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Д ля многих лето — 
время отпусков, но для 

членов приемной ко
миссии — это настоящая 
страда. Отобрать лучших из 
6348 человек — задача не из 
легких. Сколько нужно вре
мени, чтобы только просмот
реть все документы абиту
риентов! Вот он, масштаб 
деятельности приемной ко
миссии Уральского политех
нического.

Но фойе актового зала 
УПИ, дышащее так недавно 
эмоциями, спорами, видев
шее даж е слезы радости и 
огорчения, постепенно вновь 
приобретает свой чинный и 
строгий вид. Убраны столы, 
шкафы, стенды с объявле
ниями. Возбужденный гомон _ 
абитуриентов сменился сте
пенными разговорами перво
курсников о картошке, об 
общежитии, о первых лек
циях. «Неудачники» уехали. 
В приемной комиссии уже 
составлены и размножаются 
таблицы, учитывающие все 
и вся о новом приеме. А сам 
ответственный секретарь 
приемной комиссии Леонид

разных и непохожих. Теперь 
их объединяет родное для 
многих тысяч людей слово: 
УПИ.

Самым «модным», как и в 
прошлом году, был инженер
но-экономический ф акуль
тет. Н а специальность «эко
номика и организация м а
шиностроительной промыш
ленности», например, было

медалистов сдали первый 
экзамен на «отлично» и были 
освобождены от дальней
ших экзаменов только сто 
человек. Из остальных кон
курсные испытания выдер
жали  только 26 человек.

Наши гости

Энтузиастам
ла об организованном при 
институте рабфаке. 260 его 
выпускников из 390 посту-

подано 287 заявлений, при 
плане приема — 50 человек. 
Но самый высший проход
ной балл был на теплоэнер
гетическом факультете — 
14. Меньше других — на 
факультете технологии си
ликатов. Все-таки мало еще 
молодежь знает об этом 
важном и интересном ф а 
культете, о его специально
стях, так нужных народному 
хозяйству. Это следует 
учесть и руководству ф а 
культета, и приемной ко
миссии при подготовке к

Накануне нового учебного года у нас в институте побывала пред- 
Н аш а газета уж е сообща- |седатель Центрального комитета профсоюза работников просвеще-

I  ния, высшей школы и научных учреждений Тамара Петровна 
= Янушковская. Она посетила учебные и жилые здания института, 
I  познакомилась с работой студентов, ремонтирующих общежития и 
I  строящих новые институтские объекты. 0 работе ребят и девчат 
I  она отозвалась с большой похвалой.
I  Понравилось нашей гостье и на телецентре УПИ. Здесь есть 
= книга отзывов и пожеланий почетных гостей телецентра. Тамара 
§ Петровна записала в ней: «Желаю энтузиастам телецентра УПИ 
I  дальнейших успехов в интересной и очень нужной работе. Пусть 
I ваш опыт станет достоянием многих других».
ІІУ Ш ІІІІІІіииШ ІІІІІІШ ІІІІІШ ІШ ІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІШ ІШ ІІІІІІІІІШ ІІІІШ Ш Ш Ш ІІІІІІШ ІШ ІІІШ ІІШ ІІІІІІ

А Г
пили в наш институт. Это 
одна из главных особенно
стей нынешнего приема. 
Число принятых студентов 
из сельской местности в 
этом году по сравнению с 
прошлым годом несколько 
снизилось — 107 человек.

Новое пополнение естест
венно отраж ает и нацио
нальный состав нашей стра
ны. Большинство поступив
ших — русские, но очень 
много украинцев, татар, 
евреев. Есть посланцы К а 
захстана, Якутии, Ханты-

К МЕЧТЕ

Иванович Никитин уехал от- приему будущего года. Надо мансийского национального 
дыхать.

Учебный год начался!
Кто же пришел в новом 

учебном году учиться сл о ж 
ному инженерному делу?
Их — 2325 человек, самых

шире пропагандировать 
наши специальности.

Многие абитуриенты с з а 
вистью смотрели на отлич
ников: они-то поступят. П о
ступили, но не все. Из 173

Сегодня-день радостных | 
ктреч и веселых проводов |

Приветствуем бойцов 
славных отрядов, 

вернувшихся с целины!
Б ольш их у сп ех о в  в тр уде  

студен там , едущ им  
в со в х о зы  н а  уб о р к у

у р о ж а и !

округа и т. д.
Из дружественной Монго

лии в нынешнем учебном 
году на первом курсе будет 
учиться больше студентов, 
чем всегда.

Одна пятая часть приня
тых студентов — производ
ственники, причем половина 
из них работала по избран 
ной специальности. Студен
ты с производственным ста
жем — первая опора комсо
мольского актива.

Более трети поступив
ших — свердловчане.

Впервые всем студентам- 
первокурсникам обещаны 
места в общежитии. Н а засе
дании приемной комиссии 
ректор института Ф. П. За- 
островский обратил особое 
внимание деканов и профко
ма института на то, чтобы 
всем иногородним перво
курсникам было предостав
лено общежитие. Решение 
продиктовано стремлением 
помочь иногородним перво
курсникам быстрее освоить
ся в незнакомом городе, в 
институте. Это безусловно 
будет способствовать их 
сплочению в хорошие кол
лективы. По опыту известно,

что в тех группах, где сло
жился хороший коллектив, 
всегда лучше учатся, и актив
нее участвуют в обществен
ной работе.

В большую армию комсо
мола славного УПИ влились 
новые полки — 2159 чело
век. Это большая сила. С ре
ди поступивших 54 комму
ниста.

