к  нам Саш а К руж алов, 
ния, тревоги, заботы. В эти кретное мероприятие долж - секретарь комитета ВЛКСМ.

только —  Работу комсомольско- 
углом, го акти ва можно разделить 

ка друга, доброе слово, со- отвечать каком у-то опреде- на две части : вы полнение
вет старш его. А старш его ленному направлению  в ра- У става ВЛКСМ, а потом уж е 
нет: теперь ты  на его месте боте. Иначе можно просто внесение творческого эле- 
и тебе самому нужно отве- сработать вхолостую . Вот мента в свою деятель- 
чать на все вопросы, встаю - это потруднее. Еще не ус- ность. Ф изтехи почему-то

дни никак нельзя  оставать
ся одному, нуж н а поддерж-

но рассм атриваться 
под определенным

щие перед тойон.
Наверное, поэтому после 

занятий собрались в бюро Это плохо. Тут 
все. И с р а з у : 'с  чего н а 
чать?

Конечно, определиться, пенное, 
и прежде чем строить пла- К ак быть? На

пели «пообтереться», а уж е переставили оба эти поло- 
чувствуем : заедает тркучка. ж ен ия местами. Х очется,

надо гл я - чтобы новое бюро не 
деть в оба, научи ться  раз- вторяло ошибок, 
делять главное и второсте-

по-

Что ж е, зам ечание, н а 
до ск азать , вполне резон- 

первом ное.

Но, с другой стороны, 
физтехи не были бы физ
техам и, если бы ставили 
творчество на второе место.

Первое бюро. П ервый 
откровенны й разговор по 
душ ам, п ервая  попы тка 
конкретны м  планом отве
тить на вопрос о всесто
роннем воспитании инж ене
ра, специалиста и руково
дителя производства.

В ы ступает В. Зуборев. 
Его речь —  поток меро
приятий , предполагаемы х 
провести в этом году, и 
трудно разобраться  в этом 
потоке, трудно провести че

рез негб ту  красную  черту, 
которая так  необходима нам 
сейчас.

«Н ет, нет, давайте 
лучш е о главн ом », —  слы 
шу я здравы й голос.

А. К аверин: «Вы зовы на 
комиссию происходили 
раньш е, когда ЧП уж е про
изошло —  двойка получе
на. Работа учебного отдела 
будет носить проф илакти
ческий  х арак тер» .

Ю. Колмаков: «Задачей
идеологического отдела бу
дет воспитание советского 
инж енера, человека вы со
кой к ул ьтуры » .

Что ж , это правильно, но 
ничего не говорит о том, 
к ак  идеологический сектор 
будет вы полнять эту зад а
чу. Вот здесь-то, мы, к а 
ж ется , и реш или проблему 
избавления от текучки.

Д ля этого необходимо 
каж дому сектору поставить 
конкретную  цель, которой 
можно бы было посвятить 
всю свою деятельность на 
ф акультете. Тогда вязкое 
болото тек учк и , может 
быть, и не остановит тебя 
на полпути.

Б. КАНАШОВ, 
Фт-443.

Воскресенье. Семь утра. 
У пам ятника танкистам  
уиийцы . Это руководители 
студенческого профсоюза 
института. Они едут на 
учебу на туристическую  
базу «Х рустальная».

Ч ерез полтора часа уж е 
на месте, позавтракав и 
сделав перекличку, ребята 
встретили автобус, на ко
тором приехали старш ие 
товарищ и: И. С. Л ехты ш ев, 
начальник учебного отдела, 
М. М. Ю рганов, проректор 
по административно -  хо
зяйственной работе, Б . М. 
П утинцев и Александр 
Кружалов.

Профсоюзному активу  
Саша К руж алов рассказал  о 
XVI съезде ВЛКСМ, деле
гатом которого он был.

Затем началась работа по 
секциям .

Оргсектор. Здесь собра
лись председатели оргбюро,

В  студенческом профсоюзе

Учиться всегда пригодится
их зам естители по оргра
боте и старш ие профорги 
курсов. И ван Самсонович 
П ехтыш ев вы ступил перед 
ними с анализом  ^учебно- 
воспитательной иаботы по 
результатам  весенней сес
сии, рассказал  о плане ра
боты на новый учебный 
год.

Профсоюзным ак ти в и 
стам , работа которых св я 
зана с организацией быта 
студентов, М. М. Ю рганов 
говорил о перспективах 
строительства В тузгородка, 
а председатель управления 
Втузгоріадком И лья Хаимов 
поднял вопросы идеологиче
ской работы в общ еж итиях.

Окончив зан яти я  перво

го дня, участники  выездной 
учебы приступили  к  ак ти в 
ному отдыху, что тож е я в и 
лось своеобразным учени
ем. Бы ли проведены сорев
нования по футболу, коми
ческая  эстаф ета.

Лекцию  о меж дународ
ном полож ении очень инте
ресно прочел доцент к а 
федры истории КПСС Иван 
Федорович М артыненков. 
Он рассказал  о том, как  
страна и наш  УІІИ готовят
ся встретить XXIV съезд 
КПСС.

Вечер закончился кон
цертом худож ественной са 
модеятельности делегаций 
и танцами. Первое место 
в зял а  «бабка Э лка». Так

н азы вал а себя делегация с 
инж енерно - экономическо
го ф акультета . Последнее 
место досталось физтехам, 
что очень волнует. Где 
большой физтех, который 
по всем показателям  ран ь
ш е был среди первы х? 
Ведь и в конкурсе на л уч
шую делегацию  он был в 
хвосте, а первое место у 
тех ж е экономистов.

Во второй день зан яти я  
носили более строгий х а
рактер , иногда дело доходи
ло даж е до личны х обид, 
правда, со счастливы м ис
ходом.

Очень остро стоял вопрос 
о взаимодействии профсо
ю зных и комсомольских бю

ро ф акультетов в проведе
ний соревнования на л у ч 
шую группу курса, в учеб
но-воспитательной работе и 
т. д.

Перед участникам и вы 
ездной учебы вы ступил 
В. Ф. К оныш ев, предста
витель обкома профсоюза, 
бывш ий председатель проф
кома УПИ. Он говорил о 
роли профорга в группе, о 
популяризации работы 
профсоюзного акти ва среди 
студентов, о возможности 
профбюро распределять сти
пендии и других важ ны х 
для активистов делах.

