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2 МАРТА состоялось 
очередное декан
ское совещание. 

Обсуждались итоги лик
видации ‘ академической 
задолженности на 1 марта.

В настоящее время 
573 человека имеют акаде
мическую задолженность, 
из них по неуважительным 
причинам —  304 человека.

В прошлом году на 
8 марта было 370 задолж
ников.

Наибольшее число не
сдавших —  на химико-тех-

'югическом факулые- 
—  87 человек, на

строительном —  72, на ра
диотехническом —  69, на 
физико - т е х н и ч е с к о м ,  
теплоэнергетическом —  65, 
металлургическом, элек
тротехническом, механи
ческом —  около 50, инже
нерно - экономическом —

38, технологии силика
тов —  34.

Не сдано 760 экзаме
нов, 413 зачетов.

Сдача сессии первыми 
курсами осталась пример
но на том же уровне 
(85 человек против 81 в 
прошлом году).

Из них «первые» места 
по несдаче экзаменов 
опять же принадлежат 
химико - технологическому 
факультету —  17 человек, 
радиотехническому —  14, 
металлургическому —  12. 
Хуже дело обстоит на 
II курсе. В прошлом году 
несдача была у 140 чело
век, ныне —  у 217.

На строительном факуль
тете не ликвидировали за
долженности 43 человека, 
теплоэнергетическом —  32,

С  Ъеканского совещания

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
химико - т е х н о л о г и и е -  
сном —  28 человек, радио
техническом и механиче
ском —  24.

Не радуют и старше
курсники, примерно удво
ившие число несдавших. 
На 1 марта 1971 года: 
III курс —  151, IV курс—  
95, V нурс —  25; на 
8 марта 1970 г. соответ
ственно: —  74, 59, 13.

Самая большая академи
ческая задолженность на 
III курсе —  у физико- 
технического факультета—

27 человек, на химико-тех
нологическом —  21, на ин- 
женерно-экономичесном —  
19.

По четвертому курсу на 
«первом месте» химико-тех- 
інологический ф акультет- 
21 человек, на втором и 
третьем —  радиотехниче
ский и теплоэнергетиче
ский, 11 человек.

По V курсу большее чис
ло задолженностей на 
радиотехническом фа
культете —  8 человек, на 
физико-техническом —

Я "
Пленум комитета

ВЛКСМ начался с докла
да зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по учебно-вос
питательной и научно-ис- 

довательской работе 
. ,/дентов, доцента кафед
ры «Подъемно-транспорт
ные машины» кандидата 
технических наук Г. Ко- 
жушко. С основными те
зисами его доклада «Роль 
комсомольской организа
ции института в улучш е
нии научно-исследователь
ской работы студентов 
(НИPC)» «ЗИ К» уже зна
комил своих читателей в 
№  9 за 25 февраля.

Поэтому я попытаюсь 
рассказать о том серьез
ном и откровенном раз
говоре, который состоял
ся на пленуме после док
лада Г. Кожушко. Разные 
люди говорили с трибуны. 
Выступали комсомольцы- 
студенты и молодые пре
подаватели: представите
ли разных поколений по
литехников. Но во всех 
выступлениях звучало ис
креннее желание поднять 
в нашем институте НИРС 
на -качественно более вы
сокую ступень, изжить 
окончательно показуху в 
этом деле, на всем фрон
те переходить от количе
ства к качеству. Как со
вершенно правильно зам е
тил секретарь комитета 
ВЛКСМ УПИ А. Кружа- 
лов в своем заключитель
ном выступлении, «Н И РС 
— это высшая форма са
мостоятельной работы 
студентов в процессе уче
бы. Там, где на высоком 
организационном и теоре
тическом уровне ведутся 
студенческие , научные 
изыскания, там, где ком
сомольские* бюро факуль
тета и курсов, советы 
СНТО, работники кафедр 
целенаправленно и со зна
нием дела привлекают

студентов к НИ Р, — там 
и, учеба на соответствую
щем уровне. Ибо само
стоятельная научная ра
бота —- прекраснейший 
стиглулятор для студента 
к познаниф, к пробужде
нию у него увлеченности 
своей специальностью.

Прекрасно выразил 
этот момент профессор, 
доктор технических наук
С. ГІ. Распогіин: «От нез
нания — к знанию, от 
знания — к умению, от 
умения — к творчеству». 
Вот путь студента о і мо
мента поступления в ин
ститут до его окончания. 
Умение, говорил профес
сор Распопин, это умение 
распорядиться своим зна
нием. А в вузе это воз
можно только через 
НИРС. Другие пути при
обрести умение в институ
те, естественно, крайне 
ограничены. Только соче
тая Н И РС с учебой в 
органичном единстве, сту
денту • можно привить 
вкус к исследовательской 
работе, к добыче нового 
знания, к творчеству.

Профессор С. П. Распо
пин цели и задачи НИРС 
видит в следующем:

1) познавательная цель,
2) воспитательная цель;
3) развитие науки.
' В своей работе студент 

не должен быть одинок. 
Н И РС — дело коллек
тивное, как и вообще ха
рактер всей современной 
науки. Коллективы, груп
пы студентов под органи
зованным и заинтересо
ванным руководством на
учных работников своих 
кафедр решают комплекс
ные, имеющие перспекти
ву развития, задачи, — 
заканчивает выступление
С. П. Распопин.

О серьезной стороне 
проблемы очень энергич

но, убедительно и, я бы 
сказал, беспощадно гово
рил начальник научного
отдела P. II. Кренцис.
Действительно, половина 
всех студентов старших
курсов — члены СНТО, 
ими руководит большой
отряд квалифицированных 
преподавателей и ' науч
ных работников, а на Все
союзном конкурсе призо
вое место занимает всего 
одна работа члена СНТО 
УПИ. В чем причина та
кого положения? Р. П. 
Кренцис видит причину в 
резком'’̂ расхождении ко
личества членов СНТО с 
качеством их работы. Как 
бы в погоне за количест
вом членов СНТО для от
чета не получилось самой 
настоящей «липы» — вот 
о чем следует хорошо по
думать. Членами СНТО 
должны считаться такие 
студенты, которые дейст
вительно активно, плодо
творно и постоянно зани
маются научной работой.

