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Лисьмо из Монголии
Уважаемая редакция «ЗИКа!»

Мной получено письмо- от Ж. Дамдинжава — главного инженера управления Дархангорстроя, 
выпускника строительного факультета УПИ. Он защитил диплом в июне 1967 года. Это первый 
выпуск инженеров-строителей из студентов Монгольской Народной Республики. Считаю, что 
письмо нашего молодого друга обращено не только ко мне, а ко всему коллективу строительного 
факультета, где многие знают его лично. Поэтому прошу вас опубликовать это письмо в нашей
газете.

P. S. Книга, посланная мною Дамдинжаву
бе в городах», составлена в Свердловске.

Здравствуйте, 
уважаемый Валентин Трофимович!

С большим приветом к вам ваш бывший сту
дент Ж. Дамаинжав,

Прежде всего хочу сказать вам свое искрен
нее спасибо за то, что вы послали мне книгу и 
письмо. Большое вам спасибо. Инструкция ока
залась очень полезной. В ней есть важное при
ложение по акту. Инструкция будет моей на
стольной книгой.

Когда пишу это письмо, я мысленно нахожусь 
в Свердловске, в УПИ, с вами, вспоминаю сту
денческие годы и волнуюсь. Прекрасная была по
ра. Прошло всего два года, а кажется, что 
больше.

Немного о себе. Я работаю, как вы уже зна
ете, главным инженером управления Главдэрхан- 
горстрой. Вначале было трудно, но постепенно 
привыкаю, набираюсь опыта и учусь.

Доцент кафедры геодезии УПИ В. ТРЫКОВ,
инструкция «Положение о геодезической служ-

0 Дархане. Дархан — второй по величине го
род МНР, строится 8-й год.

У нас уже работают крупные заводы; цемент
ный, силикатно-известковый, ТЭЦ, промбаза 
(в комплексе ДОЦ, железобетонный завод, АБЗ, 
кислородная станция и управление механиза
ции). Строятся кожевенно-шубная фабрика, пи
щевой комбинат, мясокомбинат и жилые дома, 
микрорайоны. Их у нас будет 16. Идет большая 
стройка.

Валентин Трофимович! Мне очень приятно бу
дет, если мы будем работать с вами в контакте. 
Несомненно и то, что мне потребуется ваша кон
сультация по геодезии в строительстве.

Передайте, пожалуйста, мой привет всем ра
ботникам кафедры геодезии.

Желаю вам самого наилучшего.
5.Ѵ.69 г. Ж. ДАМДИНЖАВ. і

Д Е Л О В И Т А Я
К О М С О М О Л И Я

1. Много чести— 
много и спросится
Пленум комитета комсо

мола начался с того, что 
Виктор Горланов, заведую
щий студенческим отделом 
Г К  В Л КС М , -вручил Саше 
Кружалову, нашему коме'о- 
мольскому секретарю, дип
лом: «Комсомольской орга
низации Уральского политех
нического института за по
беду на первом этапе сорев
нования в честь ІОО-летия 
со дня рождения В. И. Л е 
нина». Что ж , очень хорошо!

Но если много чести, то 
много и спросится. Все ли у 
нас в порядке? Вопрос не 
простой, хотя бы потому, что 
нас 10 ООО. И каждый дол
жен стать не только хоро
шим инженером, но и «аги
татором, горланом, глава
рем». В этом и заключен 
смысл существования нашей 
сложной, разветвленной си

стемы агитационной работы.
Все ли звенья этой систе

мы действуют достаточно 
Четко? Везде ли хорошо ор
ганизовано взаимодействие? 
Где слабый участок? Такие 
вопросы стояли перед пле
нумом комитета комсомола. 
Официально он назывался 
так: «Состояние агитацион
ной работы в группах и за
дачи на следующий год».

(Окончание на 2 стр.)

и а е т
В. Вольфсон (Э-430) и 

И. Наливайко (Э -4 3 2 )— 
персональный позор энер- 
гофака! Это благодаря 
их «стараниям» нет уже 
100-процентной сдачи сес
сии четверокурсниками 
факультета. Вдвойне по
зорно получение обоими 
«неудов» по основам науч
ного коммунизма! Комсо
мольские бюро факульте
та и курса должны подой
ти к этому из ряда вон 
выходящему случаю со 
всей принципиальностью.

Идет третья неделя сес
сии четверокурсников 
УПИ, начал сдавать 
стройфак, пока еще не 
сдают физтехи и радисты. 
По-прежнему сдача сессии 
идет лучше, чем в прош
лом году (далее везде 
сравнение будет идти по 
прошлой весенней сессии 
третьей недели четверо
курсников) . Хуже прош
логоднего сдает мехфак 
(на 5 процентов по чис
той сдаче) и тегілофак 
(на 0,6 процента). Впере
ди по-прежнему электро
техники— 99,3 процента 
чистой сдачи. Вслед за 
ними оченй тесной груп
пой, с разрывом в деся
тые доли процента, идут 
(в порядке мест) метал
лурги, экономисты, хими
ки, силикатчики. Н а по
следнем месте мехфак.

«Отлично» — лидируют 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА
П роф ком . Здесь в разгаре под

готовка к  летнему освеж аю щ ему 
ремонту студенческих корпусов. 
Определяется ф ронт работ, учиты
ваются материальные возм ож н о 
сти, подсчитывается потребность в 
рабочих руках.

Студенческий проф сою з гото
вится такж е к проведению  вечера 
вы пускников УПИ, которы й состо
ится в середине июня.