Д ля  первокурсников на
чалась новая жизнь — 
жизнь самостоятельная, 
взрослая со всеми ее радо
стями и трудностями. Через 
месяц — первые лекции, се
минарские и лабораторные 
занятия... А сейчас по мно
голетней вузовской тради
ции — на уборку карто-

ты — 100-летия со дня р о ж 
дения Владимира Ильича 
Ленина, есть такой пункт: 

«...Оказать помощь колхо
зам и совхозам области в 
уборке урож ая с площади 
не менее 2000 га ежегодно».

В выполнении этого пунк
та обязательств основная 
ответственность падает на 
первокурсников нового при
ема, потому что все они по
едут нынче в совхозы Сверд
ловской области.

Первокурсники! Уборка 
урожая, шефская работа с 
населением сельской мест
ности — ваше первое боевое 
студенческое крещение. С а
мостоятельность, энтузиазм, 
работоспособность, коллек
тивизм — все эти качества 

у вас «на кар-
феля!

В социалистических обяза- проверятся 
^тельствах комсомольской и тошке». 

студенческой профсоюзной Наш  лозунг: «Где сту-
организации нашего орде- денты УПИ — там работа 
ноносного института,! при- кипит!» Помни, первокурс-
нятых ’в честь славной да- ник! Е. СКУЧНЫЙ.



МЫ ДАЛИ СЛОВО

Комсомольские ,

Дороже ценится, 
дольше живет

ПУНКТ восьмой
Добиться, чтобы трудовой семестр стал настоящей школой § 

политического и трудового воспитания студентов. Построить |  
в каникулярное время 1969— 1970 годов силами студенче- 1 
ских строительных отрядов на целине, в городе и области = 
объекты на сумму не менее 5,5 млн. рублей. Создать студен- = 

І  ческие отряды по ремонту и строительству институтских объектов. Силами ремонтных бригад |  
I  в летний период провести текущий ремонт 5, 6, 8, 10, 11 общежитий, а также провести благо- § 
I  устройство студгородка. Оказать помощь колхозам и совхозам области в уборке урожая с пло- |  
I  щади не менее 2000 га ежегодно.
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Наши интервью 
Все трудились на слаиу

На днях возвратился из Семипалатинской области (Маканчин- 
ский район) секретарь комитета ВЛКСМ Александр Кружалов. Наш 
корреспондент задал ему несколько вопросов. Ведь интересно 
'узнать, как там упийцы себя чувствуют.

—  Какие целинные отряды работают в этом районе?
—  Их несколько. «Прометей» металлургов, «УПИ-Мезон» и 

«Кварк» физтехов, «Горизонт» химиков. Здесь самое большое 
количество упийских отрядов сосредоточено, и поэтому они задают 
тон всем студенческим строительным работам в этом районе.

—  Чей отряд вы хотели бы отличить особо?
—  Интересно, что все они работают ровно. Качество работ у 

физтехов, пожалуй, получше. Но что очень важно: «УПИ-Мезон» 
и «Горизонт» крепко сдружились с молодыми казахскими отрядами 
«Ушкын» и «Жаз-Улан», помогли им перенять лучшие боевые тра
диции уральцев и выйти в передовые. Во всех отрядах хорошо 
была поставлена политико-воспитательная работа, действовали 
детские лагеря-спутники. Наши студенты перевыполнили свои 
планы, и оставили в районе о себе хорошую память. Впрочем, 
сегодня они приедут, и вы у них сами узнаете все подробности.

Новое, пока еще недостроенное 
здание радиоф ака. После дождя 
кр у го м  лужи и слякоть. Как обы ч
но на стройке, пробираемся через 
кучи кирпичей, каких-то  облом ков 
И ржавых ж елезяк.

То тут то там, примостивш ись на 
чем придется, отдыхают строите
ли. О беденный перерыв.

Два месяца трудятся здесь сту
денты строительного отряда ра
диотехнического и м еханического 
факультетов.

—  Командир на втором  этаже,—  
отвечают на наш вопрос.

Идем к ком андиру, по пути за
глянув в просторное, с огром ны м и 
окнами помещ ение, больш ую  
часть кото р о го  зани/Яает лестница 
с ш ироким и ступенями. «Рим
ская», —  догадываемся мы. По 
проекту здесь долж ны  слушать 
лекции 200 студентов. Эту — 
главную —  часть здания предпо
лагается сдать к 1 января буду
щ его  года. С коро  у радистов бу
дут свои римские, да ещ е какие!

По ш ирокой удобной лестнице 
поднимаемся на второй этаж. 
П робираясь по ярко  освещ енному 
корид ору , застаем в одной из 
комнат, видно будущ ей аудито
рии, двух ребят, играю щ их в 
шахматы. Все как полож ено . Д о с 
ка, фигуры, часы (карманны е) и 
приличествующ ая 
ная задумчивость

случаю серьез- 
игроков.

((Белым по »
Отряд в тысячу

человек

Да, их около  тысячи, ребят и 
девчат, которы е все лето труди- \ 
лись и целый сентябрь будут ра- ] 
ботать для того, чтобы наш род- ] 
ной город , институт и втузгоро- I 

док стали еще красивее и богаче, і

Где только не увидиш ь в эти 
дни студентов УПИ! Они — в 
рядах строителей красивейш их  

сооружений города — Д ворца  
м олодежи и дворца спорта. 
Уральские политехники возводят  
в районе Химмаша кирпичны й  
завод и жилые дома в П ионер
ском  поселке.

Немало труда вкладывают ре 
бята в благоустройство города. 

Это они ремонтирую т д ороги  в 
Пышме, благоустраивают жилой  
район завода хим ического  маш и
ностроения и Ю го-Западны й  
район города.

М ного  необходим о сделать и 
для родного  института. Н есколь
ко  отрядов сейчас продолж аю т  

работать в УПИ. Работать в УПИ—  
это надо понимать очень ш иро
ко  — от текущ его  и капитально
го ремонта и благоустройства  
территории втузгородка  до соо 
руж ения новых больших зданий.