Конечно, для того что
бы успешно решать проб
лемы НИ РС, нужно пре
жде всего иметь хорошую 
материальную базу — 
чтобы студент мог иметь 
свое рабочее место, со
ответствующую технику, 
оборудование и прочее. В 
этом свете заслуживает 
внимания опыт физико- 
технического факультета. 
Студенты в своими руками 
дейают себе приборы, обо
рудование, испытатель
ные стенды и проводят 
исследования. Причем, 
все это носит не эпизоди
ческий характер, а ' явля
ется планомерной, целе
направленной работой 
СНТО, кафедр, бюро 
ВЛКСМ факультета. На
учно - исследовательской 
работе студентов вы деля
ется время в учебных

6 человек. На химико-тех- комиссий, где персональ
нологическом, радиотехни- но обсудили причины не- 
ческом и другие факуль- сдачи и наметили меро- 
тетах были проведены пар- приятия по устранению 
тийные собрания, собрания академической задолженно- 
групп, заседания учебных сти.

ОТ ЗНАНИЯ— К УМЕНИЮ
планах кафедр (УИ Р — 
учебно - исследователь
ская работа), студенты 
старших курсов и диплом
ники выполняют реальные 
исследовательские и кон
структорские курсовые и 
дипломные проекты. Что 
касается студентов млад
ших курсов, то им откры
вается широкий доступ к 
информации о деятельно
сти СНТО факультетов и 
кафедр методами нагляд
ной агитации, бесед с ак 
тивистами СНТО, научны
ми работниками. Выби
рай себе дело по душе и 
берись за него! Старшие 
товарищи помогут.

О роли прикрепленного 
преподавателя в привле
чении к участию в Н И РС 
рассказал старший науч
ный сотрудник кафедры 
ПТМ М. А. Турин, в про
шлом один из активных 
участников СНТО.

В прениях, развернув
шихся по докладу Г. Ко
жушко, говорилось и об 
улучшении наглядной аги
тации для более активно
го привлечения студентов 
к Н И Р, для обмена опы
том между СНТО разных 
факультетов, говорилось 
о том, что нужно вдумчи
во и тщ ательно анализи
ровать работу СНТО ф а
культетов, учиться у силь
нейших, как налаж ивать 
Н И РС  (например, у физ
теха). Здесь такж е нема
лая роль должна принад
леж ать стенной печати 
ф акультетов и газете 
«ЗИ К » , Эти пожелания 
были в выступлениях, 

(Окончание на 2 стр.).

Рабочая обстановка.
Фото К. Спиридонова, слушателя второго 

курса ФОПа.
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ВОПРОСЫ УЧЕБЫ 
НА ПЛЕНУМЕ КОМИТЕТА

ВЛКСМ

Вопросы первою семестра

Участники пленума с интересом за
слушали информационное сообщение 
зав. учебным отделом комитета ВЛКСМ 
В. Дорошенко (полный текст помещен 
в газете «ЗИК» за 1 марта 1971 года).

Да, в целом по институту успевае
мость студентов очного обучения не
сколько повысилась. Лучших показате
лей в учебе добились студенты тепло
энергетического, физико-технического и 
строительного факультетов. Но по ре
зультатам сессии отмечен и ряд серьез
ных недостатков. Слабо растут качест
венные показатели учебы, велик еще 
процент удовлетворительных оценок по 
общественно - политическим дисципли
нам, а по философии и политэкономии 
число «неудов» даже возросло, комсо
мольский актив групп и факультетов не 
обеспечивает авангардной роли в учебе. 
Успеваемость комсоргов ниже средней 
по институту, у некоторых комсомоль
ских активистов есть двойки по обще
ственно-политическим дисциплинам. 
Причина? Комсомольские организации 
ослабили внимание к качеству учебы 
комсомольцев, не сделали учебу глав
нейшим направлением своей деятельно: 
сти.

Пленум постановил:
Комсомольским организациям до 

6 марта провести обсуждение итогов 
сессии с принятием мер к неуспеваю

щий комсомольцам. Добиться быстрой 
ликвидации академической задолженно
сти.

Бюро ВЛКСМ курсов и факультетов 
проанализировать итоги успеваемости 
комсомольского актива. Добиться осво
бождения от работы комсомольских ак
тивистов, не обеспечивающих авангард
ной роли в учебе. В отдельных случаях 
требовать досрочных отчетов и выборов 
в комсомольских организациях групп.

Учебному отделу комитета ВЛКСМ 
проанализировать работу учебных ко
миссий курсов и факультетов с целью 
усиления контроля за учебной дисципли
ной и успеваемостью студентов. Работу 
проводить в тесной взаимосвязи с де
канатами и выпускающими кафедрами. 
Учебным комиссиям постоянно подни
мать прежде всего вопрос о комсомоль
ской ответственности студентов за уче
бу, шире использовать меры комсомоль
ского воздействия на неуспевающих 
комсомольцев.

Улучшить подбор кадров комсомоль
ского актива, положив в основу оценки 
качеств будущих активистов наряду с 
деловитостью, общественной активно
стью —  качество их учебы.

Контроль за выполнением принятых 
решений возложить на учебный и орга
низационный
ВЛКСМ.

отделы комитета

М. ТУРИН, 
старший научный 

сотрудник, кандидат 
технических наук 

Одной из интересных 
форм приобщения студен
тов к науке может стать на

учно-технический семинар 
группы.

Семинар позволяет бы
стрее преодолеть вчераш
нему школьнику объектив
ный и субъективный барь
ер, отделяющий его от 
инженера, которым он ста
нет завтра, заинтересует 
его научно-техническим 

творчеством.
На семинаре могут де

латься сообщения об ис

тории, успехах и пробле
мах той специальности, на 
которой студент учится, 
выпускающей кафедры, на
учно-технического прогрес
са в целом, о научной ра
боте прикрепленного пре
подавателя или самих сту
дентов.
На этих же семинарах 

можно организовать агита
цию за участие студентов в 
СНТО. Например, поста
новка конкретных техниче
ских задач, рассказы о ра
ботах членов СНТО ф а
культета и специальности, о 
роли СНТО для повышения 
инженерной квалификации 
и так далее.