Местный комитет. П роизвод
ственная комиссия месткома до
рабатывает проект расчета штатов, 
планирования и учета нагрузки  
труда проф ессорско  - преподава
тельского состава. Это один из 
основных документов, уско р я ю 
щих внедрение НОТ в учебный 
процесс, предусм отренны й общ е
институтским планом НОТ.

ш у ч и и н и ш и

Сообщают читатели

ТРЕТЬЯ
экономисты — 37 процен
тов отличных оценок! За 
ними идут теплоэнергети
ки, металлурги. Меньше 
всех на механическом — 
25,6 процента.

«Хорошо» — первое 
второе места делят метал
лурги и электротехники 
(больше 50 процентов). 
На остальных факульте
тах этих оценок свыше 
40 процентов. Меньше 
всех — у силикатчиков.

«Удовлетворительно» — 
больше всего у сили
катчиков, получил каж 
дый четвертый сдавав
ший. Меньше всего — у 
экономистов — у каждого 
десятого студента.

«Неуд» — очень много 
на мехфаке — 6,6(!) про
цента, химиков — 3,8 про
цента. Меньше всех у 
металлургов (1,6 процен
та) и электротехников — 
0,3 процента.

Сравнивая с прошлым: 
меньше стали полу

чать пятерок на Хт, Тс, 
М (на 2—3 процента), 
больше на Мт, Э, Тэ, Иэ 
(особенно на последних 
двух факультетах — рост 
больше чем на 8 процен
тов) . На 1 процент мень
ше, чем в прошлом году, 
получено четверок сили
катчиками. Н а всех ос
тальных факультетах 
больше, особенно на Мт, 
Тэ, Иэ (на 7— 10 про
центов). Больше, чем в 
прошлом году, получено 
троек на Хт и Тс, мень
ш е — на всех остальных 
факультетах. Особенно на 
Тэ и Иэ (10 и 13 процен
тов соответственно).

Бдительный читатель 
может заметить, что в 
обзоре ничего не сказано 
про стройфак. Вы уже 
догадались почему? Д а, 
вы правы, не хотелось 
портить себе настроение. 
Посмотрите лучше сухие 
цифры в вестибюле глав
ного учебного корпуса.



г   П лен ум  комитета В Л К С М

Д Е Л О В И Т А Я  К ОМС ОМОЛ И Я
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

2. Что ты за 

комсомолец?
Вспомните великолепную 

миниатюру уфимского СТЭМа 
«Выборы треугольника». 
К а к  ни неприятно, но такое 
не редкость. На работу аги
татора, вероятно, из-за са
мого несерьезного, прямо-та
ки безалаберного отношения 
к  делу (куда, мол, хватит с 
нас и общественных дисцип
лин...) попадают частенько 
люди почти случайные, не 
способные зажечь аудито
рию, увлечь ребят и девчат. 
Результат плачевный. Одно 
движение руки вверх — «за» 
и группа остается без диспу
тов, без рефератов, экскур 
сий, без многого из того, 
что сплачивает, сбивает лю
дей в единый, боеспособный 
коллектив. Вот примеры 
(только не для подражания).

В группах Мт-252, Эт-430 
с начала года не было ни 
одной беседы. Количество 
групп, где проведено всего 
по одной-две беседы, исчис
ляется десятками. М. Гер- 
васьев из агитсектора бюро 
В Л КС М  металлургического 
факультета усматривает пря
мую связь: где плохая учеба 
— там плохая агитационная 
работа и наоборот. В мас
штабе курсов и факультетов 
это, по-видимому, справед
ливо.

Отлично сумел организо
вать работу второй курс ин- 
женернсиэкономического фа
культета, нашего лучшего по 
учебе факультета. Здесь 
агитатор курса Таня Молча
нова (И -224), лучшие аги- 
таторы в группах — Окоро- 
кова (И -226), Кузнецова 
(И -221), Левина (И -224). 
Они провели соответственно 
23, 15 и 12 бесед, интерес
ных, содержательных. Хоро
шо поработали агитаторы в 
группах Хт-419, Хт-421,
Хт-335, Хт-332, причем у 
химиков особенность —■ об
ширная тематика. Неплохо 
получилось и у  физтехов: бы
ло 150 бесед, 80 лекций в 
школах города, 18 агитпохо- 
дов.

Видите, опять — Иэ, Хт, 
Фт. Прав ли Миша Гервась- 

I  ев? Выходит, что прав. Ска
зано же, что агитработа спла

чивает, а спайка для нас— 
половина успеха. Да разве 
для нас сессия —  только 
«хор.» или «отл.» на экзаме
не? Разве успех в том, что
бы просто оконічить вув? 
Нет, надо научиться непро
стому искусству работы с 
людьми, овладеть методами 
убеждения.

Комитет ставит вопрос в 
упор: каждый комсомолец
должен стать агитатором. 
Один из способов достижения 
цели —■ каждый по очереди 
готовит лекцию, беседу, ре
ферат.

Решили. Записали в поста
новление. Выполнить, конеч
но, не просто, если делать 
не для галочки, а по-настоя
щему, творчески, живо. Еще 
выше требования к  агитато
ру: он должен быть бойцом.

Но заглянем еще раз в 
постановление. «Обязать 
комсоргов групп оказывать 
агитаторам систематическую 
помощь в организационной 
работе». То есть классиче
ская схема «агитатор — 
группа» заменяется другой 
«агитатор — комсорг — 
группа». А  главное, послед
ствие замены —• персональ
ная ответственность комсор
гов за состояние агитацион
ной работы. Однако можно 
«городить огород» очень дол
го и без пользы. Потому что 
не менее важно другое — 
учеба агитаторов и контроль 
за их работой.