Растет институт. В этом году или 
в начале будущ его года должен  
вступить в строй четырехэтажный  
корпус  радиотехнического ф а
культета. Возводится больш ое  

здание специальной каф едры. 
Ш тангисты института наконец-то  
получат свой собственный зал 
для тренировок и соревнований, 
а в главном здании будет полно
стью решена проблема гард еро 
ба. Вновь строящ ийся гардероб  
нисколько не уступит по величи
не и внеш нему виду гардеробу  
третьего учебного корпуса.

И еще ремонт. Капитально р е 
м онтирую тся третий студенче
ский корпус и помещ ение меха
нического факультета. Текущ ий  
ремонт... Впрочем, о текущ ем  р е 
монте разговор пойдет особый.
И вообщ е, мы сегодня расскажем  
о трудовых делах уральских по 
литехников на «Целине-І», «Цели
не-11» и «Целине-ІІІ».

А можно и голубым, и зеленым, и розовым,... 
! Да любым, если это радует глаз, если это кра- 
! сиво. А  ребята, которые нынче делали текущий 
j ремонт студенческих общежитий, как раз и, ста
рались, чтобы упийцам в новом учебном году 
было приятно жить в светлых и чистых номна- 

I тах.

Кто и как руководил
Руководило всеми ремонтными работами уп 

равление студенческого городка во главе с его 
председателем студентом Тэ-447 Ильей Хаимо
вым.

Подготовку к  предстоящим работам управле
ние студгородком начало еще в феврале. Были 
сделаны заявки на все необходимые материалы 
и рабочий инструмент. Перед началом же ремон- 

> га состоялись обстоятельные оперативные сове- 
! щания со всеми ремонтіню-строительными отря
дами. Здесь ребята усвоили свои главные зада
чи — качество, быстрота, экономия, техническая 

; эстетика, воспитание жильцов общежития.

Кто и как работал
Свои социалистические обязательства комсо

мольцы института перевыполнили. Кроме наме
ченных к  ремонту корпусов был еще дополни
тельно отремонтирован двенадцатый студенче
ский корпус. В пятом, шестом, восьмом, девя
том, десятом и одиннадцатом общежитиях про
изведен освежающий ремонт, а в седьмом и две
надцатом еще и благоустройство территории.

Работало восемь ремонтно-строительных бри- 
гад.В каждой от 25 до 34 человек. А  в цифрах 
все это выглядит так: 650 комнат, 30 коридо
ров, 25 лестничных площадок отремонтировано, 
сделано 400 кв. м новых площадок для спортив
ных игр, отдыха и 600 метров дорожек, поса
жены цветы.

Когда наступило время сдачи корпусов специаль
ной комиссии, ребята заметно волновались. Сразу 
вспомнилось, как часто не хватало нужных инстру
ментов и материалов, как приходилось бегать, ис
кать, выпрашивать у  хозяйственников институ
та  материалы, да не какие-нибудь, а такие, что
бы и после побелки и после покраски все выгля
дело бы приятным для глаз. Вспомнйлась и не
примиримая борьба с ленивыми или расточи
тельными на материалы студентами, с неряш
ливыми жильцами общежитий... Но комиссии 
ведь до всего этого дела нет!

Придирок было много, но все-таки труд ребят 
был вознагражден. Восьмой, девятый и одиннад
цатый корпуса получили оценку «отлично», а 
остальные «хорошо».

Но самое важное то, что за одну смену впер
вые в истории института был полностью закон
чен текущ ий ремонт общежитий. Абитуриенты 
поселились уже в чистые помещения.

«За основу соревнования берем...»
Вот именно, главную роль в работе студен 

тов-ремонтников сыграло соревнование в честь 
столетия со дня рождения В. И. Ленина. Оно раз
вернулось и между членами бригад, и между 
бригадами.

«Мы, члены ремонтного отряда 9 корпуса, вы 
зываем 6 корпус на социалистическое соревно
вание в честь юбилея Ильича. За основу сорев 
оования берем быстроту и качество ремонта и 
выполнение устава ССО».

Но был в условиях соревнования и еще один 
немаловажный пункт — воспитательная и разъяс 
нительная работа. Рейды по комнатам,, радио 
беседы, санитарные комиссии и стенная печать — 
все использовалось для выполнения этого пунк

Комната, прямо скажем, нео
бычная. Несмотря на заваленные 
углы, ободранные стены, она 
имеет обж итой вид. На столе 
гипсовая, сделанная из обломка 
строительной плиты ф игурка —  
подобие скиф ской бабы (девоч
ки постарались, —  объясняют ре
бята). На стене —  свежая «мол
ния», бичующ ая сбежавш их в 
один из дней со стройки студен
тов Обухова, Печеркина, Уш ако
ва, Шалахина и Грозных. Несколь
ко  ном еров фотогазеты «Радик» 
(кстати, это и неофициальное наз
вание студенческого отряда). Га
зета нас заинтересовала. С фото
графий смотрят веселые ребята и 
девчонки, а подписи гласят: «Груз 
под силу лишь циклопам» (о гр о м 
ную балку несут трое парней), 
«И был у них ящ ик раствора —  
огром ны й один на двоих», «Х оро
шо трудятся на установке подо
конников студенты Дунаев, Ящен- 
ко  и не попавшие в снимок Мал- 
коа и Новиков».

—  Кто выпускает газеты?
—  Ш таб отряда.
—  А кто в него входит?
—  Командир и комиссар.
—  М ож н о  увидеть командира?
—  Это я.
—  Как вас зовут?
—  Петя. Петр Петрович Кры - 

латков, —  спокойно и серьезно от
вечает парень.