К ончилась учеба. Подве
ли итоги. О распределении 
мест в конкурсе на лучшую

делегацию  я  уж е писал. 
Футбольную встречу вы иг
рали электротехники . П рав
да, ходили слухи , что в 
не совсем честной борьбе, 
но впоследствии они рас
сеялись.

...Бы ло много песен, тан 
цев. Вечер, надо сказать , 
был гораздо веселее, чем 
многие вечера отдыха в 
УПИ, где обязательно бы ва
ет много недовольных.

Так, вот, получив хоро
шую дозу знаний  и заряд 
веселого настроения, сту 
денты вернулись в  Сверд
ловск.

Полезное это все-таки  де
ло —  вы ездная учеба а к 
тива!

17 н о я б р я -М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  с т у д е н т о в
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Имя ему— 
коммунист

Более двух лет тру
дится на каф едре о б 
щей ф изики техник-м е
ханик Вадим Демш ин. 
М ного  хорош их дел 
успел он сделать за это 
время. Д оброй  славой 
пользуется он среди  
товарищ ей по работе. А  
ее нуж но  заслужить.

После окончания
службы  ß рядах Совет
ской Арм ии Вадим по 
ступил в УПИ на ве
черний факультет по 
специальности «П одъем
ные машины». Здесь ж е  
он устроился на рабо
ту, на каф едру общ ей  
ф изики, лаборантом в 
исследовательской лабо
ратории. Все было ин
тересно в новой пр о 
фессии. Успеш но и в 
короткий  ср о к он осваи
вает новые аппараты, и 
его переводят на д о л ж 
ность техника-механика.

Еще в армии Вадим 
вступает в кандидаты, а 
затем в институте в 
члены КПСС. М олодой  
коммунист понимает, 
какая большая обязан
ность легла на его пле
чи. Он активно прини
мает участие в общ ест
венной жизни каф едры, 
его избираю т в цехо
вой комитет, в ко м и с
сию по технике безопас
ности. Со своими задача
ми он справляется ус 
пешно. Им, к  прим еру, 
были выявлены нару
шения по технике бе
зопасности в лаборато
рии С-230, которы е за
тем были устранены.

Успешно идут дела у 
него и в учебе, сейчас 
он студент 2 курса ве
чернего факультета  
УПИ.

Лаборатория, в кото 
рой он работает, посто
янно занимает первое  
место по чистоте. В 
этом немалая заслуга  
Вадима, н . КАЛУГИН, 

слушатель 1 курса  
отделения ж ур н а 

листики Ф О П .

Староста Николай Жезлов

обладают над четверками. 
Учеба, конечно, далеко не 
исчерпывающий показа
тель, хотя и основной для 
нас, пока мы студенты. 
Человек развит всесто
ронне. Его интересы не 
ограничиваются только 
кругом своих обязанно
стей, даже если круг — 
широкий. А уж у студен
та они отнимают времени 
достаточно. Тем более 
если не .формально отде
лываться выполнением за
даний, посещением лек
ций, а с увлечением го
товиться к своей будущей 
профессии, стремиться 
получать больше обяза
тельной программы.

Все мы студенты, все 
знаем, как тр 5'дно бывает 
сдавать все задания, все 
проекты точно в срок, уж 
не говоря о досрочном вы
полнении. Нужно обла
дать немалой силой воли, 
настойчивостью, чтобы 
разобраться во всем са-

Николай встречал целин
ные рассветы с «Энер
гией», с «Люцеттой». 
Лучш ая оценка его рабо
ты —- отношение друзей 
по целине. А друзей у 
него немало.

...Николай смотрит на 
часы. Второй час — по
ра в институт. У старо
сты много забот. Вроде 
бы и не такие уж важ
ные, а  время для них 
тоже надо находить. В 
том, что группа заняла 
первое место на курсе, — 
нем алая заслуга старо
сты, говорят ребята из 
447-й.

У Н иколая не бывает 
«неотложных» дел, из-за 
которых можно не пойти 
на занятия. Вы увидите 
его на всех без исключе
ния лекциях, не говоря о 
практических занятиях и 
лабораторных работах, к 
которым относятся серь
езно даже нерадивые. Но

мому. Первым всегда 
труднее. Прошло полтора 
месяца учебы. Не так уж 
много, а у Николая уже 
рассчитана значительная 
часть трудоемкого курсо
вого проекта по электри
ческим сетям, сданы два 
задания.

Но сказать, что Ж ез
лов — только человек 
дела, будет однобоко. Это 
человек, у которого вре
мени хватает на все. Са
мое сильное его увлече
ние — книги. Книги он 
собирает давно: и специ
альные, и художествен
ные — Толстого, Досто
евского, Ш олохова. Скоро 
у него будет своя техни
ческая библиотека и со
брание сочинений русских 
классиков.

Вы можете встретить 
его в филармонии, когда 
исполняются произведе
ния Чайковского, Бетхо
вена, Римского-Корса
кова. Увлекается Нико
лай фотографией. Ко
всему, за что берется, он 
относится серьезно, стре
мится разобраться до
конца. Ему мало знать 
лишь технику фотогра
фирования. Он —• слуша- 
тель отделения фото- 
корреспондентов ФОП.

Серьезное испытание 
для студента — целина.

ты. Она была отмечена 
на областном смотре ра
бот СНТО.

На 4  курсе при самом 
активном ее участии была 
написана коллективная 
работа «Совершенство
вание методологии каль
кулирования машино
строительной продукции». 
Во второй части работы— 
«Совершенствование ме
тодологии калькулирова
ния машиностроительной 
продукции» — Нелли 
была ведущим автором. 
Вс* предыдущие годы по
могли ей вместе с товари
щами провести интерес
ную и практически цен
ную работу.

На Турбомоторном за
воде и на других заво
дах были опробованы 
вопросы возможности ис
пользования теории кор
реляции в укрупненном 
нормировании при созда
нии нормативной базы 
расходов оборудования.