3. Агитаторы

учатся
Факультетские школы 

агитаторов действуют уже 
второй год. О их роли и зна
чении существует длинный 
ряд мнений, вплоть до самых 
парадоксальных. Ш кола аги
таторов — место контакта 
пяти звеньев: партбюро, ком
сомольское бюро, кафедры, 
ФОП и агитационный актив 
курсов. Этим и объясняется 
обилие мнений. Ничего удиви
тельного нет и в том, что 
здесь чаще всего «отказыва
ет».

Вот что говорят.
Инженерно - экономиче

ский факультет, Валя Чадо-
ва: « Н икак не можем до
биться, чтобы нам выделя
ли хороших лекторов в нуж 
ное время».

Металлургический факуль
тет, Миша Гервасьев: «В на
шей школе агитаторов вели
колепные лекции, а посеща
емость школы — хуже не
куда. Только один раз уда
лось собрать половину аги
таторов».

Физико-технический фа
культет, Сережа Абрамов: 
«Ш кола очень полезна, за
конспектируй, доработай — 
и лекция готова».

Механический факультет 
(из отчетного доклада В. Коз
лова): «Из 17 опрошенных 
агитаторов второго курса 6 
ответили, что впервые слы
шат о школе агитаторов, 5 
— не нравится тематика лек
ций, остальные — некогда».

Факультет технологии си
ликатов, Захарченко: «Стар
шие курсы  вообще отказыва
ются ходить в ш колу аги
таторов. Обычное оправда
ние: зачем и кому это н уж 
но».

Инженерно . экономиче
ский факультет (общее мне
ние): «Первый курс не то 
что пятый. Запросы разные. 
Н ужны  курсовые школы 
агитаторов».

Итак, необходима диф
ференцированная по курсам 
тематика, нуж ны  хорошие 
лекторы, много лекторов.

4 . Чтобы было 
и уму и сердцу
Доволен только физтех. 

Он нашел и тематику и лек
торов. Ш кола агитаторов 
тут стала существенным под
спорьем в работе, истинной 
школой мастерства. На ос
тальных факультетах — 
большая доля сумятицы. У 
металлургов были хорошие 
лекторы с радиофака, из 
У рГУ , но их мало кто слу
шал. Бесконтрольность и ли
берализм — бич всей рабо
ты. За весь год в институте 
только силикатчики слушали 
на бюро В Л КС М  отчет о ра
боте агитаторов. А  на осталь
ных факультетах (за исклю
чением экономфака — у них 
особый контроль), все было 
отдано на откуп добросовест
ности агитаторов, поэтому 
иногда происходили вещи 
очень неприятные. Особенно 
в новых условиях. А  эти но
вые условия заключались в 
том, что партийным коми
тетом нашего института был 
введен институт политин
форматоров. Уважаемые,

весьма компетентные люди 
давали группам и потокам 
квалифицированный обзор 
текущей политики. Там, где 
агитационная работа стояла 
на высоте, появление полит
информаторов послужило 
толчком к поискам новых 
тем, новых методов работы.

Вот примеры. Группа 
Хт-250: конференция «Рели
гия и общество» (агитатор 
Сизарев). Хт-241: «Беседа о 
социологии и ее роли», ан
кетный опрос «Поговорим 
откровенно» (агитатор Тала
нов). Кроме того, на химфа
ке было пять вечеров поэзии, 
цикл лекций об искусстве и 
многое другое.

Экономистам, тем многое 
удалось. Удалось важнейшее: 
сочетание большого коли
чества мероприятий с высо
ким их качеством. Здесь осо. 
бая практика: ответствен
ный за агитационную работу 
регулярно проверяет план 
работы агитаторов* курсов. 
Каждую  пятницу курсовые 
агитаторы собираются в бю
ро и отчитываются за неде
лю. Были организованы вы
ступления лучших агитато
ров по обмену опытом.

НО' для нерадивых появ
ление института политинфор
маторов стало поводом для 
прекращения работы. Раз 
текущие важные события У 
них («отняты», можно бы и 
ничего ее делать. На мехфа- 
ке, например, в группах 
М-250 и М-259 проведено 
по десять бесед, а в группах 
М -248 и М-252 — ни одной!

Иные на изменение ситу
ации вовсе не среагировали 
и параллельно квалифици
рованным информациям 
освещали те же «дежурные 
темы», но были эти беседы 
кустарными, нудными — ни 
уму ни сердцу.

5. Сами с усами
Ш колы  могли бы быть 

гораздо лучше, если бы ком
сомольские бюро факульте
тов установили деловой кон
такт с партбюро. По-настоя
щему это было сделано толь
ко на физико - техническом 
факультете. Здесь и , нужно 
искать причину того, что 
физтехавская школа агита
торов удалась. На физтехе 
не мудрствовали долго, а 
разделили обязанности: парт
бюро подыскивает для ш ко
лы лекторов, а комсомоль
ское бюро обеспечивает яв
ку  агитаторов. Обе стороны 
отнеслись к  делу с чувством 
ответственности друг перед 
другом. Борис Трифонович 
Нороднов и Юрий Михайло
вич Полежаев оказали школе 
самую конкретную и сущест
венную помощь. Экономисты 
же идут в обход партбюро, 
ищ ут лекторов прямо через 
партком института. Взаимо
действие между партийным 
и комсомольским бюро мех- 
фака свелось к  тому, что 
комсомольцы изредка отчи
тываются перед старшими 
товарищами, и то с видимой 
неохотой: зачем, мол, мы и 
сами с усами. А  усы-то и не 
усы, а пух: сказать «неблаго
получно» по отношению к 
механикам — значит ска
зать слишком мягко.