—  С колько  вас здесь работает?
—  В той части, что будет сда

ваться к новому году, 52 челове
ка, радисты.

—  А курс какой?
—  Будет второй.
—  Как работа идет, будет сде

лано в срок?
—  Трудно сказать. Если бы 

все зависело только от нас, 
то конечно сдали бы. Ребята 
работают хорош о, на совесть, 
а вот со СМ У-3 всегда несо
гласованность. То электрики за
держат, то материалов нет... 
Наше дело —  теплоизоляция 
труб, полы, оконны е рамы и 
другое. Да, главное, —  у нас 
нет своего мастера. Это соз
дает огром ны е трудности в 
работе ребят и вызывает у 
них справедливое недоволь
ство.

та.

О «Кубе» и «Кубиках»
В одиннадцатом корпусе ремонтностроитель 

ная бригада, состоящая из студентов радиотех
нического и химико-технологического факульте
тов, была приравнена к  отряду. Здесь ребята и 
девчата имели свою форму и герб. И свое наз 
вание — «Куб», что значит: «Качество, улыбка 
быстрота». Здесь студенты пересмотрели свои 
обязательства и сдали корпус с оценкой «от 
лично».

Командир отряда — студент радиофака Вита
лий Головин.

А  «Кубики» — это стенная газета отряда. Она 
отразила и вдохновенный труд:

«Мы можем уйти часов в шесть.
Но мы уйдем позже...
Хотя нам хочется есть
И спать нам хочется тоже

Вчера наши товарищи проработали шестнад
цать часов. Гип-гип-ура! Сахнову, Неделько и 
Соколову!»

и борьбу против лентяев:
«Работа — не волк»... (Подпись под фотогра

фией, на которой изображены праздно сидящие 
на голой кровати студенты)

и борьбу с неряхами:
«Жильцы к. 538 за курение в комнате наказаны— 

отбыли два часа на хозработах». (Подпись под 
карикатурой). Поясняем: хозработы — это мытье 
окон, полов, уборка строительного мусора.

Коротенькое заключение
Его мы хотим обратить к  тем, кто будет в 

новом учебном году жить во вновь отремонтиро
ванных общежитиях. Ваши товарищи работали 
от души, с большим желанием сделать все хо
рошо и быстро к  вашему приезду. Работали, не 
считаясь с временем и С О ВЕРШ ЕН Н О  БЕЗ
ВОЗМ ЕЗДНО !

Берегите их труд, сохраняйте чистоту, красо
ту и уют своего дома.

Теперь о заголовке заметки. Это тоже подпись 
под фотографией в стенной газете ремонтников 
шестого корпуса. Она говорит о тоіѵг, что ваши 
товарищи не пропустили- ни одного пятна, ни од
ной пылинки.

Н. НИКИТИНА.

Об этом знают в института 
хорош о. М ы уж  где только не 
были. Вот только к ректору 
еще не ходили. А мастера, ко 
торого  долж ен был выделить 
стройф ак, так до сих пор и 
нет. Хоть бы на оставшийся 
месяц работ нам его дали.

—  Спасибо, ребята, это мы 
выясним. Приходите к  нам в 
редакцию .— И снова пробира
емая по коридорам , через 
м усор  и неровности. Хочется 
представить, как здесь будет, 
когда  кончится строительство. 
Вот тут в о гром ном  помещ е
нии с двумя рядами легких 
кол онн-опор  м ного  воздуха и 
света. Наверное, тут встанут 
рядами чертежные столы, а 
этажом выше, наверное, чи
тальный зал, а это —  комнаты 
для дипломников..

Новый корпус  ждет радио- 
фак, в две смены тут рабо
тают радисты и механики.

Объект этот не менее ва
жен, чем казахстанская цели
на. И смысл в этой работе 
больш ой —  то, что построено 
своими руками, дорож е  це
нится и дольше живет,

А эти ребята будут здесь 
учиться!

Таня АНДРЕЕВА, 
студентка группы.

Хт-522.

Когда же
радистов

будет
мастер?



Студенты,
сентябрь,
урожай...

Каждый год студенты 
всех вузов выезжают в кол
хозы и совхозы, чтобы по
мочь сельским труженикам 
убрать урожай. Эта много
тысячная армия делает ог
ромную работу. Руководи
тели колхозов и совхозов с 
большим удовлетворением 
встречают студентов на по
лях своих хозяйств.

В этом году 3200 студен
тов нашего института поедут 
на уборку урожая. Места 
работы были известны зара
нее. Это Каменский и Бе- 
лоярский районы.

Большая часть студентов 
поедет в те совхозы, где 
уральские политехники уже 
убирали урожаи, строили 
дома, фермы, читали мест
ному населению лекции, да
вали концерты, помогали 
оборудовать школы. Так что 
нас там уже знают. Поэтому 
надо еще больше приумно
жать славу УПИ .

При комплектовании от
рядов для осенних убороч
ных работ наши обществен
ные организации и партий
ный комитет старались не 
дробить факультеты по 
районам и совхозам. Совме
стная работа будет способ
ствовать сплочению коллек
тивов факультетов.

Студенты электротехниче
ского факультета поедут в 
совхоз «Россия» Каменского 
района, силикатчики — в сов
хоз имени Ленина того же 
района, металлурги — в сов
хоз «Косулинский» Белояр- 
ского района. Правда, вот 
строителям и химикам при
дется работать в трех местах. 
Но у ж  тут ничего не поде
лаешь.

Как и в прошлые годы, ос
новное — уборка картофеля. 
Большая часть студентов бу
дет занята именно этим де
лом. Однако немаловажен и 
сбор овощей: моркови, лука, 
свеклы...