Написана статья с ру
ководителем В. В. Рыжо
вой в сборник факульте
та «Методологические 
вопросы распределения 
расходов на единицу вы
пускаемой продукции», 
где обобщены известные 
в литературе методы и 
поставлены новые вопро
сы. Эта работа в прошлом

однажды Николай ушел, 
бросив на середине лабо
раторную работу. Причи
на — телеграмма с сооб
щением, что на свет по
явился Максим, сын. По
мимо обязанностей сту
дента, старосты, появи
лись новые обязанно
сти — отца. Мы поздрав
ляем Колю и его жену 
Таню с этим значитель
ным, таким радостным 
для них событием.

Идет время. Приходят 
и уходят дни — трудо
вые будни в институте и 
выходные — в кругу 
семьи. Четвертый курс— 
уже немало, но впереди 
еще много трудностей, 
много упорного труда. 
Однако можно с уверен
ностью сказать уже сей
час, что Николай будет 
хорошим инженером, ру
ководителем, который 
сможет вести за собой 
других, которому можно 
смело доверить любое 
дело.

Вера СОРОКИНА, 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОПа.
Фото К. Спиридонова, 

слушателя второго курса 
отделения фотокоррес
пондентов ФОГІа.

учебном году получила 
первое призовое место в 
институтском смотре 
СНТО и рекомендована 
на всесоюзный смотр.

На пятом курсе ее на
учное исследование в 
кружке было принято как 
курсовой проект по эко
номике машиностроения. 
Собранный и обработан
ный материал далеко пре
вышает объем курсового 
проекта. Предполагается 
по этой теме выполнить 
дипломный проект.

В настоящее время под 
руководством Н. Каль- 
дорф начинают свой путь 
в науку студенты второго 
курса. Она передает на
копленный опыт и знания 
своим младшим товари
щам. Всегда Нелли в кур
се событий жизни фа
культета, активный член 
бюро ВЛКСМ факульте
та, председатель СНТО 
в 1968 году. Знания, ко
торые она получила на 
факультете и в кружке, 
вполне подготовили ее к 
исследовательской рабо
те.

Скоро дипломная рабо
та, и хочется пожелать 
Н. Кальдорф хорошо вы
полнить и отлично защи
тить ее.

В. РАСЩЕ11КИНА.

С первого по пятый
К ТО не знает Нелли 

Кальдорф на эко- 
номфаке! Эта жи

вая, энергичная девушка 
с карими глазами запоми
нается с первой встречи. 
А если кто не видел, то, 
конечно, помнит ее мно
гочисленные заметки о 
СНТО в газете «Эконо
мист».

Горячая заинтересо
ванность в делах кружка 
чувствуется во всех ее 
статьях и разговорах, по
будила и побуждает мно
гих экономистов участво
вать в научной работе.

С самых первых дней 
учебы в институте при
шла на кафедру экономи
ки и организации маши
ностроительной промыш
ленности невысокого ро
ста девушка. Она хотела 
узнать, можно ли ей за
писаться в кружок 
СНТО и работать в обла
сти применения математи
ческих методов в эконо
мике.

Разумеется, на первом 
курсе трудно было подоб
рать тему студентке, 
ведь никаких специаль
ных дисциплин на млад
ших курсах не проходят.

Руководитель кандидат

технических наук В. В. 
Рыжова выбрала ей тему 
«Математические основы 
теории корреляции».

Курс теории корреля
ции читается на пятом 
курсе и, конечно, трудно 
пришлось на первых по
рах Нелли. Но упорство 
в достижении цели, ини
циативность, тщатель
ность подбора и изуче
ния материала, большая 
самостоятельность, добро
совестность помогли ей 
изучить те математиче
ские законы, которые 
применяются-в теории ве
роятностей.

На втором курсе ее но
вая работа называлась 
«Применение теории кор
реляции к анализу эконо
мических показателей». 
Здесь уже изученные за
коны Нелли попыталась 
применить к экономике. 
На основе статистическо
го материала (о расходах 
по управлению и обслужи
ванию производства), 
имеющегося у руководи
теля, Н. Кальдорф одно
временно познакомилась 
с тем, из чего состоят 
расходы, еще не пройдя 
курса экономики (он чи
тается на 4  курсе). Эти 
две работы демонстри

ровались на институтском 
смотре СНТО и были от
мечены грамотами. Одно
временно Нелли работала 
в кружке политэкономии, 
которым руководил до
цент кафедры политэко
номии 3. И. Озерский. В 
1968 году коллективная 
работа «Расширенное 
социалистическое воспро
изводство в современных 
условиях» получила при
знание, а авторы ее ста
ли лауреатами второго 
Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по об
щественным наукам.

Работа II. Кальдорф над 
большей частью главы 
«Накопление и потребле
ние при социализме» по
казала ее способность к 
теоретическому мышле
нию, к схватыванию мыс
ли на лету, живой, гиб
кий ум.

Но для занятий наукой 
требуются большие зна
ния, и Нелли продолжает 
свою творческую работу 
в СНТО.

В третьей ее работе по 
корреляционному анали
зу расходов по содержа
нию и эксплуатации обо
рудования были исполь
зованы первые две рабо-

Звенят трамваи, гудят 
автомашины, пыхтят ав
тобусы — торопятся от
везти людей на работу. 
Наступило утро. Трудо
вое утро. В рабочей ком
нате студенческого об
щ еж ития уже сидят пер
вые студенты. (Электро- 
фак до этой недели учил
ся со 2-й смены). У окна 
склонился над толстрй 
книгой высокий парень с

темно-русыми волосами, в 
очках. Он неизменно по
является здесь в 8 часов. 
Это Николай Ж езлов, 
студент 4 курса электро- 
фака, староста лучшей 
группы курса.

Обычно, оценивая сту
дента, в первую очередь 
говорят, как он учится. 
Зачетка у Н иколая не от
личается разнообразием 
отметок — пятерки пре-



(Окончание).
Гена Скворцов, коман

дир отряда. Вот теперь 
начнется чистейший субъ
ективизм. Отряд коман
диром был не всегда до
волен. Это факт. Потому 
придется привести не
сколько цифр.

