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ТВОЙ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
Подлинно идейным человеком 

является тот, кто не только постиг 
глубокий смысл м арксистско-ле
нинского учения, политики Ком 
мунистической партии, но и соз
нательно борется за их претворе
ние в жизнь.

«По каким  признакам , —  писал 
В. И. Ленин, —  судить нам о 
реальных помыслах и чувствах 
реальных личностей? Понятно, что 
такой признак м ож ет быть лишь 
один: действие этих личностей». 
Способствовать органическом у 
соединению теоретических знаний 
марксизма-ленинизма с участием 
юнош ей и девуш ек во всех сфе
рах общественной ж изни и дол
жен Ленинский зачет.

В октябре заканчивается пер
вый этап Ленинского зачета. Сей
час ком сом ольским  организациям  
факультетов необходимо прежде 
всего подвести итоги летних 
работ, культурно-массовы х и 
спортивных мероприятий, опреде
лить задачи второго  этапа. В но
вом учебном году основное вни
мание долж но быть уделено од
ной из важнейших составных час
тей зачета —  глубоком у изучению  
ленинского теоретического насле
дия. Как ты изучаешь револю ци
онную  теорию , ка к вырабаты
ваешь в себе сознательную  дис
циплину, насколько  ком мунистич- 
на твоя нравственность и мораль, 
что делаешь ты для укрепления 
своей организации, всегда ли кр и 
тически оцениваешь достигнутое 
тобой? —  на эти вопросы словом 
и делом долж ны  ответить- ко м со 
мольцы при сдаче зачета.

Способы и ф ормы изучения ле
нинского теоретического наследия 
могут и долж ны  быть самыми 
м ногообразны ми, но нуж но  пом 
нить, что главное —  глубокое изу
чение общ ественно-политических 
дисциплин на учебных занятиях, 
все остальное долж но  способст

вовать этой задаче. Сейчас на 
всех курсах проводятся занятия 
по изучению  материалов м осков
ско го  Совещания ком мунистиче
ских и рабочих партий. Д о л г ка ж 
дого  ком сомольца —  глубоко  изу
чить материалы Совещания. Эти 
семинары долж ны  стать своеоб
разны м стартом второго этапа 
Л енинского зачета.

Важной ф орм ой углубленного  
изучения ленинского теоретиче
ско го  наследия долж ны  стать ре
фераты по общ ественно-полити
ческим  дисциплинам. На каф ед
рах общ ественных наук разрабо
тана и утверждена тематика ре
фератов. Кажды й ком сом олец  не 
откладывая долж ен выбрать инте
ресую щ ую  его тему и начать ра
ботать над ней. Контроль за вы
полнением этого важного дела
ложится на агитаторов групп.

В марте 1970 года на всех фа
культетах состоятся тематические 
конф еренции по общ ественно-по
литическим дисциплинам, а в ап
реле 1970 года общ еинститутская 
конф еренция по общ ественным
наукам «Ленин и м олодежь». П од
готовку к  этим конф еренциям
ком сом ольские  организации дол
жны  начать уж е  сейчас.

В этом году при всех каф едрах 
общ ественных наук создаю тся 
научные кр у ж ки  по проблемам , 
вы зываю щ им интерес у студентов. 
Наиболее интересные исследова
ния будут опубликованы в инсти
тутских сборниках СНТО. Ф а кул ь 
тетские ком сом ольские  организа
ции долж ны  оказать каф едрам 
общ ественных наук помощ ь в 
организации этих кр уж ко в .

Важнейшей ф орм ой изучения 
ленинского теоретического насле
дия является агитационная работа 
в группе. Агитаторам  групп нуж но 
организовать встречи с ветерана
ми партии и ком сом ола, экскурсии 
в м узей для изучения деятельно
сти соратников В. И. Ленина, про 
слушивание речей В. И. Ленина,

дем онстрацию  фильмов о В. И. 
Ленине. И здесь первым пом ощ 
ником  агитатора долж ны  стать 
слушатели Ф О П а, которы е обяза
ны активно участвовать в агита-' 
ционной работе.

Собрания, занятия, беседы, дис
путы, проводимы е в рамках Ле
нинского  зачета, долж ны  быть 
глубоким и по содерж анию , убеди
тельными, деловитыми, ярким и по 
ф орме.