Выступление на пленуме 
В. С. Кротова прозвучало 
для всех неожиданно. Ока
зывается, еще в 1966 году 
взаимоотношения партбюро 
и комсомольских бюро по 
вопросам агитационной рабо
ты были регламентированы

«Положением о школах аги
таторов». Форма совместной 
работы была определена в 
таком виде, в каком она су
ществует сейчас только на 
физтехе.

6. А  еще 
сущ ествует Ф О П

Необходимо четко все на- 
ладить: заранее определить 
тематику лекций, еще в на
чале учебного года через парт
бюро договориться о выде
лении нужного количества 
квалифицированных лекто
ров, почаще на школах аги
таторов рассказывать о ФОПе, 
чтобы не возникло представ
лений, будто ФОП — это 
ежедневные лекции, экза
мены и зачеты; чтобы все 
поняли, что ФОП — это ин
тересно, полезно и очень 
нужно будущему инженеру, 
руководителю и организато
ру производства.

В постановление пленума 
вошло следующее: «Органи
зовать общественную прак
тику слушателей ФОПа в 
группах. Считать обязатель
ным для каждого слушателя 
проведение не менее 10 бе
сед в группах в течение все
го учебного года. Для полу
чения диплома об окончании 
ФОПа необходима рекомен
дация факультетского ком
сомольского бюро, оцениваю
щего слушателя в агитаци
онной работе».

7. О  рефератах
Вернемся к академической 

группе. Это вовсе не «пас
сивный элемент». Отдача 
групп бывает порой превос
ходной. Студенты активно 
участвуют в работе теорети
ческих конференций по об
щественно-политическим дис
циплинам. И здесь, конеч
но, не всегда все бывает 
гладко. Конференции порой 
проходят скучно, доклады 
бывают малосодержательны
ми, написанными шаблонно, 
без творческого подхода. Но 
за несколько лет кафедры 
накопили богатейший мате- 
риал. Используется же он 
плохо. Пылится в шкафах 
студенческая мудрость. Те
мы встречаются актуальные, 
хорошо разработанные. По
ройтесь на полках и вы най
дете: «Молодежное движе
ние на современном этапе», 
«Свобода личности и ответ
ственность перед коллекти
вом», «НОТ инженера» и 
другие. Между тем агитато
ры с ног сбиваются, ищут 
лекторов по этим темам, то 
есть изобретают велосипед.

Обнародовать интересный 
материал, пока он не утра
тил своей актуальности и 
значимости, шире использо
вать его в агитационной ра
боте — такую  задачу поста
вил пленум. Если четко вы
полнить задачу, то эффект 
будет замечательный.

8. Последнее 

замечание

Присутствовавшие на пле
нуме, наверное, согласятся с 
тем, что сам пленум стал 
чем-то наподобие хорошо
организованной школы аги
таторов, вышел далеко за 
рамки объявленной темы, 
прошел с огоньком и может 
послужить примером дело
витости, живого отношения к 
вопросу.

В. ЖУКОВ, 
зав. комсомольским отделом 

общественной редакции 
«ЗИКа».

...Если слов не хватает, помогают жесты... На снимке: 
председатель учебной комиссии института, член комитета 
ВЛКСМ Владислав Обоскалов.



Ф О Н , В ы п у с к н о й . . .
«Диплом об окончании ф акуль

тета ж урналистики секции ф ото
корреспондентов вручается И горю  
Ж укову...» С первого ряда подни
мается парень, на ходу снимая ф о
тоаппарат. Д аж е  сейчас, в то р ж е 
ственные минуты вручения дипло
ма, не расстаются студенты из ф о
тохроники со своими «кофрами».

Впервые 24 мая проводился тор 
жественный вечер, посвященный 
первым вы пускникам  факультета 
общественных профессий.

А как зародился Ф О П  в УПИ? С 
чего все началось? В 1966 году 
под руководством  И. Ф . М арты - 
ненкова действовала лишь школа 
лекторов-м еж дународников . И вот 
на базе этой ш колы по инициати
ве комитета ВЛКСМ стал за р о ж 
даться факультет общ ественных 
профессий. Требовалось о гром ное 
желание, сознание необходимости, 
полезности этого дела. И все это 
было (иначе бы и ничего не полу
чилось из этой идеи) у первого де
кана Ф О П а Е. С. Парубы (препода
вателя каф едры истории КПСС), 
замдекана Яши Кулешова и р у ко 
водителя ш колы м еж дународни
ков И. Ф . М арты ненкова.

Чем интересуются студенты, по
мимо своей основной профессии 
инженера? Какие знания хотели 
бы они получить на ФОПе? Новый 
декан Г. И. Чусовитина и ее пом ощ 
ники по группам  проводили анке 

тирование. В 1967 году снова при
шли студенты на Ф О П , основан
ный на добровольны х началах. 
Пришли и остались —  550 упор 
ных, настойчивых, м ож но  сказать, 
энтузиастов. Ведь не для ко го  не 
секрет, что трудно учиться в тех
ническом  вузе, а эти ещ е второй 
институт кончаю т —  институт по
вышения культурного  уровня. Са
мое многочисленное на Ф О П е 
лекторское  отделение (150 чело
век). 800 лекций за год прочли 
слушатели этого отделения в 
Свердловской области, студенче
ских аудиториях, на предприятиях 
города.