Отрядом освоено 176,8 
тысячи рублей капитало
вложений, или около 4 300 
рублей на человека, в том 
числе строительно-мон
тажные работы — око
ло 3 ООО рублей на чело
века. Авралов было со
всем мало, два или три. 
До 11 часов вечера рабо
тали только один день, 
10-часовой рабочий день 
выдерживался очень стро
го. Отряду очень хотелось 
посмотреть Карелию, он 
активно участвовал в фе
стивалях местных отря
дов и в периоды с 4  июля 
по 24 августа на поездки 
ушло почти 10 дней, 
включая в ы х о д н ы е .  
10 дней! Вы можете се
бе представить, что это 
значит для ССО?! И какая 
должна быть организация 
работы, чтобы в остав
шиеся рабочие дни дать 
такое освоение, не удли
няя рабочий день и не 
прибегая к систематиче
ским авралам.

Я считаю, что такой 
работой отряд «К аре
лия-70» автоматически 
снял с себя ярлы к «агит
бригада», навешенный на 
«Эстонию-69» некоторы
ми физтехами-тугодумами 
из ССО факультета. По
тому что принципы отбо
ра в отряд, принципы 
производственной и ко
миссарской работы в «Ка- 
релии-70» остались неиз
менными в лучшем смыс
ле слова по сравнению с 
принципами «Эстонии- 
69».

Работать хорошо мож
но везде: и на крупной 
стройке, и в леспромхозе 
и при этом не только не 
ослаблять внимание в ко
миссарской работе, но и 
ставить ее во главу су
щ ествования о т р я д а ,  
смысл его деятельности 
и неуклонно добиваться 
все более резкого повы
шения ее качества. А  яр 
лык повесить всегда быст
рее и легче, чем внима
тельно разобраться в 
опыте работы отрядов, 
сформированных при ко
митете ВЛКСМ УПИ.

У нас уже есть «Эсто
ния-68, 69», «К аре
лия-70», «Реф т-70», и
уже есть основание для 
тщательного анализа опы
та этих отрядов производ
ственного и в первую оче
редь — комиссарского.

Что касается Гены 
Скворцова, то приведен
ные выше цифры, на мой 
субъективный взгляд, луч
ше всяких слов свиде
тельствуют о несомнен
ной талантливости его 
как, хозяйственника, как 
организатора производ
ственного процесса.

И можно говорить о 
нем всякое, бросая бу
лыжники слов, но этого у 
него не отнимешь. Это — 
его етихия, в которой он 
чувствует себя как рыба 
в воде. И это, наверное, 
в нем самое главное, за 
что его надо ценить и за 
что надо с него спраши
вать по самому крупному 
счету, без всяких скидок, 
если речь идет о ССО и 
об участии в нем Гены 
Скворцова.

АНДРИАН ЛАПТЕВ — 
наш врач. Человек, кото
рому фатально не везло. 
Не успел приехать — за
болел воспалением лег
ких, так же как наш гла
варь по Т Б  — обжег ру
ки. Андриан м аялся без
дельем и заслуж ил у дев
чонок отряда репутацию 
грубияна, будучи неж 
нейшим человеком в ду
ше. Достаточно было по
бывать у него на приеме 
в больнице, чтобы убе
диться в этом оконча
тельно и бесповоротно.

Среди врачей местной

больницы его авторитет 
был беспрекословным, 
среди больных — непо
колебим. И можно было 
по пальцам пересчитать 
те его ночи, которые ему 
разреш али доспать до ут
ра. II ни разу Андриан не 
посетовал на это, не по
просил пару дней или ча
сов, чтобы отоспаться.

Он хотел только одно
го — чтобы к нему отно
сились как к любому из 
членов отряда и чтобы не 
было никаких скидок.

БОРЯ ДЕМИДОВ -  
генеральный художнйк 
«БО К Са». Он и в отряде 
был на высоте, являя 
своей бородой (единст
венной в отряде!) и не
бывалой работоспособ
ностью лучш ее опровер
жение бытующего мне
ния, что-де все привер
женцы муз — хилые то
варищи, ни на что не при
годные в условиях осно
вательной физической на
грузки. Он достиг невоз
можного — доказал, что, 
работая как все, может 
целый месяц спать не бо
лее 3 — 4 часов в сутки, а 
если надо — вообще не 
спать.

В отряде он был про
сто штатный феномен, 
нечто вроде «странной» 
ядерной частицы, увели
ченной до размеров 
нормального человека. 
Будь моя воля, я бы ввел

для определения пригод
ности к работе в ССО еди
ницу измерения под на
званием «демид». Срабо
тавших на 0,7-5 «демида» 
следует немедленно пред
ставить к грамоте обкома 
комсомола, никак не 
меньше.

К сожалению, Боря ра
ботал (по объективным 
причинам) всего один ме
сяц и к тому же в ССО 
был впервые, почему и 
получил честно им зара
ботанную грамоту респуб
ликанского штаба ССО 
КА ССР

ТАНЯ ІІЕСТРЯКО- 
ВА — не буду перечис
лять все ее титулы, про
сто скажу, что она мастер 
спорта по лыжам. Но 
этого было бы маловато, 
чтобы упоминать о ней. 
Спокойная, рассудитель
ная, невероятно работя
щ ая, исполнительная — 
можно ее всю обвесить 
превосходными эпитета
ми, как елку блистаю
щими украшениями, и 
всего этого будет мало, 
потому что Т а н я '— имен
но то, что позарез нужно 
каждому ССО. Я не пре
увеличиваю — именно 
каждому. Потому что у 
нее высокая степень на
дежности слова и дела. И 
об этой слитности мечтает 
каждый из нас, но не 
каждому это дается.

О ком бы я  еще хотел 
написать? Я хотел бы 
написать еще о Васе Б е
лобородове и Вите Руко- 
лееве, об Олеге Качуро'ве 
и Сереже Бараш кине, о 
Лене Мочалове и Володе 
Бердинском, о каждом из 
нашего отряда стоит ска
зать хотя бы несколько 
теплых слов. (Но газет
ные реплики!..).

Потому что если брать 
по большому счету, в ко
нечном итоге штаб был 
лишь выразителем воли 
отряда. И надо сказать, 
что эта коллективная 
мысль была просто-напро
сто отличнейшей вещью 
по своей принципиально
сти, бескомпромиссно
сти и точности вы раж е
ния. Бы ть представи
телем такого отряда — 
уж е положительный

штрих в биографии любо
го штабиста «Урал-70-Ка- 
релия».
НАШ А РАБОТА

Нашим делом было 
строительство картофе
лехранилищ а на 500  тонн, 
сборно-щитового склада 
на 300  тонн, монтаж обо
рудования, эстакада и ма- 
а-аленькая трансформа
торная будка, чертежи ко
торой исполнил мастер 
нашего отряда Л еня Моча- 
лов, а сложили Сережа 
Бараш кин с подручными.