Условия работы — аккорд
ные. Раньше закончишь свое 
дело — раньше вернешься 
домой.

В порядке шефской помощи 
в колхозы имени Мичурина 
и «Красное знамя» поедут 
60 студентов.

Командиры отрядов, пред
ставители факультетов уже 
были на местах предстоящих 
работ, знакомились с их 
объемом, с бытовыми усло
виями жизни студентов.

Хочется напомнить сту
дентам только7 одно: хоро
ший быт и правильный от
дых во многом зависят от 
них самих. Здесь должны 
проявляться самостоятель
ность, инициатива, аккурат
ность и требовательность к 
себе и другим.

Синоптики обещают, что 
сентябрь будет теплым, но 
суконное одеяло, телогрей
ка и резиновые сапоги лиш
ними не будут. Возможно, 
придется работать и при 
плохой погоде.

Смотри оптимистично, не 
жалей энергии, береги здо
ровье!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Отряд — «Урал».
Вузы — Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, Свердловское отделение Москов
ского архитектурного института, Уральская государственная 
консерватория, лесотехнический институт.

Стаж работы •— 2 года.
Место работы — г. Нарва, Эстонской ССР.
Настроение — рабочее.

На стройке на самых видных местах развешаны плакаты: «ЧТО 
ТЫ СДЕЛАЛ СЕГОДНЯ ДЛЯ ПУСКА ЭСТОНСКОЙ ГРЭС?»

«...Мы бетонируем зал электрофильтров, бакерный, котельный и 
машинный залы, обливаем битумом кабельные тоннели и крышу, 
заливаем бетон в основание второй трубы, вытаскиваем строитель
ный мусор —  чем только мы не занимаемся!»

(Из письма студента УПИ с Эстонской ГРЭС).

улетишь на небо, что твой «Апол
лон-1 1».

Через час котел начал выда
вать первые порции горячего  би
тума.

—  А, все-таки ты мне покорил 
ся! —  ликовал Витька. —  Вира, 
вира!

О чередная бадья пошла на пя
тый этаж. Все шло как по маслу. 
Витьку сменил Саша Соколов. Ко 
тел рычал, периодически «взры
вался», изрыгая капли битума, но 
парни стойко сражались, помня, 
что отступать нельзя.

Часов в 12 откуда ни возьмись 
появился инженер по ТБ. И зобра
зив на лице беспредельный ужас, 
он закричал на всю ГРЭС:

—  Кто позволил? Где прораб? 
П очему работаете без спецодеж 
ды? Кто бригадир? Глазков? Не
м едленно прекратите работу.

«БИТУМ НИ К VI-
На доске показателей красова

лась яркая надпись: «Прорабство  
тов. А. М ош кина за истекший  
квартал заняло первое место».

«Да, нам кр е п ко  повезло», —  
подумал бригадир студенческой 
бригады Владимир Глазков.

Точно подтверждая его мысль, 
прораб второго участка тов. М ош - 
кин оглядел свердловчан и зая
вил:

—  О бъект ударный, кр о е м  кр ы 
ши. Сделаете до 10 августа —  
получите премии. Д ело в общ ем 
нехитрое —  разогреваете битум, 
поднимаете на кры ш у и кроете 
рубероидом . Ясно?

—  Ясно!
—  В ночь долж ны  выйти двое, 

подготовить котел, вычистить, за
править битумом , разогреть, что
бы с утра бригада могла работать 
на полную  мощ ность. Учтите, ре
бята, котел разогревается м ини
м ум  5— 6 часов.

Закончив краткое  объяснение, 
прораб исчез. У него привычка та
кая —  исчезать и появляться вне
запно.

—  Парни, дело серьезное, —  
Вовка на минуту задумался. —  В 
ночную  пойду я и... Виктор. Ос
тальные с утра. А  сейчас пойдем 
посмотрим  объект.

О бъект был действительно от
ветственный. Н уж но было покрыть 
рубероидом  1500 кв. м  кры ш и пя
тиэтажного корпуса. Внизу, слов
но огром ны й пузатый самовар, 
стоял трехтонный котел для вар
ки битума, рядом  бочка солярки.

—  Ну что ж , ситуация ясна. Го
лова есть, руки  тоже, инструмен
ты и материалы налицо. Будем 
работать.

И  началась работа.
...Два часа ночи. Выскочив из 

автобуса, двое быстро направи
лись к  инж енерном у корпусу.

—  Д ля начала вычистим котел. 
Я залезу внутрь, выкачаю воду, а 
ты —  в топку, убери золу и грязь.

Ч ерез минуту оба скрылись в 
котле, а ещ е через некоторое 
время котел, начищенный до бле
ска, глотал куски  битума. Ф о р сун 
ку для того, чтобы топить соляр
кой, еще не подвезли( пришлось 
искать дровиш ки.

О гонь лениво лизал шпалы, дос
ки. Вовка плюнул на котел:

—  Не шипит прокляты й!
Светало. Багровое солнце м ед 

ленно поднималось из-за гори
зонта.

—  Витька, что с тобой —  ты 
чернее трубочиста! —  Вовка да
вился от смеха.

—  Ты на себя-то посмотри —  
как черт из пекла!

Два человека, помирая от хохо
та, стояли д руг против друга.

Оба они невозм ож но  устали и 
очень обрадовались, когда увиде
ли свою  бригаду. С коро  вся 
бригада д руж н о  смеялась над дву
мя трубочистами.

В этот день бригада уложила 30 
рулонов рубероида. ЧП и простоев 
не было. Они начались на следую 
щ ий день, когда  привезли ф ор
сунку.

Пламя как бешеное металось в 
топке. Витька, приплясывая, носил
ся во круг котла и все никак не 
м ог найти нужны й режим.