Ком сорги  и агитаторы групп 
долж ны  организовать посещ ение 
студентами Ленинских чтений, лек
ториев, организовать совместное 
обсуж дение произведений.

На втором  этапе курсовы е бю ро  
учитывают при проведении общ е
ственных см отров -кон курсов
групп успеваемость, процент по
вышенных о цен ок по общ ествен
но-политическим  наукам , количе
ство реф ератов, участие в теоре
тических конф еренциях по общ е
ственно-эконом ическим  наукам, 
посвящ енным 100-летию со дня 
рож дения В. И. Ленина, количест
во и качество бесед и диспутов, 
участие в художественной само
деятельности, работе Ф О П а, об 
щ ественных организациях.

В конце марта пройдут аттеста
ционны е собрания в группах, где 
студентам выставляется Ленин
ский зачет. Лучш ие факультеты, 
группы , ком сом ольцы  заносятся в 
институтскую  зачетную  кн и ж ку  
Ильича.

Не надо забывать и о всесою з
ном агитпоходе. Агитпоход пр о 
должается! Сейчас надо решать 
вопросы  массовости, создания 
агитбригад, продумать их оф о р м 
ление. Есть смысл сделать для 
них специальную  ф орм у, при
думать красивые значки или эм б
лемы. Уж е сейчас надо подумать 
об участии агитбригад ф акульте
тов в рамках традиционного  тури
стского  агитпохода 5 декабря, 
еж егодно  организуем ого  турклу- 
бом  УПИ.
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Еще больше надо работать по 
военно-патриотическому воспита
нию  студентов, настойчивей нала
живать интернациональные связи.

ЦК ВЛКСМ ставит больш ие за
дачи перед ком сом ольцам и стра
ны на оставшееся до юбилея 
В. И. Ленина время. Ну, что ж , 
ком сом ольцы  УПИ никогда не 
пугались больш их задач. М ы уве
рены: не испугаются и сейчас, а 
только поосновательнее засучат 
рукава.

В. КОЗЛОВ, 
заместитель секретаря  

комитета ВЛКСМ.
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НОВОСТИ »НОВОСТИ
@і Начали поступать работы на премию обкома комсомола. 

Особенно ответственно отнеслись к этому молодые ученые 
радиофака. Мало работ представляется пока с экономфака, 
химфака и металлургического, несмотря на то, что там 
проводится немало интересных исследований.

ф  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ. В пятницу, 17 ок
тября, состоится совместное заседание партбюро и комсомоль
ского бюро факультета. Комсомольцы отчитаются о проделан
ной за год работе.

ф  В ближайшее время будет закончено оформление стен
дов. План ГОЭЛРО и современное состояние электрификации 
страны, история комсомола найдут свое образное отраже
ние на стендах.

ф  Продолжается капитальный ремонт 3-го студенческого 
корпуса. Отряд «ТЭФ-69» вечерами трудится по разработан
ному графику. Остро стоит вопрос снабжения строймате
риалами.

ф  ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 
(ДЭГ) готовит новый спектакль. Премьера состоится в ок
тябре.

ф  ЭЛЕКТРОФАК. На факультете появился первый Ленин
ский стипендиат— Лариса Зорина. Она была четыре года в сос
таве комсомольского бюро факультета ответственным за СНТО.

В понедельник состоялось подведение итогов соцсоревнова
ния ССО факультета. Немало теплых слов было сказано в 
адрес отряда первокурсников «Эсто».

ф  Состоялось собрание редакции стенгазеты «Электротох- 
ник». Ее молодой состав полон оптимизма и идей.

Навстречу комсомольской конференции

О ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОЛНЕЙШЕМ К НЕЙ БЕЗУЧАСТИИ
В процессе многогран

ной деятельности комсо
мольских организаций по 
коммунистическому вос
питанию молодежи, разви
тию трудовой и политиче
ской активности возника
ют различные виды доку
ментальных материалов— 
решения конференций, 
собраний, бюро, справки 
и отчеты о проделанной 
работе, письма и заявле
ния. Эти документы регу
лируют внутрисоюзную

жизнь в комсомольских 
организациях, отражают 
формы и методы участия 
комсомола в хозяйствен
ном строительстве, госу
дарственной и политиче
ской жизни страны. Ком
сомольские документы 
фиксируют достигнутые 
успехи и имеющиеся недо
статки, о п р е д е л и т  на
правление деятельности 
комсомольских о] ганиза- 
ций, сроки мероприятий и

ответственных за их про
ведение.