Работа как работа. 
Каждый- член отряда лю
бого ССО может расска
зать, как бережно все от
носились к рабочему вре
мени, экономя на пере
рывах и затягивая хоть 
на десяток минут конец 
работы.

Что касается организа
ции, то чем выше ее уро
вень, тем меньше ее за
мечаешь, тем больше ос
тается времени для об
суждения ее недостатков. 
Именно так и было в на
шем отряде.
НАШ  ЗАРАБОТОК

На руки получили «чи
стыми» 930  рублей. К 
деньгам в отряде относи
лись без особого аж иота
ж а — хорош ая вещь, но 
в общем-то не главная. 
При приеме в отряд, учи
ты вая всякие случайно
сти, штаб назы вал буду
щую сумму возможного

заработка в пределах 
2 5 0 — 300 рублей на ру
ки, что и определило в 
некоторой степени ,отбор 
кандидатур. Некоторые 
претенденты на зачисле
нии сразу ш арахнулись 
подальше, услышав про 
такой «мизер». У нас ни 
разу не возникло случая 
пожалеть о них, хотя в 
их числе были отличные 
специалисты с литыми 
мускулами и даже обла
дающие весьма ценными 
творческими навыками.

Никаких коэффициен
тов в отряде не было. 
«Сачков» били мораль
но, а. не рублем. Отчисли
ли в фонд ВФДМ, рес
публиканскому штабу на 
орграсходы по фестива
лю, сделали запас для 
формирования отряда 
«Урал-71». В общем, все, 
как у других отрядов, 
ничего выдающегося.

Разве что общее со
брание постановило дли
тельно болевшим членам 
отряда первые 5 дней оп
лачивать стопроцентно, 
а остальные дни, как по
лагается — в половин
ном р азм ер е ;. разве что 
не скупились на фото
расходы, оформитель
ские, да и на питание 
тоже.

Обычно, вспоминая буд
ни «третьего семестра», 
на эту тему наклады ва
ют какое-то негласное 
«вето». А  что тут запрет
ного —  в хорошем зара
ботке, в традициях его 
распределения?

Деньги достаточно не
обходимая вещь в студен
ческом бюджете, если не 
делать из них идола. Я 
знаю, многие из «К аре
лии» отправились путе
ш ествовать и 4 0 0 — 500 
рублей на вполне закон
ном основании у них за
брали Министерство пу
тей сообщения, Аэро
флот, Мин и с т е р с т в о  
культуры. Эти деньги не 
пропали, они обладают 
счастливым свойством 
возвращ ать долги с боль
шими процентами воспо
минаний.

II даже те 2 0 0 — 300 
рублей, которые ушли на 
«тряпки» — это тоже в

конце концов право вся
кого самостоятельного че
ловека, не стремящ егося 
всю жизнь прожить на ро
дительской дотации.

Конечно, их можно по
тратить и на другое — 
то, что объединяют одним 
словом — «рестораны». 
А сколько их таких, вы
павших из норм — .да 
считанные единицы! — 
видящих смысл больших 
денег во вкусной «ж рат
ве» да богатой выпивке?

И их хвастовство о «бо
гатой гульбе» большинст
вом слуш ателей воспри
нимается как свидетельст
во крайне низкого куль
турного уровня и нераз
витости вкуса. II после та
кого «теплого внимания» 
редко у кого возникает 
желание вновь «гульнуть 
до небес».

Не каждому захочется 
из года в год пребывать 
среди тех, чьи интересы 
ограничены потребно
стями не коры головного 
мозга, а ж елудка да 
глотки. Такие недостойны 
даже презрения, в луч
шем случае — жалости 
или цикла лекций по ис
кусству.
У НАС В ГОСТЯХ — 
ПЕТР I.

Долго тарахтел катер, 
тащ а «молодых» на Ва- 
ламозеро. Еще вчера на 
это место был заброшен

десант особого назначе
ния. Сегодня же — по
священие в целинники.

На береж ку нас встре
чает петровский солдат. 
И тут наши пути разде
ляю тся. «Старички» ухо
дят 'вперед, а молодым — 
уготован тернистый путь 
испытаний.

Они идут по дороге, 
обочины которой фанта
стически расцвечены
обилием цветов, и серд
ца их сжимаются перед 
пугающей н е и з в е с т 
ностью. Дорога петляет и 
начинает подыматься в 
горы, охрана усиливается 
еще двумя усатыми 'пре- 
ображенцами в треугол
ках, с мочальными косич
ками и мечами в руках, 
не считая высоких сапог.

После мрачного подъе
ма — живописная поля
на, по обеим сторонам ко

торой отвратительно 
ды мят автомобильные по
крышки, а из кустов до
носится треск затворов 
фотоаппаратов и сдав
ленный смех секретаря 
комсомольской органи
зации леспромхоза.

На самом видном ме
сте — бочка. На бочке 
настоящий Петр I и во
круг него свита, грозно 
дымится дуло деревянной 
пушки. Каждый из моло
дых моментально сообра
жает: дело „нешуточное, 
бщть беде! Все ожидания 
оправдываются.

С глубоким вниманием 
собравшиеся выслушали 
содержательную речь Пет
ра I. Довольно охотно за
бивали гвозди, подполза
ли под бревно, стояли на 
голове (и т. д.) и менее 
охотно — окунались в 
«вино» (бочка с подкра
шенной водой).

Учитывая последнее, в 
«вино» окунали нодичков 
весьма мускулистые пар
ни, у которых не очень-то 
побрыкаеш ься в руках. 
Пуш ка давала залп в 
честь* новообращенного, 
ему ставили печать на 
подвернувш ееся место и 
выдавали «регламент» 
совокупно с мечом — на 
вечную и добрую память 
о зачислении в гвардию 
строителей Петра I.