—  Ну и техника, того и гляди

В этот день бригада простояла 
по вине прораба всю вторую  по
ловину рабочего дня.

На следую щ ее утро привезли 
новый котел, чуть поменьше, под
няли его на кры ш у. Все началось 
сначала. Надо было приспосабли
ваться к новом у котлу, надо было 
работать. Туго приходилось вна
чале. Поднимать на собственном 
хребте на пятый этаж битум, рубе
роид и солярку могли разве что 
рабы Рима да студенты... П ом ог 
подъемный кран.

Работе ребята отдавали все 
силы.

...Хорош о на кры ш е. Красота! 
Внизу лес, река вьется, и вдали

Нарва, ставшая уже родной, бле
стит куполом  собора.

Игорь М иронов и Лена Солома
тина кладут рубероид, Ш ур и к Со
колов возит на тачке битум. Две 
Валюши —  М анзурова и Яруш ки- 
на —  тоже кладут рубероид. Ви
тя Харлов и Володя Глазков заня
ты тем же.

Игорь разливает битум, а Лена 
притаптывает его. Работа дви
жется быстро. Три минуты —  и 
рулон раскатан. Это «система М и
ронова». Сущ ествует еще «систе
ма Вовки Павлова», нашего ком ис
сара. Вовка м едленно льет битум, 
а Лена ш ваброй размазывает и 
одновременно ногой двигает ру
лон. У Витьки тоже своя «систе
ма». Он укладывает хвосты на па
рапеты, неторопливо обмакивает 
кисть в битум и размазывает его 
по кры ш е, притаптывая рубероид 
ногами.

Но вот битум  кончился. Бригада 
садится. Ю ра Козлов режет ка
нат, парни и девчата делают мет
лы для размазывания битума.

В это врем я Ж ора Титовский и 
Володя Павлов работают на «да
че». Так у нас зовут станок для 
чистки рубероида. Отлично рабо
тают. Технология простая. Берется 
рулон, закладывается в станок. 
Ж ора нажимает кнопку. Лист рубе
роида медленно ползет по пом о
сту. Пыль и слюда, кружась, ров
ным слоем ложатся на робу пар
ней.

—  С колько  там, Жора?
—  50 сделали.
—  Нормально!
Ш есть часов утра. О чередной 

рулон медленно ползет по пом о
сту.

С. ВИХРЬ.
(Наш студкор ].

Ш і

шевностью. Равнодушных в зале не было. Особен
но тепло принимали Володю Павлова и Валю 
Ярушкину.

НАТАША ЛЕВИТСКАЯ, член жюри:
—  Володю можно поставить рядом с профес

сионалами в жанре самодеятельной песни и 
можно много говорить о музыкальных средствах, 
благодаря которым он достигает необыкновен-

к о  и м ? с  ж е  с и  и

Красочное объявление, висевшее в вестибю
ле Нарвского общежития, говорило: «Спешите,
спешите! Сегодня состоится вечер самодеятель
ной песни».

Спортзал Нарвского политехникума гудел, 
как сто растревоженных гнезд шмелей. Парни и 
девушки сидели кто на скамейках, кто на полу, 
переговаривались в ожидании начала конкурса. 
Наконец закончены последние приготовления, 
настроены усилители. Ведущий концерт —  наш 
Володя Павлов —  представляет жюри:

—  Инструктор горкома ВЛКСМ Виктор Суп
рун, студентка консерватории Наташа Левит- 
ская, студент МЭИ Виктор Кучеров, комиссар 
объединенного отряда Тойве Кыресаар.

Конкурс начинают москвичи А. Николаев и
В. Кондрашин. Они исполняют песню «Спят 
дома».

После москвичей к микрофону подходит боец 
отряда «Сибирь» Шамиль Измайлов. В его ис
полнении неплохо звучит песня «Наташка».

Приятное впечатление оставила Ольга Кудря 
(Полтава). Мягкое лирическое исполнение песни 
«Коханый» вызвало дружные аплодисменты.

Но больше всех в этот вечер зал аплодиро
вал уральцам. f

Владимир Павлов, Валя Ярушкина, Евгений 
Бурмистров и Андрей Граховский буквально 
покорили зрителей своим мастерством и заду-

ной доходчивости песен до слушателей. Но 
главное, мне кажется, заключается в том, что 
для самого исполнителя — песня не просто 
увлечение, а большая настоящая любовь.

Несколько слов о Вале Ярушкиной. Предста
вить Валю без песни невозможно. Малоразговор
чивая в жизни, она вкладывает в песню всю 
душу. 0 том, как нравится та или иная песня, 
тот или иной исполнитель, можно было судить 
по реакции зала. Когда Валюша пела песню 
«Поле», зал замер, песня заполонила сердца, а 
когда песня кончилась, студенты долго не от
пускали девушку с гитарой со сцены.

—  Ваше впечатление о конкурсе?
—  Программа разнообразная, но исполни

тельское мастерство оставляет желать лучшего. 
Лишь уральцы блеснули своим умением поко
рить сердца и зрителей, и жюри. Неплохо было 
бы проводить такой конкурс в два этапа, чтобы 
участники имели возможность более тщательно 
подготовиться.

*  *  *

Итак, места распределились.
Первое место —  Владимир Павлов (УПИ).
Второе место — Валя Ярушкина (УПИ).
Третье место — Валерий Кондрашин (МЭИ).
Поощрительная премия — Валерий Бурмист

ров (УПИ).



Необходимость этого прихо
дится доказывать не только 
студентам, но и некоторым пре
подавателям. В этом мы опи
раемся на активную поддержку 
официального деканата.