За период с 4  ноября работе Фт объявлен выго- 
1970 года по 25  февраля вор с занесением в учет-
1971-го проведено 13 за
седаний бюро комитета 
BJIKCM. На них рассмат
ривались следующие воп
росы:

— утверждение инст
рукторов комитета 
ВЛКСМ;

— 12 персональных 
дел комсомольцев, из них: 
5 — за утерю комсомоль
ского билета, 2 — за на
рушение правил общежи
тия, 3  — за кражу, од
но за неуплату членских 
взносов и еще одно — 
снятие выговора за уте
рю комсомольского би
лета. Четыре раза рас
сматривался вопрос об 
уплате членских взно
сов. Заместителю по орг-

ную карточку, зам. по 
орг. Ст. — поставлено на 
вид, зам. по орг. факуль
тетов Тэ, М, Рт, объявлен 
выговор;

— кафедре общей фи
зики представлены права 
первичной комсомоль

ской организации.
Кроме того, на бюро 

было рассмотрено 19 те
кущих вопросов.

Основные мероприятия 
комитета ВЛКСМ:

— выездная учеба 
комсомольского актива,

— социологическое ис
следование по группе (ко
довое название — опера
ция «Иванов»),

— решен вопрос о вы
пуске информационного 
бюллетеня комитета 
ВЛКСМ на 1972 год,

— объявлен конкурс 
на лучшую группу курса 
института,

— разработан план 
проведения II этапа Ле
нинского зачета,

— проведен агитпоход 
по Свердловской обла
сти,

— проведена подписка 
на периодическую печать 
на 1971 год,

— подготовлен приказ 
№  77 и инструкция коми
тета ВЛКСМ по ССО,

— разработаны формы 
статистической отчетно
сти. План работ ком
сомольской организации 
УПИ на 1 9 7 0 — 1971 го
ды в основном выполня
ется.

Б. АЛЕКСЕЕВ, 
зав. орготделом 

комитета ВЛКСМ.

Эти семинары готовятся 
силами самих студентов 
при активной помощи 
прикрепленного преподава
теля. Участники его вы-

ленным преподавателем.
Можно приглашать со 

стороны инженера, уче
ного, изобретателя.

Если семинар проводить 
раз в две недели, начиная 
с первого курса, без сом
нения, он станет весьма 
действенной формой при
влечения студентов к ра
боте СНТО.

И. ХАМИДУЛИН, 
председатель совета СНТО 

Инженерно- 
экономического 

факультета
Если подумать, то 

средства контроля СНТО 
можно найти. Нужно при
влекать научных руково
дителей. То, что делает
ся на одной кафедре, нуж-

глядной агитацией у нас помощь бюро, но ее нет. 
плохо. Много внимания уделя-

2. Работы на Иэ о ч ен ь . ется другим вопросам, а 
объемные. Машинистки о СНО нет даже ни одно
загружены. Печатать на- го факультетского стен- 
учные работы студентов да. Нужно широко пропа- 
•некому. Нужно решить гандировать достижения
этот вопрос. Было пред- 
ложение — организовать 
бюро машинисток. Но нет 
материальной базы.

Очень много зависит 
от научных руководите
лей. Стоит во многих от
ношениях отметить ка
федру «экономики и орга
низации машиностроения». 
Здесь очень хорошо по
ставлены вопросы агита
ции, преподавания и так 
далее.

Выступили (і прениях
полняют пробные задания 
научно - исследовательско
го характера, привлекают
ся к научной работе при
крепленного преподава
теля.

Семинары могут прово
диться или самими студен
тами, или вместе с при
крепленными преподавате
лями или самим прикреп-

на 2 Ha- В. СОКОЛОВСКИЙ, 
председатель совета СНТО 

мехфака
Выступление посвящ а

ется вопросу совместной 
как работы с факультетским 
сту- бюро.

Хотя в бюро есть сек
тор, но никакой работы 

присматриваются, нет. При подготовке кон-

но ріаізделить 
правления:

1. Комсомольское бю
ро. Освещать работу с по
мощью наглядной агита
ции. Устраиваются 
бы семинары для 
дентов всех курсов; сту
денты
входят в курс дела. С на- ференции очень нужна

науки и техники. И зани
маться этим вопросом
должен не только совет 
СНО, но и факультет
ское бюро ВЛКСМ.

Л. ШОРИКОВА, 
инструктор обкоу 

ВЛКСМ
XVI съезд ВЛКСМ

большое внимание уде
лил научной работе сту
дентов.

Подготовка специали
стов зависит от 2-х факто
ров: организации учебной 
работы и организации на
учной работы.

Нужно согласовать 
работу СНО с производ
ством. КБ задыхаются 
от неразработанных ра
ционализаторских пред
ложений. Можно было бы 
оказать большую помощь, 
если лучшие члены СНО 
или СКВ занимались бы. 
вопросами производства.

(Оконч. Нач. на 1 стр.).
например, председателя 
СНТО инженерно-эконо
мического факультета
И. Хамидулина и предсе
дателя СНТО механиче
ского факультета Б. Соко
ловского. Выступавшие
указывали такж е, что бю
ро ВЛКСМ факультетов 
должны работать в тес
ном контакте с советами 
СНТО, оказывать им ор
ганизационную помощь и 
неукоснительно требовать 
выполнения намеченных 
планов.

Недаром пленум коми*

в развитии Н И РС ука
зано:

« ...задача комитета 
ВЛКСМ вуза, ф акультет
ских бюро и комсомоль
ских организаций кафедр 
совместно с администра
цией и молодыми препо
давателями дать конкрет
ный сравнительный ана
лиз того, что есть, в срав
нении с тем, что могло бы 
быть, — именно такая 
постановка вопроса дала 
бы возможность поло
жить конец беспредмет
ным призывам расширять 
Н И РС »,

Следовательно, для 
каждой кафедры будет 
назначен заданный уро
вень и характер Н ИРС, 
для выполнения которого 
следует объединить уси
лия комсомольской орга
низации в тесном контак
те с профессорско-препо
давательским составом. 
Большую работу в дан
ном вопросе могут и дол
жны сыграть советы мо
лодых ученых ф акульте
тов».