Выработка определен
ных документов, работа с 
ними, контроль за  испол
нением записанных в них 
решений, хранение доку
ментов, т. е. все, что со
ставляет понятие делопро
изводства,— важ ная часть 
организаторской работы в 
комсомоле.

Правильно, четко и опе
ративно организованное 
делонроизводство — ос

новное условие научной 
организации труда в ком
сомольском аппарате.

Следует напомнить об 
исключительно вниматель
ном отношении В. И. Л е
нина к работе с докумен
тами. По свидетельству 
работников Управления 
делами Совнаркома, Вла
димир Ильич в трудней
ших условиях граж дан
ской войны, разрухи и го
лода учил правильно вести 
протокол, составлять по

вестки заседании, делать 
записи, составлять и от
правлять официальные бу
маги.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута разработал инструк
цию по ведению комсо
мольского хозяйства и 
внутрисоюзной работы 
факультетских комсомоль
ских организаций. Эта ин
струкция определяет ос
новные обязанности орга
низационного сектора фа
культетского бюро и бюро

курсов, излагает правила 
ведения комсомольской 
документации. После рас
пространения инструкции 
комитет ВЛКСМ провел 
встречи с заместителями 
по оргработе бюро 
ВЛКСМ факультетов и 
бюро ВЛКСМ курсов. Б е
седовали, вроде бы они и 
соглашались с нами, по- 
нймая важность докумен
тации, а на деле/ инструк
ция не выполнялась.

(Окончание на 2 стр.).



Навстречу комсомольской конференции

О ДОКУМЕНТАЦИЙ И ПОЛНЕЙШЕМ К НЕЙ БЕЗУЧАСТИИ
(Окончание. Нач. 

на 2 стр.).
Результаты  неоднократ

ных проверок показали, 
что многие «орги» ф акуль
тетских бюро просто не 
желают отдать должное 
внимание ведению доку
ментации. Спрашивается: 
для чего же им указы ва
лось на существование ин
струкции? И для чего эти 
инструкции и. постановле
ния исправно подшивают
ся в папку «Реш ения и 
постановления вышестоя
щих организаций», если с 
ними даже не знакомятся? 
Это видно по документа
ции некоторых ф акульте
тов.

Например, на одном из 
весенних заседаний бюро 
комитета комсомола сек
ретарь строительного ф а
культета был недоволен 
результатами смотра-кон
курса между соревнующи
мися факультетами и 
группами, мотивируя свою 
досаду тем, что у строите
лей проводилось очень 
много мероприятий и даже 
ответственные за тот или 
иной сектор систематиче
ски отчитываются на засе
даниях бюро. Посмотрим 
по документации: в прото
коле заседания бюро стоит

пункт — отчет такого-то 
сектора. Только пункт! — 
и ни слова больше о дан
ном секторе. Рабочих же 
материалов тоже нет. А 
на словах дела не дока
жешь!

Плохо обстоит дело с 
документацией на механи
ческом факультете. Папок 
много, все красиво надпи
саны, а внутри папок ни
чего нет. Возьмем два 
пункта из инструкции: 
план работы заседания 
специальности и протоко
лы заседаний бюро. Нет 
ни планов работы бюро, 
ни протоколов заседания 
бюро специальностей. Р е
зультат — совершенно не 
работало в течение этого 
учебного года бюро
ВЛКСМ специальностей. 
А  если что и делалось на 
факультете, то это благо
даря факультетскому бю
ро. И отсюда снова вы
вод — по всем показате
лям факультет далеко не 
на первых местах.

Радиоф ак тоже давно 
не блещет! Прошли те вре
мена. И снова можно най
ти причину. С Наташей 
Смородиновой (зам. по 
оргработе) неоднократно 
назначались встречи. Не 
являлась. В бюро ф акуль

тета в течение года ее ни 
разу  не могли встретить, 
хотя сама Наташ а утверж 
дала, что она там «быва
ет». Бывает! Д аж е на де
журство не приходила.