По мере возможности сту
денческий деканат стремится 
помочь студентам в самостоя
тельной работе, планировании 
времени. С этой целью мы до-

висит от них. Результаты ан
кеты будут доложены ученому 
совету, и мы будем добиваться, 
чтобы в этом направлении бы
ли предприняты меры. Студен
ты не только имеют право, но 
они должны активно влиять на 
учебный процесс.

Мы считаем, что студенче
ским деканатам и другим орга
нам студенческого управления

Студенческим деканатам
Студенческое самоуправле

ние робко шагает по нашему 
университету. Чего мы от него 
ждем? Развитие самоуправле
ния —  процесс, так или иначе 
имеющий место не только в си
стеме высшего образования, это 
становление нового качества 
социалистической демократии. 
И производственные совеща
ния, и общественные декана
ты — ростки коммунистическо
го самоуправления, о котором 
говорится в Программе КПСС.

Мы много говорим о пассив
ности, индифферентности со
временного студента. Чаще все
го это звучит как упрек в его 
адрес. Комсомольское бюро ис
торического факультета реши
ло дать студентам возможность 
проявить свою общественную 
активность. Человек, в конеч
ном счете, воспитывает сам 
себя, но для этого нужно дать 
ему, пришедшему к нам в уни
верситет со школьной скамьи, 
почувствовать свою ответствен
ность за себя и своих товари
щей, за настоящее и будущее 
факультета. Только при таких 
условиях мы сможем добиться 
от наших комсомольцев макси
мум отдачи энергии обществу. 
С этой, прежде всего, целью 
был создан студенческий де
канат.

Мы начали работу с ноября 
прошлого года. Времени про
шло немного, но накопилось 
порядком хороших дел, а еще 
больше проблем. Основной на
шей задачей является улучше
ние качества подготовки спе
циалистов. Добиться интенсив
ной работы каждого студента 
не только во время сессии, но 
и на протяжении всего семе
стра — вот главное. Мы требу
ем отработки пропущенных за
нятий в 1— 2 недельный срок.

полные права
бились выработки кафедрами 
единого расписания коллоквиу
мов. Сейчас в группах и 
на курсах вырабатывается рас
писание экзаменов. С пер
вокурсниками в начале года 
встречались их старшие това
рищи, поделившиеся своим 
опытом.

Г отовится лекция-консуль
тация на тему: «Как планиро
вать свое время, как работать с 
книгой». О необходимости ее 
говорят результаты анкеты, 
проведенной недавно на фа
культете. Лучшие студенты, 
активные общественники пе
реводятся на индивидуальные 
планы.

Я не буду .перечислять все, 
что мы сделали и делаем сей
час, а постараюсь осветить 
проблемы, которые встают пе
ред органами студенческого са
моуправления у нас и на дру
гих факультетах.

В своей работе мы прежде 
всего стараемся опереться на 
коллективы учебных групп. 
Для повышения их коллектив
ного самосознания, ознакомле
ния с кругом проблем, стоящих 
перед ними, у нас регулярно 
проводится смотр-конкурс на 
лучшую группу.

Другая, очень важная сто
рона нашей деятельности — 
изучение и совершенствова
ние учебного процесса. Ре
зультаты проведенной анкеты 
показали возросшие требования 
наших студентов к преподава
телям. Да, уровень подготовки 
специалистов во многом за

на факультетах должны быть в 
полной мере отданы все функ
ции деканата, касающиеся сту
дентов, начиная от приема и 
кончая распределением. Для 
проведения этого в жизнь не
обходимо создать общеунивер
ситетский координационный 
центр органов студенческого 
самоуправления. Деканат ис
торического факультета и 
многие преподаватели помо
гают нам, но известно, что та
кая помощь оказывается УВК 
не на всех факультетах. Ино
гда стремятся превратить их 
в «недремлющее око» офици
ального деканата. Некоторые 
преподаватели рассуждают в 
этом отношении примерно так: 
пусть, мол, раньше студдека- 
нат себя покажет, ликвидиру
ет пропуски лекций, сделает 
всех отличниками и хороши
стами, а потом устраивает са
моуправление.

Не сразу развертывается ак
тивность самих студентов. По
этому необходим, особенно на 
первых порах, обмен опытом, 
оперативная поддержка со 
стороны такого общеуниверси
тетского центра.

Я. МЕЖЕРИЦКИЙ,
председатель студенческого 

деканата исторического 
факультета. 

(«Воронежский 
университет»).

Первокурсник! Прочти и подумай

Каким должен быть 
инженер-исследователь •

При построении нового общ ест- технических оппортунистов или 
ва всестороннее развитие челове- технических консерваторов, мест- 
ка является важнейш им государ- нических патриотов, алябистов, 
ственным делом. любителей «заезженной колеи», а

Кажды й инженер, а тем более также всяких других подобных де
инженер-исследователь, долж ен ятелей, которы е по незнанию, не- 
быть, преж де  всего, хорош им  расторопности, осторожности и 
экспериментатором, т. е. уметь другим  негативным причинам тор- 
владеть техникой измерений, ма- м озят внедрение и развитие все- 
тематически обрабатывать полу- го нового.
ценные результаты, находить и В настоящее время одних тех- 
изучать работы предш естзенни- нических знаний недостаточно, 
ков, работать над изложением . И нженер должен быть политиче- 

Самый простой путь в развитии ски сознательной и зрелой лично- 
своих способностей заключается в стью, он должен быть экономи- 
освоении «способа открывать из- стом и патентоведом, ю ристом и 
вестное». Данный способ заклю - филологом, а также философом, 
чается в постановке задачи, в вы- которы й на основании теории поз- 
движении гипотезы и в проверке  нания, ф ормальной и диалектичц- 
опытом сделанных предполож е- ской логики владеет м етодикой 
ний с учетом литературных и соб- научного и технического творче- 
ственных данных. Научившись ра- ства.
ботать таким  образом , м ож но  от- Интел высокий моральный
крыть даже и неизвестное. О м е- , _I- г-. ^ авторитет, В''' ' '* - 'чг' л“ ,,лл
тодике работы над собой м ож но  СПОСобн 0сТЬ
найти м ного  полезных советов вг- ІА о 0 синтетическому мыш лениюкниге Е. И. Регирера «Развитие _________ ____ __________
способностей исследователя» из
дательства «Наука», 1969 года.