К сожалению, ' как из
вестно, не везде и не всег-

федры? Ведь при такой 
постановке дела каж дая 
выпускающая кафедра 
сможет на очень высокий 
уровень поднять качество 
выпускаемых ею специа
листов, сможет целена
правленно готовить своих 
студентов — будущие на
учные кадры как для ра
боты на кафедре, так и в 
НИИ, в промышленности.

Например, на кафедрах 
«Электрические маши
ны», « Э л е к т р и ч е с к и е  
станции, сети и системы», 
«Теория * металлургиче
ских процессов», «Метал-

доставлен руководством 
кафедры самому себе, вы-* 
полняя лишь частные по-‘ 
ручения непринципиально
го характера.

Почему рассматривает
ся этот вопрос здесь, в 
отчете с пленума комите
та комсомола ’ о задачах 
комсомола в организации 
и улучшении НИРС?

Да потому, что, прежде 
всего, проблема молодого 
специалиста теснейшим 
образом связана с пробле
мой Н ИРС. По тому, как 
поставлена работа с моло
дыми специалистами на

Особенности и Сі. ра
фика той или иной кафед
ры не могут служить оп
равданием для отсутствия 
работы с теми, кто с ис
кренним желанием посвя
тить себя науке был ос
тавлен на кафедре.

Правильно, совершенно 
правильно говорили това
рищи на пленуме: самотек 
недопустим, так как
иначе нам не по
ставить Н И РС на долж
ную высоту, не устранить 
самотека и безалаберно-

99 ОТ ЗНАНИЯ—Н УМЕНИЮ...
тета ВЛКСМ УПИ в сво
ем постановлении о « З а 
дачах комсомольской ор
ганизации по улучшению 
НИРС» отметил:

«...Комсомольским ор
ганизациям факультетов 
считать работу по поста
новке и повышению эф 
фективности НИ РС одним 
из главных направлений 
своей работы».

Представляется необ
ходимым остановиться 
еще на одной, очень важ
ной проблеме организации 
НИРС.

В документах 1-й меж
вузовской научно-методи
ческой конференции по 
обобщению опыта вузов

Далее приведу вы
держ ку из доклада Г. Ко- 
жушко: «Иными словами, 
факультетским* бюро 
ВЛКСМ и советам СНТО 
следует оценить объек
тивные возможности 4 ка
федр по развитию НИ РС 
с точки зрения руководст
ва (то есть сколько сту
дентов может принять ка
федра, кто конкретно и со 
сколькими студентами бу
дет заниматься), с точки 
зрения материального 
обеспечения, временных 
ресурсов студентов и пре
подавателей и, наконец, с 
точки зрения отношения 
преподавателей и аспиран
тов к НИРС.

да со стороны кафедр и 
факультетов имеется дол
жное внимание к НИРС.

В выступлениях про
фессоров Н. С. Сиунова и
С. П. Распопина, руково
дителей факультетских 
СНТО, комсомольских ру
ководителей звучал при
зыв к профессорско-препо
давательскому составу 
кафедр: не пускать науч
но-исследовательскую ра
боту студентов на само
тек, на произвол судьбы. 
Кто, t как не кафедры, 
должен быть заинтересо
ван в активном, плодо
творном и организован
ном участии студентов в 
научных разработках ка-

лургия благородных ме
таллов», ряде кафедр 
физико - технич е с к о г о 
ф акультета внимательно 
относятся к постановке 
Н И РС, тесно увязы вая 
учебный процесс с при
обретением студентами 
навыков самостоятельной 
исследовательской ра
боты.

Молодые сотрудники 
этих каф едр привлечены 
к активной работе со сту
дентами. Ясно, что моло
дой научный работник ма
ло что сможет дать сту
дентам, если он сам не 
вооружен ясной перспек
тивой, темой научного ис
следования, если он пре-

кафедре, можно судить и 
об уровне Н И РС. Эти две 
проблемы находятся в 
прямой зависимости. Р е
шая проблему НИРС, 
нужно заботиться и об ук
реплении тылов, а имен
но, следует серьезно за
няться проблемой моло
дых специалистов. Ибо 
большой отряд молодых 
преподавателей и науч
ных сотрудников ка
федр — это огромная си
ла в деле организации и 
улучшения НИ РС. Но 
сила только в том случае, 
если каждый молодой сот
рудник кафедры растет в 
научном, • практическом, 
идеологическом плане.

сти в организации студен
ческой науки.

Свое выступление мне 
хочется закончить слова
ми из доклада зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
УПИ, доцента, кандидата 
технических наук Г. Ко- 
жушко: «Работа эта (по 
искоренению недостатков 
и пр. прим. авт.) очень 
сложна, но нам она пред
ставляется одним из глав
ных направлений комсо
мольской организации ин
ститута в улучшении 
НИРС».

А  ПАИН, 
ассистент кафедры 

ТВН, инструктор 
комитета ВЛКСМ УПИ.



О Н А Ш Е Й  
Э С Т Р А Д Е

-У раль
ский политехнический ин
ститут праздновал . свой  
5 0 -л етн и й  ю билей. В честь  
этой славной даты было 
реш ено организовать ф е
стиваль эстрадной музыки  
под названием  «В есн а  
УПИ». Для участия в ф е
стивале были приглаш ены  
м узы кальны е коллективы  
вузов восьми городов, в том 
числе и пермские вокаль
ные ансамбли «Б риган
тина» и «К ам ертон».

Ансамбль «Б ригантина»  
Пермского государствен 
ного университета стал  
лауреатом конкурса, «К а
мертон» (П ермский поли
техн ический инсти тут) удо
стоился диплома первой  
степени.