Читатели «ЗИКа» и областных га
зет познакомились с творчеством 
слушателей отделения ж урнали
стики —  корреспондентов и ф ото
корреспондентов. Их 120 человек.

Отделение руководителей
художественной самодеятельности 
доказало свою  ж изнеспособность 
при проведении последнего 
смотра. И концерт 24 мая был пол
ностью  подготовлен слушателями 
этого отделения. И концерт, надо 
сказать, отличный!

В. РАСЩ ЕПКИНА, 
первый курс  отделения 

журналистики Ф О П а.
На снимках: в секции театраль

ной режиссуры .
Венгерский танец.

Ф о то  Ю . Логинова.

После того, как выступил «ЗИК» 

Критика была справедливой
На своем заседании 19 мая правление студенческого клуба 

обсудило заметку «Оскорбление концертом», опубликованную 
в «ЗИКе» 14 мая.

Хотя, как было отмечено на заседании, одной из объектив
ных причин неудачи концерта 9 іцая явилось то, что это меро
приятие не входило в план клуба на май и было организовано 
наспех, — правление приняло следующее решение:

— критику признать справедливой,
— принести глубокие извинения коллективу спортсменов 

института и спортивному клубу.
В свою очередь профком института наказал виновных за 

плохую организацию вечера.

Че л о в е ч е с к а я  память 
хранит в себе огромное 
богатство. Она обладает 

замечательным, чудесным свой
ством: извлекать из своих глу

бин то, что было заложено в нее 
когда-то, иногда много лет 
назад. Но годы, проведенные в 
институте, будут всегда свежи в 
памяти, сколько бы ни прошло 
времени.

Вспомните! Какие чувства ис
пытывали вы, когда впервые пе
реступили порог института. 
Длинные коридоры, бесчислен
ные аудитории, таинственные 
лаборатории. Казалось, никогда 
не постичь этот волнующий и 
загадочный мир — мир лекций, 
семинаров и лабораторных, и в 
то же время мир интересных 
встреч, диспутов, туристских 
походов, песен у  костра. Но 
прошли годы, и то, что вначале 
казалось необыкновенным, ста
ло обыденным. Уже почти не 
найти в институте такого угол
ка, который не был бы известен.

Позади 5 лет учебы. Через не
сколько дней начнутся у пяти
курсников защиты дипломных 
проектов. Что волнует «без 
пяти минут» инженеров, ка к  
прошли для них годы учебы в 
институте, что приобрели они, 
кроме знаний по специальности?

На вопросы нашего коррес
пондента отвечают дипломники 
стройфака Веня Свалов и Саша 
Хорьков.

— Какое чувство испытыва
ете вы, расставаясь с институ
том? Если бы вам предложили 
начать учебу сначала, согласи
лись бы?

В. Свалов: За время учебы в 
институте много было всякого. 
Это и страх (а вдруг не сумею?), 
и гордость (сбылась моя мечта), 
а иногда усталость — хотелось 
бросить все и идти работать. Но 
вот теперь, когда настало время 
расставаться с институтом, я 
испытываю двоякое чувство: с
одной стороны, уходить не хо
чется, настолько все здесь уже 
привычно, обжито, с другой — 
очень хочется начать самостоя

тельную жизнь, попробовать се
бя в работе. Начать учебу сно
ва? Нет, нет. Пора идти на про
изводство.

С. Хорьков:* Расставаться с 
чем-то хорошим всегда грустно, 
а с родным институтом особен
но. Разве можно забыть тишину 
лекций, встречи с экзаменатора
ми, жизнь в общежитии, «совсем 
не полную червонцев и руб
лей». А  свой единственный 
«неуд» по математике, получен
ный по случаю дня рождения! 
Но если бы мне предложили 
учиться снова, я бы спросил: 
«Разве работать уже не надо?»

— Самый трудный курс? Са
мый легкий?

B. Свалов: Самых трудных 
курсов два — первый и второй. 
Здесь я столкнулся со многими 
новыми предметами и часто ка
залось, что не смогу все одо
леть. Но, ка к  видите, смог.

Самый легкий курс это, ко
нечно, пятый. Все основное 
позади, все уже знакомо и оста
ется только один вопрос: ка к  за
щитить диплом?

C. Хорьков: Самым трудным 
для меня был, пожалуй, второй. 
Изучали очень много общеобра-

и приучает к  работе с людьми, 
во-вторых, отнимаемое ею вре
мя (если работа ведется регу
лярно) просто незаметно. Об
щественная работа становится 
как бы неотъемлемой частью 
твоей жизни, учебы.

С. Хорьков: Участие в обще
ственной работе просто необхо
димо. Тогда и жизнь будет ин
тересной, разнообразной, и день 
будет заполнен до отказа. Толь
ко в общественной жизни можно 
приобрести навыки работы с 
людьми. Эти навыки необходи
мы каждому инженеру, и их в 
институте не преподают. Но все 
хорошо в меру.

—■ Сейчас, когда позади 5 лет 
учебы, можете вы сказать, какие 
качества больше всего цените в 
преподавателях?

В. Свалов: Мне кажется, что

тельно обладать чувством юмо
ра. Самые лучшие преподавате
ли те, у  которых высокая требо
вательность сочетается с живей
шим интересом к  студенту.

— Занимались ли вы в

UHtneftßbK)

на / 'н/беже
жизни

О г л я д ы в а я с ь  н а з а д

зовательных дисциплин, связь 
которых с основной специаль
ностью по^молодости не улавли
вал. На третьем появилось «вто
рое дыхание». Легче всего дип
ломировать. Есть одна основная 
задача, и решению ее посвя
щаешь все усилия, иначе гово
ря, планируешь свое время в 
соответствии с одной-единствен- 
ной датой — днем защиты.