Кром е того, инженер-исследова
тель долж ен быть политически вы
сокоразвиты м  человеком, настой
чивым в достижении цели, с тем, 
чтобы выполнить работу, полезную  
для всего общества, несмотря на 
трудности, невзирая на позицию

к аналитическому и 
при

лежание, настойчивость, сильная 
воля и стремление к  постоянному 
самообразованию  —  таковы, наря
ду с надлежащ ей инженерной ква
лификацией, основные предпосыл
ки для деятельности инженера —  
исследователя и изобретателя.

Н. А . БАТРАКОЗ, 
доцент.

А что думают по это
му поводу комсомоль
ские активисты, сту
денческий профком 
и о б щ е с т в е н н о ст ь  
факультетов?

Улыбки целины

...И  три пуда соли
Вечером, когда все бригадиры, командир и комиссар подводили 

итоги производственной, культурно-массовой и прочей деятельно
сти отряда за первый месяц работы, завхоз тоже решил подвести 
другие итоги—деятельности студенческого желудка. Он взял карандаш 
и вывел: г 1 'У'*'

65 ртов, съедено: хлеба — 1 тонна, мяса — 7 центнеров, картош
ки — 1 тонна, сахару — 5 центнеров, круп и лапши — 5 цент
неров. ; "!*j Ы

Выпито: молока — 1,5 тонны, воды — 8 тонн.
Подумал, почесал затылок и добавил:
72 банки тушонки и 3 пуда соли.
По всему видно, что отряд работал неплохо.

В Ы Р Е Ж Ь  И  С О Х Р А Н И

й Л Й  В А С ,  В О Д И Т Е Л И
«Разрешите узнать?» 

Этот вопрос десятки раз 
можно услышать в стенах 
Госавтоинспекции. К а к  за
менить права, что надо, что
бы переписать мотоцикл, а 
вправе ли с меня автохо
зяйство взыскивать полный 
материальный ущерб? С 
этими и другими подобными 
вопросами водители обра
щаются в Госавтоинспекцию, 
в отделы внутренних дел, в 
юридические консультации.

Зачастую, чтобы разре
шить тот или иной вопрос, 
водителю приходится отпра
шиваться с работы или те
рять драгоценное рабочее 
время, заезжая по пути в 
нужное учреждение. Все это, 
естественно, создает боль
шие неудобства. Поэтому 
идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, Ц К  КПС С  и 
СМ СССР своим постановле
нием от 19 /X I-68  г. обя
зали органы милиции орга
низовать прием граждан в 
нерабочее время.

В Свердловской госавто
инспекции такой приемный 
день установлен каждый 
вторник один раз в неделю. 
В этот день прием по учету 
и регистрации ка к  государст
венного, так и индивидуаль
ного транспорта ведется с 
14 до 22 часов. В это же 
время водители могут обра
титься с любым другим во
просом, касающимся службы 
Госавтоинспекции: подать

жалобу, заявление, ходатай
ство, заменить номер или та
лон технического паспорта, 
решить вопрос о выбраковке 
мотоцикла, узнать порядок 
замены талона предупрежде
ния или водительского удо
стоверения. Словом, чтобы 
теперь поставить на учет 
вновь купленный автомо
биль, мотоцикл или перепи
сать старый мотоцикл, не 
надо отпрашиваться с рабо
ты, можно будет все доку
менты оформить после окон
чания смены.

Любители самоделок — 
микролитражных автомоби
лей «собственного произ
водства» могут в этот день 
обратиться за разъяснением, 
как зарегистрировать само
дельный автомобиль, какие 
при этом предъявляются тре
бования к  декументам и кон
струкции автомобиля, по
знакомиться с техническими 
условиями на самодельные 
автомобили, прицепы к  ним 
или на боковые прицепы- 
коляски к  мотоциклам, мото
роллерам.

Что касается юридиче
ских вопросов, админист
ративно - правовых, по пра
вилам движения, устройст
ву и- техобслуживанию ав
томобилей, то ответы на эти 
вопросы водителим огут по
лучить в первый вторник 
каждого месяца. В этот день 
один раз в месяц при город
ской Госавтоинспекции ра

ботает общественная прием
ная.

Члены общественной при
емной утверждены решени
ем горисполкома № 230 от 
14 мая 1969 года, в их со
ставе известные юристы- 
адвокаты — Батаков И. H., 
председатель областной кол
легии адвокатов, преподава
тели Уральского учебного 
комбината, старейший спе
циалист по дорожной азбуке 
Кованских А. А ., члены го
родской секции безопасно
сти движения Богин- 
ский Н. М., Подсосов JI. А ., 
Борецкий И. С. и другие. В 

■ общественной приемной 
можно получить полную 
юридическую консультацию 
по любым вопросам, не обя
зательно касающимся служ
бы Госавтоинспекции или 
уголовной ответственности 
за нарушение правил движе
ния. Состав общественной 
приемной подобран так, что
бы любой гражданин мог по
лучить ответ на свой вопрос.

Общественная приемная 
открыта с 17 до 20 часов, 
пожалуйста, приходите с ин
тересующими вас вопросами.

М. ЧУДИНОВ, 
начальник ГАИ УВД 

г. Свердловска.
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