На торж ественном  за 
кры тии фестиваля было 
вы сказано мнение сделать  
такие конкурсы  традицией. 
Так как пермяки ок аза
лись лучш ими, то это по
четное право предостави
лось им первым. Такова н е
больш ая преды стория ф е
стиваля эстрадной песни, 
проходивш его с 5 по 7 ф ев
раля в г. Перми, организо
ванного ПГУ им. А. М. 
Горького. В нем приняли  
участие 1 9  эстрадны х кол
лективов 11  городов Р ос
сийской Ф едерации. По 

своим масштабам это был 
наиболее представитель
ный ф естиваль эстрадной  
песни. Тем значительнее  
выглядит усп ех  наш его 
эстрадного ансамбля «Эври
к а» , завоевавш его диплом  
П степ ени. Солист ансамбля  
Юрий Коровин стал л аур е
атом конкурса.

«Эврика» —  лучш ий  
эстрадны й коллектив УПИ, 
однако и он среди участни
ков фестиваля занял, как 
видно из результатов  вы

ступ лен и я, не первое ме
сто. Кроме того, необходимо  
помнить, что даж е самые 
молодые члены ансам бля  
в этом году заканчиваю т  
институт и ещ е н еи зв ест
но, как слож ится дальней
ш ая судьба коллектива. 
И тут невольно возникает  
вопрос: кто будет п ред
ставлять Уральский поли
техн ический на будущ и х  
конк урсах и ф естивалях?  
Н екоторы х мож ет удивить  
такая постановка вопро
са —  ведь у  нас в ин
ституте, по крайней мере, 
не меньш е десяти  и н стру
ментальны х .ансам блей. Но 
тогда —  ещ е один вопрос: 
Что это за  коллективы  
по своем у проф ессиональ
ном у и худож ествен н ом у  
уровню ?

Если разделить все кол
лективы , вы ступавш ие в 
Перми, по их к ачественно
му содерж анию , то образу
ю тся примерно три группы : 
сильны е ансам бли, ср ед
ние и посредственны е. Так  
вот наш и лучш ие ансамбли  
(а  их у  нас очень мало) 
можно сравнивать только с 
коллективами третьей  
группы . В чем ж е при
чина?

Может быть, в том, что, 
увлек аясь количеством , мы 
перестали следить за ка
чеством, а м ож ет быть, в 
том, что мы стали м енее  
требовательно относиться  
к их вы ступлениям ? К че
му ж е это привело? Да к 
тому, что человек , вы учив  
два аккорда, считает пря- 
мо-такй своим долгом по
казать свое «у м ен и е» , 

свое «и ск усств о»  на сц ене  
перед ты сячной аудиторией .

Такая м ягкотелость, н е
требовательность к сам о- 
деятельноіму исполнителю  
привела к появлению  по
ср едственн ы х ансам блей  
и аналогичны х исполни

телей . Все они по своем у  
уровню  недалеко уш ли друг 
от друга. Им не на кого 
равн яться, не у  кого 
учиться в наш ем инсти
туте. I

Н астала пора реш ить  
эту  проблем у. Довольно по
средственного' количества! 
Пора на первое место по
ставить качество. Спраш и
вается: зачем  факультетам  
иметь 2  —  3 а н са м б л я ;о б ес
печивать их и инструм ента
ми и пом ещ ением  для р еп е
тиций? Не лучш е ли н а о с -  
нове сам ого сильного из 
них создать один настоящ ий  
эстрадны й коллектив, при
ем в который осущ ествлять  
путем  конкурсного отбора?  
Тогда у  в сех  ж елаю щ их  
играть, петь и т. п. появит
ся стимул повы ш ать  ̂ свое 
м астерство. От этого вы иг
рает и ф акультет, и х у д о ж е
ствен ная сам одеятельность  
инсти тута. Кроме того, 
необходим  тщ ательны й  
контроль за  каждым вы
ступ лением  того пили иного 
коллектива как в и н сти ту
те, так и за  его пределам и. 
Есть много прим еров, ког
да ф акультет направляет  
свою  концертную  бригаду  
по селам области, где они, 
вы ступая от имени УПИ, 
дают такие концерты , с 
которыми их не только за  
пределы  инсти тута, но и 
на ф акультетские вечера  
нельзя вы пускать. В се это 
говорит о плохой, недобро
совестной работе ху д ож ест 
венны х советов на фа
к ультетах, идеологических  
отделов бюро ВЛКСМ; 
просмотр программ к аж до
го вы ступления —  их пер
вейш ая обязанность.

Впереди новый смотр 
худож ествен н ой  сам одея
тельности института.

В. ДЗЮЗЕР.

27 февраля, в субботу, в 
актовом зале УПИ состоя
лась творческая встре
ча с артистом театра и 
кино Львом Круглым.

Свое выступление он 
начал с замечательных

Кинематограф впитал в 
себя многое от литературы 
(из литературных про
изведений берутся сюжеты, 
пишутся сценарии), из те
атра (мастерство актеров) 
и изобразительного ис-

Вст реча 
с актером
стихов Пастернака, в ко
торых воспевалась не
легкая, но интересная ра
бота актера, полная ра
достей и огорчений, побед 
и неудач.

Потом следовал неболь
шой экскурс в историю.

75 лет назад в семье мо
лодых и прекрасных муз 
появилась новая муза —  
кинематограф. Сначала 
кинематограф существо
вал как техническая но
винка, еще довольно несо
вершенная. И естественно, 
смешная и убогая. И может 
быть, современные филь
мы лет через пятьдесят бу
дут выглядеть так же 
смешно и трогательно. В 
этом есть, несомненно, 
своя закономерность.

кусства, потому что каж
дый кадр —  это неболь
шая картина, которую 
нужно «нарисовать» за 
мгновенье своими телами, 
мыслями, чувствами, зна
ниями.

Потом Лев Круглый при
открыл, если так можно 
выразиться, «закулис
ную» работу актеров.

Во-первых,; обстановка 
на студии совершенно не 
располагает к творче
ству.

Г рязь, нагромождение 
декораций, куча различ
ных осветительных при
боров, все опутано прово
дами. Началу съемок 
предшествует большая ра
бота над гримом, над ко
стюмами.

Работа над гримом 
очень емкая, требующая 
тонкого художественного 
вкуса гримера, а для акте
ра часто связанная с не
приятными процедурами.

При съемках малейший 
сдвиг актера в сторону на
рушает гармонию светоте
ней, которой хочет добить
ся оператор. И оператор 
требует повторить съемку 
какой-нибудь сцены снова 
и снова.