И на этом разреш ите 
закончить. За бортом ос

таю тся остров Валаам и 
заповедник Кивач, Петро
заводск и Псков, Марци- 
альные воды и фестивали. 
Остается техника комис
сарской работы и про
изводственные особенно
сти. О достопримечатель
ностях Карелии лучше 
всего расскаж ут ' сами 
бойцы отряда, опытом ра
боты в Карелии штаб от
ряда охотно поделится со 
всеми желающими. А воз
можно, выступит и в 
«ЗИ К е» (ближе к весне). 
З а  справками можно об
ратиться в комитет 
ВЛКСМ УПИ к любому 
из членов бюро.

Но две микроглавки 
еще стоит написать. Это:

КИЖИ.
О них слышали многие 

и много. Настолько мно
го, что уже не ждеш ь ни
чего  потрясающего — все

многократно описано, 
сфотографировано и. зари
совано сотни тысяч раз 
со всех сторон и точек.

И все-таки они потря
сают. Потрясают своей 
невозможностью и неве
роятностью, неповтори
мостью фантазии, пол
ным отсутствием всякого 
молитвенного настроя. Не 
поклонение перед богом 
двигало мастерами, а по
клонение перед красо
той. И наверное, именно 
поэтому Кижи производят 
сильнейшее впечатление 
не днем, а ночью, когда 
многобашенье куполов 
плывет по звездному небу 
и ночная свежесть смеши
вает грань между сказкой 
и реальностью, до неуло
вимости.

Тишину ночи можно 
потрогать рукой, собрать 
в лукошко звезды и за
бросить кощунственный в 
своей реальности топор в 
озерную гладь, топор, 
сотворивший надзвездную 
красоту!

ЧЮРЛЁНИС. Как бед
на наша речь! На все 
случаи неожиданности в 
нашей жизни есть одно 
универсальное слово — 
волшебник!

Это титул композитора 
и художника, писателя и 
поэта, ученого и рабоче
го. В крайнем случае при
бавляем — золотые рукй, 
светлая голова. Все! Наш 
словарный запас исчер
пан...

Перед его картинами 
стоишь оглушенный буй
ством музыки и красок, 
ассоциаций и толп мыс
лей. Перед его картинами 
стоишь растерянный. Пе
ред его картинами умне
ешь на глазах, если ты 
этого хочешь.

Его картины неисчер
паемы. Возвращ аясь к 
ним через год, ты видишь, 
что художник и компози
тор предвидел твое по- 
взросление, и ты прини
каеш ь взглядом к раме 
картины, как пересохши
ми губами к живительной 
влаге, чтобы вновь и 
вновь задать вопрос о 
жизни и смерти, о мудро
сти и бессмертии и полу
чить ответ, смысл которо
го кощунствен в своей 
простоте, пока ты вновь 
не повзрослеешь, и тогда 
он тебе покажется неве
роятно глубоким...

Нет, я опускаю перо. 
Не вычерпать море чай
ной ложечкой предложе
ний. Его надо открыть 
самому, и только это от
крытие будет истинным...

...Мы побывали в кар
тинной галерее Каунаса.

ю. оло.

21 ноября (суббота).
1 0 .2 5 — 11.00 Физика. II курс. Л ек

ция 2 3 — 24. 1 1 .0 5 — 11.40 Элементы 
классической статистики М аксвелла- 
Больцмана (окончание). 11.50 — 12.25 
Философия. II курс. Лекция 11 — 12. 
12.30 — 13.05 Основные категории ди
алектики. 1 3 .1 5 — 13.50 Высшая ма
тематика. III курс. Л екция 1 3 — 14. 
13.55 — 14.30. Поток векторного поля. 
Дивергенция векторного поля. 
1 4 .4 0 — 15.15 История КПСС. 1 курс. 
Лекция 15 — 16. 15.20 — 15.55 П ар
тия большевиков — вдохновитель и 
организатор победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 
(март — октябрь 1917 г).

24  ноября (вторник)
18.10 — 18.45 Теоретическая меха

ника. II курс. Л екция 2 1 — 22. 
1 8 .5 0 — 19.25 Введение в кинематику. 
Кинематика точки (окончание). 
1 9 .3 5 — 20.10  Высшая математика. 
II курс. Лекция 25 — 26. 2 0 .1 5 — 20.50 
Функциональные ряды. Степенные 
ряды.

25 ноября (среда)
1 8 .1 0 — 18.45 Начертательная гео

метрия. I ,курс. Л екция 2 3 — 24. 
18.50 — 19.25 Разверты вание поверх
ностей. 1 9 .3 5 — 20.10  Общая химия. 
I курс. Лекция 1 9 — 20. 2 0 .1 5 — 20.50 
Химическая связь.

26 ноября (четверг)
18.10 — 18.45 Физика. III курс.

ЛЕВИДЕНИЕ
Лекция 31 — 32, 18.50 — 19.25 Атом
ное ядро. 1 9 .3 5 — 20.10  Сопротивле
ние материалов. III курс. Лекция 
2 9 — 30. 2 0 .1 5 — 20.50 Способ Вере
щагина вычисления интеграла Мора. 
Формулы «трапеций» и Симпсона.

27 ноября (пятница)
18.10 — 18.45 Высшая математика.

I курс. Л екция 3 1 — 32. 18.50 — 19.25 
Определители и линейные системы 
(окончание). Векторы. 4 9 .3 5 — 20.10 
Общая химия. I курс. Лекция 21 — 22.
2 0 .1 5 — 20.50  Химическая связь 
(окончание).

ДЕКАБРЬ  
1 декабря (вторник)

18.10 — 18.45 Теоретическаяі меха
ника. II курс. Лекция 2 3 — 24.
18 .5 0 — 19.25 Поступательное и вра
щ ательное движения твердого тела. 
1 9 .3 5 — 20.10  Высшая математика.
II курс. Лекция 2 7 — 28. 2 0 .1 5 — 20.50 
Степенные ряды (окончание). Разло
жение функций в степенные ряды.

2 декабря (среда)
1 8 .1 0 — 18.45 Начертательная гео

метрия. I курс. Лекция 2 5 — 26.
1 8 .5 0 — 19.25 Линейчатые поверхно
сти с плоскостью ’ параллелизма. Ка
сательная и нормаль к  плоской кри
вой. 1 9 .3 5 — 20.10 Высшая математи
ка. I курс. Лекция 3 3 — 34.
2 0 .1 5 — 20.50  Векторы (продолжение).