— Как вы относитесь к об
щественной работе, не мешает 
ли она учебе?

В. Свалов: На мой взгляд, об
щественная работа не может ме
шать учебе, так как она, во-пер
вых, воспитывает в человеке 
важное умение экономить время

наряду с хорошими лекторами 
в институте есть и плохие. И 
этим часто объясняются опозда
ния и плохая посещаемость не
которых лекций. Эти преподава
тели не только не умеют, но 
иногда не хотят читать лекции 
лучше, интереснее. Очень часто 
кажется, что лектор просто зани
мает время, которое ему отво
дят по расписанию. Только тех 
преподавателей любят и уважа
ют, которые чувствуют аудито
рию, понимают ее и хорошо зна
ют излагаемый материал.

С. Хорьков: Чтобы завоевать 
авторитет у студентов, препода
ватель должен, по-моему, отлич
но знать свой предмет, читать 
лекции без конспекта и обяза-

СНТО? Что оно дало вам как 
будущему специалисту?

B. Свалов: Нет, в СНТО я 
не участвовал. Жалею, потому 
что дело это хорошее, стоящее.

C. Хорьков: В СНТО, к 
сожалению, не состоял. Но оче
видно, что польза для молодого 
специалиста от работы в науч
ном круж ке  будет лишь тогда, 
когда дальнейшая его работа 
связана с разрабатываемой те
мой. А  это бывает не всегда.

— В последнее время начи
нают говорить о предоставле
нии старшекурсникам права сво
бодного посещения лекций. Они 
смогут посещать только те лек
ции, которые, с их точки зрения,

абсолютно необходимы и цен
ны. Что вы об этом думаете?

B. Свалов: Идею свободно
го посещения лекций полностью 
поддерживаю. Согласитесь са
ми, мало пользы от лекций, в 
которых дается материал, го
раздо лучше и совсем не в мень
шем объеме изложенный в учеб
никах. Свободное посещение 
приучает самостоятельно и пра- 

, вильно пользоваться литерату
рой, рационально распределять 
свое время. Можно увеличить 
число консультаций.

C. Хорьков: К  свободному 
посещению лекций отношусь от
рицательно. Даже в самых скуч
ных, неинтересных лекциях есть 
то, чего в учебниках не найдешь. 
Но несмотря на это, я иногда 
пропускал лекции по не очень 
уважительным причинам, хо
тя они мне казались важными 
тогда. Не советую так поступать 
другим.

— Что бы вы хотели поже
лать первокурсникам?

B. Свалов: Мне хочется 
пожелать первокурсникам, что
бы их фамилии никогда не появ
лялись в «ЗИКе» под рубрикой 
«Кандидаты. Неудавшиеся. Ли
шенцы». Пусть всегда держат 
высоко марку своего факульте
та в учебе, в спорте и в художе
ственной самодеятельности.

C. Хорьков: Первокурсни
кам я бы пожелал с самого на
чала своей учебы чувствовать 
себя рачительными и заботливы
ми хозяевами в институте. Са
мим браться за работу, не дожи
даясь пока их «привлекут» к 
ней. И еще: не повторять наших 
ошибок.

В. РАБИНОВИЧ, 
выпускник отделения 
журналистики ФОПа.
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На строительном факультете со 

стоялось объединенное заседание 
трех секций —  архитектуры , го
р одского  строительства и хозяйст
ва и геодезии. Послушать докла
ды пришли студенты разных ку р 
сов, включая и дипломников.

От секции архитектуры были 
представлены два доклада. А. Яко
венко (С-515) разработал тему 
«Эстетическая организация пом е
щ ений общ ественного назначения 
на прим ере выставочного зала 
лыж в г. Первоуральске». Пяти
курсни к Н. Евдокимов прочел д о к
лад о тематике и размещ ении 
стендов выставочного зала лыж.

Научными руководителями обо
их докладов являлись доценты 
И. В. Щ епкин и Б. И. Труба.

Это первое участие в работе 
СНТО вновь организованной на 
стройф аке каф едры архитектуры.

Оба доклада были посвящены 
ком плексном у реш ению  задачи 
создания первого в стране музея 
лыж. Идея эта принадлежит ди
ректо р у  Первоуральской лыжной 
ф абрики В. В. М акарову, человеку, 
влю бленному в свое дело, мечта
ю щ ем у осуществить постоянно 
действующ ий выставочный зал. 
Для этой цели вот уже в течение 
многих лет он собирает коллек
цию  лучших отечественных и зару
бежных лыж.

Для выставочного зала выделено 
помещ ение в строящ емся админи-

Дневник первого заседания
научно-технического кружка 

СНТО на стройфаке
стративном здании Первоураль
ской лы жной ф абрики. На основа
нии тщ ательного изучения сущ ест
вую щ ей планировки и поставлен
ной задачи Н. Евдокимов и А. Яко
венко совместно с научными р у ко 
водителями предлож или новую 
планировку помещ ений.

В основу архитектурно-планиро
вочного реш ения была положена 
идея объединения двух пом ещ е
ний различного назначения: при
емной директора ф абрики и вы
ставочного зала лыж, что дало 
возм ожность создать крупны й

цельный объем. П рименение еди
ного рисунка пола, цвета стен и 
принципы размещ ения светильни
ков даже при наличии аж урной 
остекленной перегородки  не толь
ко не нарушили единства и цель
ности объема, но еще больше под
черкнули его.