Такое упорство в соче
тании с талантом —  пре
красные качества операто
ра.

В результате появляются 
такие прекрасные фильмы 
как «Сорок первый» (опе
ратор Урусевский), которо
му посвящены многие ис
следовательские искусст
воведческие работы.

Свое выступление Лев 
Круглый закончил, разы
грав небольшую сценку, 
изображавшую в с т р е ч у  
Счастливцева и Несчаст- 
ливцева из романа Остров
ского «Лес».

Пожелаем актеру новых 
творческих успехов!

B f  ЗАХАРОВ, 
слушатель 1 курса 

отделения 
журналистики ФОП.

В ДК «Урал» проходил 
слет творческой молоде
жи области. Такой форум 
был организован област
ным комитетом комсомо
ла впервые. На нем со
стоялся серьезный разго

вор о проблемах, стоя
щих перед работниками 
искусства. Что необходи
мо сделать, чтобы луч
шие произведения искус
ства стали достоянием 
всех? Как воспитывать

зрителей? Одним из са
мых ярких выступлений 
на семинаре был доклад 
JI. Н. Когана — дирек
тора отделения социоло
гических исследований 
УФАНа.

Председатели факультет
ских профбюро регулярно 
отчитываются о проделан
ной работе перед* профко
мом института. Но проф
ком решил: этого мало. На
до проверять на местах.

22 февраля председатель 
профкома института Н. Аб- 
лизов говорил об итогах 
проверки на заседании 
профбюро механического 
факультета. Он обратил 
внимание профбюро на 
плохое ведение докумен
тации, на бездействие проф
оргов.

Учетные карточки, ска
зал председатель профко
ма, ведутся небрежно. На 
некоторых нет фамилий, нет 
фотографий. Марки теря
ются. Когда пятикурсники 
придут подписывать обход
ные листы, им придется 
платить взносы во второй 
раз из-за разгильдяйства 
профоргов. Мы обнаружи
ли карточки студентов, дав
но ушедших с факультета. 
До этих «мертвых душ» 
никому нет дела.

Планы работы профор
гов увидеть не удалось. Что 
делает профорг, цем зани-

В факультетском 
профбюро

мается в группе? Никакого 
обсуждения итогов его ра
боты в группе не проводит
ся. А ведь собрания дол
жны собираться не реже 
раза в месяц. В группе 
рассматривается лишь воз
можность получения мате
риальной помощи, да и то 
недостаточно. Очень мало 
на факультете членов кас
сы взаимопомощи, а ведь 
это — большой плюс, осо
бенно для студентов. Дока
зать пользу КВП — дело 
профорга.

Неприглядная картина и 
в самом профбюро. Д оку
ментация ведется плохо. 
Требования к ведению до
кументации — не прихоть 
профкома. По ней косвен
но судят обо всей работе 
профсоюзной организации 
факультета.

До сих пор нет давно 
обещанного профсоюзного 
стенда. Сама комната бюро 
напоминает забегаловку, в

которой долго не задер
живаются.

Неважно обстоит дело с 
членскими взносами. Около 
половины групп не рассчи
тались 'за прошлый и даже 
за позапрошлый год.

Это была предваритель
ная проверка. Итоги ее не 
в вашу пользу. Надеемся, 
что в следующий раз по
добного мьі̂  не увидим.

Жаль, что после выступ
ления Аблизова заседание 
было прервано — кончи
лась большая перемена.'

Интересно было бы уз
нать, какие меры собира
ется принимать бюро, что
бы избавиться от недостат
ков в организационной ра
боте и не допустить ре
зультатов сессии, которых 
факультет «достиг» зимой.

В. СОРОКИНА, 
слушатель II курса 

отделения журнали
стики ФОП.

В свободное время
С

РЕДИ студентов  
наш его институ

та известен  
Дом культуры  УПИ.

Ш ироко популярен он и 
за пределам и института. 

I  П ользую тся за сл уж ен -  
т ным усп ехом  такие

коллективы , как ан 
самбль танца, вокаль- 

. ная студи я, камерный  
оркестр, хоровая ка
п елла, которой вскоре
предстоит подтвердить  
свое зван ие народной. 
Особого усп ех а  добил-

'ся  эстрадны й ансамбль  
.«Э врика» (м узы к аль

ный руководитель  
И. Е лкин), не так дав

но возвративш егося с 
ф естиваля эстрадной  
песни вузов  РСФСР, 
проходивш его в Перми. 
И нструм ентальная груп 
па ансамбля стала  
дипломантом этого фе
стиваля.

Вскоре мы сможем  
увидеть спектакли дра
матической эк сперим ен
тальной группы  «У  
врем ени в пл ен у»
А. Ш тейна и сати риче
ского театра —  «Б ан я»  
Вл. М аяковского. При
ступ аю т к очередным
занятиям  в новом с е 
местре оркестр народ

ных инструм ентов и 
студия бального танца. 
В есной 1 9 7 2  года мы 
будем отмечать 2 5 -л е т 
ний юбилей Дома куль
туры УПИ. Разрабаты 
вается специальны й  
план проведения целого 
комплекса мероприятий, 
посвящ енны х юбилею  
ДК.

Сейчас ж е все к руж 
ки и коллективы гото
вятся к смотру ху д ож е
ственной сам одеятель
ности.

Е. СЕМЕНОВА, 
слушатель I курса 

ФОПа.