А МЫ !]ЕМ 1 0  УРУГВАЙ



Н А Ч А Л О С Ь  
П Е Р В Е Н С Т В О  

П О  В О Л Е Й Б О Л У . 
Н А  С Н И М К А Х  ВЫ  
В И Д И Т Е  О Д Н У  И З  

П Е Р В Ы Х  И ГР .

Ч Е Г О
ТОЛЬКО 

НЕ ИСПЫ
ТАЕШЬ!

Чего только ни испы
таешь, с чем только ни 
столкнеш ься за время 
пребывания в аспиранту
ре! Аспирант всегда то
ропится — для работы 
отведено всего три года. 
Это очень мало. А если 
на каждом рубеже тебя 
еще ждут неразреш имые 
проблемы организацион
ного порядка и задержки 
из-за невозможности по
чинить самое простое 
оборудование, — стано
вится грустно.

Три года стоит у сто
ляров деревянный ящик, 
предназначенный для зву
коизоляции компрессо
ра. Четыре заказа  напи
сано! И все для того, что
бы ящ ик снабдили зад
ней стенкой — работы 
на полчаса.

Или проблема с
ЛА'ГРами! Их не берут в 
ремонт ни в КИПе, ни в 
электроцехе, не аргумен
тируя отказ достаточно 
веско: «нет человека»,
«невыгодно», «где-то на 
Эльмаше есть мастер
ская, может быть, там от
ремонтируют...» Прости
те, а зачем же КИП и 
электроцех, две достаточ-

З А О Ч Н Ы Й  УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
Лечебные свойства м оло

ка знаком ы  лю дям  с древ
них времен. Известно, что 
египетские врачи лечили 
различные болезни м ол о 
ком  ослицы, а Гиппократ 
предписывал коровые м о 
локо  при м алокровии и по
дагре, а кобы лье —  при 
туберкулезе  легких.

Основные качества м оло
ка —  его легкая перевари- 
ваемость и усвояемость, со
держание в нем вы соко
ценных белков и ж иров, 
наличие различных м ине
ральных солей, особое зна
чение из которы х имею т 
соли кальция и железа. В 
м олоке  представлены все 
витамины, но количество 
многих из них незначи
тельно.

М олоко  считается самой 
легкой пищ ей и назначает
ся при различных заболева
ниях ж елудка. В сочетании 
с овощ ами м ол око  успеш но 
используется при сердечно
сосудистых заболеваниях 
и особенно при недоста
точности кровообращ ения. 
Кумы с (скваш енное ко 
былье м ол око ) ш и роко  ис-

М олоко и молочные продукты  

в лечебном питании
пользуется в туберкулез
ных санаториях.

Из-за образования плот
ных сгустков при сверты
вании м олока  ряд ж елудоч
ных больных плохо перено
сит цельное м ол о ко  и луч
ше разбавленное водой или 
слизистым отваром.

Цельное м ол око  исклю 
чается из диеты при ко 
литах, гастритах с наклон
ностью к поносу.

В скваш енном м олоке  
р е зко  увеличивается содер
жание витаминов группы  В, 
особенно В2 и Ві2, и они 
приобретаю т определен
ное значение в витаминном 
обмене.

В лечебном питании сква
шенное м ол око  использу
ется при ж е л уд очно -ки 
шечных заболеваниях, осо 
бенно часто тогда, когда 
свежее м ол о ко  противопо
казано или плохо перено
сится больным.

Сыворотка и пахта по

лезны при атеросклерозе, 
заболеваниях печени, мало
кровии, нервных заболева
ниях, используются они и 
ка к послабляю щ ие сред
ства.

Очень ценным источни
ком  белка, незаменимы м 
диетическим  продуктом  
служит творог. М олочны й 
белок творога легче пере
варивается; творог вызыва
ет выделение ж елуд очно 
го сока, соляной кислоты и 
ф ерментов в несколько  раз 
меньш е, чем скваш енное 
и цельное м олоко .

Для людей, страдаю щ их 
заболеваниями ж елудка, 
кислотность творога не 
долж на быть вы сокой. Для 
таких больных творог надо 
створаживать солями каль
ция или столовым трех
процентны м  уксусом  (20 мм  
на 1 литр м олока), чтобы 
придать таком у «пресному» 
творогу слегка кислый вкус, 
в него добавляют сметану.

О чем нельзя забывать
Наш город — город 

интенсивного движе
ния транспорта и пе
шеходов. Среди тех, 
кто идет и едет по 
улицам и дорогам 
Свердловска, — сту
денты, преподаватели, 
сотрудники Уральско
го политехнического 
института. Они, к со
жалению, нередко ве
дут себя на улицах не- 
дисциплиниров а н н о, 
грубо нарушают пра
вила движения, кото
рые все обязаны вы
полнять.

От дисциплины во
дителя, пешехода, пас
сажира городского об

щественного транспор
та зависит, приедете 
ли ли вы к звонку на 
лекцию или семинар.

Невнимательное т ь, 
небрежность при дви
жении по улице при
водит к дорожно-транс
портным происшест
виям, последствия ко
торых очень тяжелы, а 
порой трагичны.

Преподаватели, сту
денты, сотрудники ин
ститута — люди куль
турные, сознательные. 
И с особым огорчени
ем надо говорить о тех, 
кто ведет себя не- 
диецнплинирова н н о, 
недостойно, нарушает

порядок в движении на 
улице, забывает то, о 
чем забывать нельзя: 
правила движения яв
ляются неотъемлемой 
частью правил социа
листического общежи
тия.

Студент химико- 
техно логического фа
культета В. Ильиных, 
например, поехал на 
собственном мотоцик
ле «Ява-350» по улице 
Челюскинцев, не убе
дился в безопасности, 
не пропустил машину, 
двигавшуюся в прямом 
направлении, выехал 
на полосу встречного 
транспорта и передним

колесом своего мото
цикла ударился в зад
нее левое колесо гру
зового автомобиля.

Результат — ава
рия.

Василий Ильиных 
остался жив, но, сами 
посудите, перелом бед
ра — это достаточно 
серьезно.

Не миритесь с на
рушениями правил 
движения, строго со
блюдайте эти прави
ла — кодекс наших 
улиц и дорог.