Разработка тематики выставоч* 
ного  зала —  результат сбора об
ш ирного литературного материа
ла, а также посещ ение Всесоюз
ного института ф изкультуры , Цент
рального спортивного музея и 
ВДНХ. Исследование позволило

отыскать интересный сценарий вы
ставки. Последовательность рас
положения экспонатов такова: от 
показа лы ж  прош лых веков до 
лучших образцов современных 
лыж.

Намечено оригинальное реш е
ние выставочных стендов и их раз
мещ ение, позволяю щ ее осущ е
ствлять осмотр лыж со всех сто
рон. Продумана и последователь
ность просмотра экспонатов, иск
лючающ ая встречные и п е рекре 
щ ивающ иеся движения посетите
лей.

Экспериментальный проект вы
ставочного зала лыж одобрен ад
министрацией фабрики и осущ ест
вляется в натуре. В скором* врем е
ни новый музей в г. П ервоураль
ске, в создании которого  заложен 
труд наших студентов, станет до 
ступным для посетителей.

Н. Д . ПАВЛОВА, 
староста секции город ско го  

строительства.
П Ш Ш ІІІЗ І

Старт на Каменных Палатках

На этом снимке вы видите 
момент кросса на приз газеты. 
«Правда» в Москве. Среди вете
ранов спорта лидирует старший 
преподаватель кафедры общей 
химии химико-технологического 
факультета нашего института
В. А. Дутов. Он принес еще од
н у  победу спортивному клубу 
УПИ.

23 мая вблизи Каменных Пала
ток состоялся кросс сотрудников 
института на первенство спортив
ных коллективов цеховых коми
тетов. Подышать свежим возду
хом, набраться бодрости в лесо
парк пришло более ста работни
ков института. Больше всех ока
залось работников учебно-произ
водственного комбината. РабочийI
класс нашего института дал на
глядный урок того, как надо орга
низовывать выступления в спор
тивных соревнованиях. Второй по 
массовости стала кафедра физвос
питания и спорта. Это и понятно. 
Третьими были химики, дружно 
вставшие на старт в честь Дня 
химиков.

На старте, к сожалению, не ока
залось представителей молодых 
коллективов радиофака, физтеха, 
факультета технологии силикатов 
и кафедры физики. Как ни стран
но, мало было участников крос
са комсомольского возраста. Из
вестно, что на каждом факульте
те имеются комсомольские орга
низации научных работников, в

У Н И В Е Р С И Т Е Т  З Д О Р О В Ь Я
•  •

С О В Е Т У Ю Т  В Р А Ч И  У П И

ТРОМБОФЛЕБИТ
Тромбофлебит подкожных вен 

ног довольно распространенное 
заболевание. В его основе ле
жит воспаление вен с последую
щей их закупоркой.

Стенки вен тоньше, чем у ар
терий, из-за слабого развития 
мышечного слоя. Регулируют 
продвижение венозной крови от 
периферии тела к сердцу особые 
заслонки — клапаны, работаю
щие только в одном направле
нии и препятствующие обратно
му току крови. Недостаточность 
кровообращения, долгое стояние 
на ногах, поднятие больших тя
жестей, беременность, роды и 
т. д. быстро приводят к  замед
лению тока крови и в венах ног. 
Если клапаны ослаблены (вслед
ствие ряда причин), то при вся
ком более или менее значитель
ном напряжении они начинают 
пропускать кровь в обратном на
правлении и в результате — 
расширение вен, мышечная сила 
которых слабеет. В расширен 
ных и извитых венах кровь не 
только застаивается, но может и 
свернуться, образовав пробку— 
тромб. С прекращением тока 
крови в вене нарушается пита
ние окружающ их тканей. Обра
зованию тромба способствуют 
ушиб, повреждение стенки ве
ны, заболевания, связанные с 
увеличением содержания в кро
ви особого вещества — про
тромбина. Может быть причиной

и инфекция, и тяжелая болезнь, 
и ослабление сердечной деятель
ности.

Болезнь развивается посте
пенно: появляется болезненность 
в ногах при ходьбе и длительном 
стоянии, затем по внутренней 
поверхности голени и бедра на
чинают появляться видимые на 
глаз и хорошо прощупываемые 
тяжи по ходу вены. Позже по
являются отеки стопы, голени, 
особенно к концу дня. На ногах 
образуются узлы расширенных 
вен; больного начинают беспоко
ить судороги мышц, чаще икро
ножных.

При закупорке вены может 
быть воспаление, распространя
ющееся на кож у и подкожную 
клетчатку, кожа краснеет и уп
лотняется. Может повыситься 
температура. Ходить и двигать 
ногой больно. При возвышен
ном положении конечности и 
постельном режиме боли стиха
ют, воспаление ’уменьшается. 
Уплотнение рассасывается очень 
медленно.

По истечении острого периода 
боли уменьшаются или исчезают, 
но расстройство кровообраще
ния сохраняется надолго.

Вследствие постоянного за
стоя крови и отека кожа истон
чается, делается легко ранимой,, 
появляется зуд, расчесы превра
щаются в язвы, экзему, кото

рые требуют длительного ле
чения.

Явления, которые наблю
даются при закупорке вен, са
мостоятельно не проходят и про
грессируют, если не принять не
обходимых мер. При ходьбе и 
энергичных движениях тромб 
может оторваться, попасть в 
сердце, закупорить легочную ар 
терию или другой жизненно 
важный орган.

При появлении первых же 
признаков, упомянутых выше, 
следует обратиться к  врачу.