За tcfiacoftiöü... В ПРОШЕДШЕМ месяце выход . на маршруты. Первая
сборная команда альпи- команда в составе 6  человек ^
нистов Свердловского об- (А. Михайлов — мастер спорта,

ластного совета СДСО «Буревест- А. Лебедихин, С. Ефимов,
На собрание я опоздала, и все же в горы ездят ник>> провела зимние тренировоч В. Пушкарев — кандидаты в мае- 

но попала* на самую инте- многие, в альпинизме же ные сб0рЬІ в горах Заилийского тера спорта, врач Е .  Виноград- ^
ресную его часть — когда остаются только избран- Дла-Тау (Тянь-Шань). Сборы бы- ский, перворазрядник, и автор \
новичкам предложили зада- ные — самые-самые. ли посвящены 25-летию альпиниз- этих строк) вышли на вершину
вать вопросы. пГотом было много раз- ма свердловских вузов. Цель сбо- Маншук Маметовой. Целью вто-

Пока я с нескрываемым говоров. Говорили о пред- рОВ   подготовка к участию^ в рой команды, состоящей из вто-
любопытством оглядывала стоящем лыжном выезде, первенстве СССР в предстоящем -роразрядников В . Брыксина,
пришедших (большинство о лекции, тренировках, ла- сезоне. Основную часть команды В . Першина, Г. Расторгуевой,
были девушки), председа- герях и, конечно, о горах.. ^  человек из ц )  составили аль- В . Гончарова и В . Трушникова,телю передали записку. Смотрели фотографии 
«Новичок» спрашивал: «А альбомы, диапозитивы, по-
зачем вы лазаете по го- здравительную газету, сде- 
рам?*>. ланную девчонками к

Все заулыбались, сомне- 23 февраля. Но больше все- 
ваясь, что услышат ответ, го запомнился рассказ ма- 
ибо это один из тех воп- стера спорта по альпиниз- мой более десятка команд из раз 
росов, на который трудно му Жени Кузнецова

пинисты УПИ. Руководил сбора- стал пик Амангельды. 
ми инженер с физико-технического м
факультета мастер спорта Алек- Выход раннии (4 часа утра) 
сандр Михайлов. тем, чтобы основную часть мар-

Живописное ущелье Туюк-Су» шрута пройти в первой половине 
над Алма-Атой приняло этой зи- ß  2̂ часов дня мы уже были
мой более десятка команд из раз- м " ___
личных городов страны. Горы бы- на вершине. Маршрут

ответить. Немного подумав, — Мы долго, готовились ли На редкость приветливы: ясная, чрезвычайно интересным. А в ла-
Леша ответил шуткой: к штурму пика «26, бакин-

-  Одни скачут на лоша- комиссаров» (около
дях, другие играют в шах- 7000 На нашем п* ти бь"«  » « г /  г  0 три опасных пятитысяч-маты, третьи (это мы) ла-  ̂ -Iг ных перевала. Сначала де-зают по горам. Каждому nD,Aсвое к 7 лали заброску снаряжения

и продуктов, чтобы обеспе- 
Какие чувства привели в чить промежуточные лаге-

альпсекцию девушек,  ̂ ко- рЯ для предстоящего штур-
нечно, осталось тайной. ма j_ja восхождение вышла
Ведь альпинизм самый небольшая группа. Шли на-
трудный, опасный, «муж- легке продуктов с собой
ской» вид спорта, больший- взяли очень немного, силы
ству девушек он не по си- не восстановились, 
лам, и даже волшебная Перед самой вершиной я

Навстречу 
новым вершинам

красота гор не может удер- почувствовал себя плохо: 
жать их. в глазах туман, ноги еле

Разговор о том и шел, двигаются. Товарищи по
что если парни должны могли, взяв часть груза, 
много тренироваться, что- Дойдя до вершины, я пер- 
бы, приехав в горы, не чах- вым узнал могучий ледник 
нуть, а штурмовать, чувст- Федченко и, еще мало что 
вуя свою силу, смелость, понимая, заулыбался и с 
могучие вершины, то де- воплем побежал (!) к дру- 
вушки должны трениро- зьям.
ваться еще больше, еще на- Внизу же нас встречали 
стойчивее. Девчонки, вы горячим чаем, 
все обдумали, решив за- Да, где-то там, в загори- 
няться альпинизмом? зонтье, существует та не-

Это, конечно, романтич- обыкновенная красота, за 
но, красиво, здорово, но, которой мы и «лазаем в 
может, парни потому и не горы», и она каждый год 
идут, что лучше представ- ждет нас. И вас — тоже, 
ляют, какой это необыкно- В. КИБАРДИНА,
венно тяжелый спорт и не слушатель I курса
по силам даже многим из отделения
них. журналистики ФОП.

устойчивая погода, почти все вре- гере нас уже поджидали друзья, 
іѵія безоблачное небо и, самое глав- покорившие свою вершину раньше 
ное, мало снега. Все это несом- нас. Чай. Расспросы. Гитара.
ненно способствовало выполнению 
задуманных планов. Пять восхож

Завтра день отдыха, разборы 
восхрждений. Послезавтра выхо-

четвертой категории трудности 
таков краткий итог поездки.

дений, из них два по маршрутам дим на пик Комсомола, — объя
вляет вечером руководитель.

Пожалуй, нигде так не чувст- 
Сразу же хочется отметить вуешь ответственности за свой 

четкую организацию сборов, вы- спорт, как во время товарищеских 
сокую дисциплину (основной залог разборов. Отчет руководителя, ха- 
безопасности восхождений) и хоро- рактеристики участников, замеча-
шую подготовку участников. Пос
тоянные тренировки в городе ио

ния друзей. Ни одна ошибка, ни 
одно неправильное движение на-

могли быстрой акклиматизации и верху не остались незамеченны- 
нормальному самочувствию на ми> #

восхождением — в любую мину
ту каждый готов выйти ца по
мощь Вершина. Красный .флаг. 
Доска из нержавеющей стали с 
портретом дорогого вождя. Я 
прошу записку, которую Алек
сандр Михайлович, руководитель 
восхождения, оставляет на вер
шине, и делаю в ней маленькую 
приписку. Я посвящаю свое лич
ное восхождение светлой памяти 
друга альпиниста Ю. Шестакова.

Быстро пролетают насыщенные 
событиями дни. Мы сидим в ла
гере, ждем с последнего восхож
дения наших ребят из второй 
команды. Они ушли на пик Мая
ковского. Валит крупный снег,

высоте. На следующий же день 
после подъема в горы команда ководителям восхождений н вос- 
была уже на скальных занятиях. хождения участникам, -  закан- 
Первые веревки, отработка согла- чивает разбор начальник
сованности действии, крючьевая 
страховка. Второго февраля —

Мартовский мороз. Фото П. Важеішна.