3 . БУБЕНЧИКОВА, 
майор милиции.

Б. САШИН.

но крупные организации? 
Н еуж ели им не под силу 
такое простое дело, как 
смена обмотки у сгорев
шего трансформатора?

...А  это уж совсем ин
тересно, но не смешно... 
Два года леж ал заказ у 
главного энергетика тов. 
Падерина на выполнение 
электромонтажных работ 
в одной из рабочих ком
нат кафедры химической 
технологии топлива. Н а
конец, после бесчислен
ных просьб и напомина
ний прислали человека, 
который сделал незначи
тельную часть работ, за
явленных в заказе, — 
установил электрические 
розетки. И все! Основная 
ж е часть работы оста
лась невыполненной, а 
заказ прошел как «фак
тическое выполнение»' 
(как сказал нам тов. Яки
мов). То есть в заказе 
просто отметили, что
часть работ сделана и 
сдали его без подписи 
представителя кафедры. 
Необходимость в недоде
ланной работе не отпала, 
однако доделывать ее,
как заявил нам тов. Яки
мов, «даже не собирают
ся». «П ожалуйста, пода
вайте новый заказ, но, 
может быть, придется
ж дать больше двух 
лет», — сказал  он.

Безусловно, работа 
все-таки идет вперед, но 
как идет! Оглушает лю
дей, работающих в не
посредственной близо
сти от компрессора! С пе
регрузкой работают (а 
значит опять горят) 
Л А Т Ры  йз-за того, что их 
не хватает, а приобрести 
новые нет возможности. 
А срок окончания учебы 
приближается, а силы и 
время тратятся совершен
но непроизводительно...

Б. ЛЕХОВА, 
аспирант 

кафедры ХТТ.
В сырах сохраняется 

большая часть м инераль
ных солей м олока , они 
представляю т собой ко н 
центраты всех его состав
ных частей (кр о м е  сахара), 
содерж ат органические
кислоты.

Сыр возбуждает аппетит 
и ка к высокопитательный 
пр о д укт  вводится в лечеб
ное питание вы здоравли
вающ их после инф екцион
ных заболеваний, операций. 
Перед сном сыр вреден — 
нарушает сон.

Следует упомянуть ещ е 
один белковы й продукт, 
приготовляемы й из смеси 
обезж иренного  творога и 
трески —  «белип», исполь
зуется «белип» вареным 
при ож ирении, атероскле
розе.

Суточное потребление 
молочны х продуктов 400—  
500 граммов м олока  (в све
ж ем  и кислом  виде), 25— 30 
граммов творога, 15— 20 —  
сыра и сметаны (в сред
нем).

Э. КО Н О ВАЛО ВА, 
врач медсанчасти УПИ.

15 ноября (в воскре
сенье) состоялся очеред
ной тренировочный вы
езд секции альпинистов 
на гору Волчиху.

Разрядники проводи
ли занятия с начинающи
ми альпинистами.

На фотографии: млад
ший инструктор по аль
пинизму В. Брыкин, сту
дент группы Мт-535, по
казывает новичкам тех
нику вязки узлов.

Фото Н. Куликова, 
слушателя 2 курса отде
ления журна л и с т и к и  
ФОП.

КАК 
БЫТЬ?

В институте имеется 
добровольная военно- 
патриотическая организа
ция содействия армии, 
авиации и флоту.

Эта организация на
считывает в своих ря 
дах более 10 000 членов.

Она занимается под 
готовкой м олодежи во 
енным специальностям. 
Ежегодно в системе 
Д О С А А Ф  готовится не 
одна тысяча стрелков, 
радистов, подводников, 

мотоциклистов, шефе 
рев, парашютистов.

Не в 1969 году по
ж арная инспекция за
крыла гараж  (мотога
раж) из-за аварийности. 
П одготовка м отоцикли
стов прекращ ена. М ото 
спорт заглох, так как 
спортсменам условий  
для работы нет.

Помещ ение ж е, где  
находится м огогараж , 
подлежит сносу. На этом  
месте будет построен  
ж илой дом.

Комитет Д О С А А Ф  ин
ститута отработал все 
строительные д о кум е н 
ты. Возникает вопрос: 

кто и когда будет стро 
ить м отогараж !

В институте есть хо 
рош о оборудованный  
50-метровый тир на 
5 мест, имеется автома
тическая силуэтная уста
новка. Но с переездом  
военной каф едры в но 
вый корпус туда ж е  пе
ревезено м алокалибер
ное оруж и е  Д О С А А Ф .

Пошел уж е  второй м е
сяц, а спортсмены не 
сделали ни одного  при 
цельного выстрела; нет 
учебы с начинающ ими  
стрелками.

В чем дело! А дело в 
том, что склад на воен
ной каф едре работает 
до 19.45, а тренировки  
должны  проводиться до 
22.30.

К тому же, большое  
неудобство в том, что 
тир находится в глав
ном корпусе, а оруж ие  
за пределами его. Х ож 
дение ж е  по городу с 
о руж и ем  нежелательно. 
Ф акультету дается на 
тренировку 1,5 часа, из 
которы х 30 минут б у 
дет уходить на получе
ние, переноску и сдачу 
оружия.

Спрашивается, как 
м ож но  продуктивно о р 
ганизовать тренировку  
за один час, когда  на 
факультете тренируется  
более 30 человек!

Непонятно, куда б у
дет девать оруж ие  
сборная команда инсти
тута, когда в ней тре
нировки начинаются с 
20.00 до 22.30. В это 
время склад на военной 
каф едре уж е  закрыт.

Было бы удобнее, ес
ли бы ректорат выделил 
помещ ение для хране
ния оруж и я  в главном  
корпусе  или передал 
стрелковом у клубу ту 
комнату, в которой рань
ше находилось оруж ие, 
тогда бы не было ника
ких недоразумений ни с 
тренировками спортсме
нов, ни с занятиями на
чинающ их стрелков.

Если все эти вопросы  
будут реш ены полож и
тельно, оборонная рабо
та поднимется на д о л ж 
ную  высоту.

Ю . ВАЩ ИЛО , 
председатель совета 

стрелково-спортив
ного клуба.

За редактора JI. МИНИНА.
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