В чем же состоит профилакти 
ка тромбофлебитов? В устране
нии условий, ведущих к  застою 
крови. Для улучшения оттока 
крови в течение дня дома и на 
работе следует проводить уме
ренные движения стопами с со
кращением икроножных мышц. 
Вечером перед сном следует де
лать легкую  гимнастику, закан 
чивая ее сгибаниями и разгиба
ниями стоп.

Разумный режим труда и от
дыха. правильное полноценное 
питание, обязательное занятие 
физической Культурой и спор
том — вот те простые меры, ко
торые помогут укрепить орга
низм и сохранить здоровье.

Тромбофлебит может раз
виваться при проникновении ин
фекции в кровь из незаметных 
(дремлющих) очагов инфекции в 
миндалинах при ангинах, забо
леваниях зубов, десен. Своевре
менное обращение к врачу и из
лечение указанных заболеваний 
также являются профилакти
кой тромбофлебитов.

основном аспирантов, насчитыва
ющие в своем составе от 20 до 
70 человек: Однако на старт из 
них явились буквально единицы.

Уместно напомнить молодым 
людям, что действительный член 
Академии медицинских наук 
СССР, Герой Социалистического 
Труда Г. П. Сперанский в свои 
95 лет делает ежедневные утрен
ние пробежки, Л. Н. Толстой в 
68 лет бежал кросс совместно с 
20-летним пианистом Гольденвей
зером.

Но вернемся к старту кроссов. 
Захватывающая борьба развер
нулась среди женщин на 500-мет
ровой дистанции. Здесь стартова
ли мастера спорта Т. Пестрякова, 
М. Шумилова, Т. Пакидова, 
Т. Арбузова и М. Кавешникова. 
Победила Татьяна Пестрякова 
( стройфак) с временем 1 мин. 
30 сек. М. Шумилова (кафедра 
физвоспитания) и М. Кавешникова 
поделили второе и третье .места, 
потому что прошли дистанцию с 
одинаковым временем 1 мин. 
32 сек.

Мужчины состязались на ди
станции в 1000 метров. Прошло
годний победитель на этой ди
станции мастер спорта Ю. Кана- 
шин (физтех) почему-то на старт 
не явился. Борьба развернулась 
между представителями кафедры 
физвоспитания и химиками. На 
финише первым оказался А. Сит

ников (кафедра физвоспитания) с 
временем 3 мин. 0,4 сек., всего 2 ми
нуты проиграл ему ветеран спор
та, призер кросса этого года на 
приз газеты «Правда» в Москве, 
52-летний В. А. Дутов (химфак). 
Третье место с временем 3 мин. 
0,8 сек. занял другой представи
тель химфака А. Нечаев.

Среди спортсменов среднего воз
раста был представитель метал
лургического факультета А. Зна
менский, среди спортсменов стар
ше сорока лет первенствовал 
Г. Назаров (кафедра физвоспита
ния).

Участие ветеранов спорта в 
кроссе еще раз подтверждает 
тот бесспорный факт, что молодые 
научные работники не уделяют 
должного внимания спорту, им 
надо брать пример со старшего 
поколения, проявляющего большое 
трудолюбие на тренировках и во
лю к победе в соревнованиях.

После упорной борьбы по спор
тивным результатам на первое 
место вышел коллектив химико
технологического факультета, на 
второе —  учебно-производствен
ного комбината, на третье —  
механического факультета.

Общее первое место с учетом 
массовости и спортивных ре
зультатов занял дружный кол
лектив учебно-производственного 
комбината, второе —  химфака, 
третье —  механического факуль
тета, четвертое —  кафедры физ
воспитания.

Остается пожелать, чтобы 
спортивная комиссия местного 
комитета впредь почаще органи
зовывала подобного рода спор
тивные соревнования, сочетающие 
отдых с физической закалкой.

В записную книжку агитатора

З А П А Д  О СЕБЕ
С Ш А. Газета • «Н ью -Й орк 

тайме» указы вает, что с 1953 
года цены в С Ш А еж егодно  
повыш ались нд 1,5 проц., а в 
1966 году они выросли уж е  
почти «а 4 процента. Резко 
повысились цены на пр о до 
вольственные и другие  потре
бительские товары, стои
мость дом ов, покупаемы х в 
рассрочку, увеличилась плата 
за м едицинское  обслужива
ние.

ФРГ. Как объявило объеди
нение нем ецких проф сою зов, 
в период  с октября 1965 года 
по октябрь 1966 года ценіы в 
Западной Германии возросли 
на 3,8 процента.

За этот ж е  период квартир
ная плата в ФРГ увеличилась 
на 9,9 процента, а транспорт
ные и телеф онные тарифы — 
на 4,1 процента.

АВСТРИЯ. По данным авст
р и й ско го  института экон ом и
ческих исследований, средний

уровень цен в 1966 году по 
сравнению  с преды дущ им 
год ом  возрос на 4,3 процента.

ТУРЦИЯ. Газета «Д ж ум хури- 
ет» опубликовала данные о 
размерах заработной платы ра
бочих и служащ их Турции. 
Согласно данным свыше 500 
тысяч рабочих и 60 тысяч слу
жащ их государственных уч
реждений получают в месяц 
менее 400 лир. О клад 166 
тысяч служащ их составляет 
400— 600 лир, 180 тысяч служа
щих получают от 600 до 
1200 лир в месяц и 60 ты
сяч —  от 1200 до 3000 лир 
в месяц. (I турецкая лира рав
на 11 центам, или 10 копей 
кам).
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