видимости никакой.« В ущелье 
Засчитать руководство ру- стоит вязкая тишина. Грворим о

том, о сем, а у каждого на уме 
мысли о ребятах, которые на 
маршруте. Руководит восхожде
нием младший инструктор Вале
рий Брыкин. В составе команды 
замечательные скалолазы Вале
рий Першин и Галина Расторгуе
ва (мастер спорта по скалолаза
нию, одна из трех женщин в 
стране, добившихся этого высоко
го звания). Но когда в горах непо
года, опасным становится каждый 
шаг. До конца контрольного сро
ка остается два часа. Доносится 
гул первой лавины. Это свежий 
снег сползает с обледеневших
СКЛОНОВ.'

Пик Комсомола. Ночевка под 
стеной. Крутые скалы. Вперед по
очередно выходят Сергей Ефимов 
и Алексей Лебедихин, лучшие 
скалолазы команды. Их работа на 
скалах запоминается легкостью и 
изяществом. Но мы то знаем, чего 
стоит эта легкость. Слышится пе
ние забиваемого крюка, потом от
четливое:

—- Страховка готова!
— Пешел!
Последі-шм лезет Е згекьй  Ви

нокур ский. Ему — тяж елая ра
бота выбирание крючьев. Тяже- 
лая по только потому, что каж 
д о й  крюк каж ется как будто за 
шплинтованным в трещине, но и 
потому, что, выбивая крюк, аль
пинист лишает себя опоры.

Сверху видим на леднике трой
ку наших ребят-наблюдателей. Они 
не праздно наблюдают за нашим

Ко все в порядке. Друзья воз
вращаются, промокшие, уставшие 
и счастливые. Они весь маршрут 
успели пройти до непогоды. Пер
вая четверка запомнится на всю 
жирнь.

Значение сборов существенно. 
Повысилось спорткЕкое мастер
ство команды, ее схоженность, 
освоены новые способы тактики 
восхождений, отчетливей стали 
видны детали альпинистского бы
та на высоте и другие.

Тренировки продолжаются.
Е. КУЗНЕЦОВ, 

мастер спорта.

ІШШШІІІІІІІШШІІІІШІіиіІІІІПІШІІІІІШШІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШІІШШІІШІІІІІІІІІІІІІШ
Стойкие и в больший- тягивает полости сердца, 

стве случаев необратимые Постоянная ш ерегрузка 
изменения клапанов серд- приводит к утолщению 
ца или тех отверстий, ко- мышечных стенок. 
торые прикрываются ими, В некоторых случаях в
приобретенные в течение результате рубцевания компенсированный порок тате застойных явлений в вий является

• Заочный университет здоровья
жизни, и называю т по- развивается не только не- становится декомпенсиро- легких и так далее

санация гимнастика. Особенно, по- 
(оздоровление) носоглот- лезна утренняя гимнасти-

рокамй сердца. [достаточность клапанов, ванным. Растянутая и В третьей стадии ки. ка, сопровождающаяся
Врожденные пороки но и сужение (стеноз) от- утолщ енная сердечная одышка и сердцебиение С целью профилакти- водными процедурами,

встречаются сравнитель- верстия, что затрудняет мышца получает меньше возникают в покое, отме- ки ревматических оте- которая улучшает крово-
  "       неправильный ков всем ревматикам, обращение в сердечной

пульс; застойные явле- состоящим на диспан- мышце, повышает ее ра
де- ния во всех органах вы- серном учете, два раза в ботоспособность и вынос-

но редко, и мы на них п р о д в и ж е н и е  крови, крови, в ней наруш ается чается
останавливаться не бу- Сердце гипертрофирует- обмен веществ, 

дем. ся (утолщ ается), приспо- Первые признаки
Появляются пороки в сабливаясь к новым ус- компенсации сердечной ражены резче, в брюш- год (весной и осенью) ливость. Однако такие

большинстве случаев ‘ по- ловиям, поэтому человек деятельности — учащен- ной полости начинает проводится профилакти- больные должны воздер-
сле перенесенного рев- _    в ___________   ' _  —  _  _ _  ^  Ä  .    . _

і і = РЕВМАТИЗМ И ПОРОКИ СЕРДЦА
ются шероховатыми, не
ровными. Иногда разви
ваются процессы рубце
вания, вследствие чего 
клапаны сморщиваются, 
утрачивают нормальное 
строение и уже пол
ностью не закрываю т от
верстий — это недоста
точность клапанов. При 
этом пороке часть крови 
поступает в обратном на
правлении; увеличившее
ся количество крови рас-

с пороком сердца часто 
чувствует себя здоро
вым — это компенсиро
ванные пороки.

Со временем при не
благоприятных условиях, 
вредно действующих на 
сердечную мышцу — 
обострение ревматизма,
чрезмерное
напряжение,
потрясения,

физическое 
нервные 

сильные ох
лаж дения и так далее,

ное сердцебиение, одыш
ка, боли и неприятные 
ощущения в области 
сердца — появляются 
при физических пере
грузках и с прекращ е
нием последних исчезают.

Со временем все эти 
явления начинают отме
чаться уже при обычной 
работе.

Появляются отеки на 
ногах, каш ель в резуль-

скапливаться жидкость.
В возникновений рев

матизма и ревматиче
ских пороков сердца 
большую роль играют 
частые ангины и хрони
ческий тонзиллит. Так же 
часто обусловлены анги
ной и повторные атаки 
ревматизма, и поэтому в 
профилактжее ревматиз
ма (и потоков сердца) 
одним из основных усло-

ческое лечение.
При компенсированном 

пороке сердца какого- 
либо лечения обыч
но не требуется. Та
ким больным нет осно
вания избегать физиче
ских нагрузок. Наоборот, 
соответствующая ф изи
ческая тренировка нуж
на им постоянно: доступ
ные виды спорта (по со
вету врача), ежедневная

живаться от чрезмерного 
физического напряже
ния, им нельзя носить 
тяжести, совершать вос
хождение на горы и так 
далее, принимать горя
чие ванны — все это мо
жет вызвать ослабление 
сердечной деятельности и 
привести к декомпенса
ции.

М. НИЖЕЧЕК,
* врач.