Кончился учебный год, и 
по документации можно 
судить, что бюро по отде
лам не работало. Даже, не 
перечисляя большие недо
статки в ведении докумен-
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Наконец встреча состоя
лась! И результат— «орг» 
совершенно не разбирает
ся в своем комсомольском 
хозяйстве. Если на других 
ф акультетах в каком-то 
непорядке курсовые бума
ги, то здесь в полнейшем 
беспорядке даже ф акуль
тетские.

На теплоэнергетическом 
факультете плохо работа
ли курсовые бюро. Реш и
ли избрать бюро по каж 
дому из отделов работы.

тации, можно привести 
пример. Вера Фурик, мой 
первый помощик, была на 
Тэ в то время, когда дол
жно было состояться засе
дание бюро по поводу ра
боты оргсектора. Из шес
ти человек приглашенных 
никто не пришел на засе
дание.

По-моему, комсомоль
ская документация долж
на сразу отражать все, 
чем факультет жил вчера,

чем живет сейчас, кай бу
дет жить завтра.

Этого достигли далеко 
не все факультеты  нашего 
института. На многих ку р 
совых бюро не имеют пла
нов работ, а если и имеют, 
то планы неправильно со
ставляются. Например, на 
экономическом факульте
те только перечень меро
приятий, а дат испоінения 
и ответственных нет. Это 
уж е не план. В очень пло
хом состоянии рабочие 
материалы по секторам 
бюро.

В Этом году мы решили 
действовать через секрета
рей факультетов. Не
сколько раз беседовали с 
Салихом Мухаметовым 
(Ст), Витей Дмитриевым 
(М),  Рустамом Габитовым 
(Рт), Иосифом Кудараус- 
касом (Мт) (на этих фа
культетах плохо обстояло 
дело с документацией) о 
важности документации на 
факультетах. Но сдвигов 
почти нет. На одном из за
седаний бюро комитета,' 
когда шел отчет факуль
тетов о ведении докумен
тации, был сделан укор в 
адрес комитета, что мы не 
проводили учебы актива

по вопросам документа
ции.

Я считаю, что это не 
нужно, так как мы не в 
первом классе, где учат 
писать буквы, а в институ
те. Я уже говорила, что 
существует инструкция. 
Она содержит образцы: 
как составлять планы, как 
вести протокол, как писать 
характеристики и т. д. 
Яснее некуда!

А встречаться, кстати, 
встречи ведь были, для 
того, чтобы только повто
рить все то, что в инструк
ции, мы считаем ненуж
ным.

Конечно, мы предупре
ждали «оргов», чтобы они 
обращались к нам сразу, 
если с чем-то будут не 
согласны по ведению доку
ментации. Ведь стареет и 
форма ведения документа
ции. Но ни от одного 
«орга» ни одного дельного 
предложения не было — 
полнейшее безучастие. По- 
моему, главное здесь — 
только делать, имея перед 
собой инструкцию как бук
варь. А  выходит, что 
делать-то и не. хочется-.

3. ВИЛКОВА, 
сектор ведения 
комсомольской 
документации.

[

§ дат технических наук Михаил Со

С IЛАВИТСЯ Уральский поли- § 
технический институт свои- 8 
ими опытными, знающими 8  

8 преподавателями, известными уче- § 
§ ными. Среди них — доцент, канди- 8 
8 дат технических наук Михаил Со- 8 
8 ломонович Эйдинов. Двадцать пять |  
8  лет Михаил Соломонович обучает 8

КОГДА ОЧЕНЬ УВЛЕЧЕН САМ...
I  и Н аталья М ащенкова выполнили ^
I  под руководством Михаила Соло- §
8 моновича рабочие чертежи моде- 8 8 для изготовления деталей и узлов.
^  Т , Т ,Ѵ Ч , Т Т Л Т Т , Л Й  -------------------------------- „  „  „    V  ^  Т Т „    О т т  т т п л т л  т о

I  студентов, воспитывает 
§ бовь к науке, которой очень увле 

Наука
8  машин.
^ С первых шагов своей педагоги- 8

обучает 8 
у них лю- ^

эта — детали |

I

^ лирующей установки для исследо- 8  8
I  вания динамики карданных пере- ^  |  кие темы курсовых проектов, ведь

^  машиностроения, включают новые ^ 
§ виды передач, новые материалы 
8 для изготовлеі
8 На вопрос: «Почему Вы даете та-

8 чен сам

I .
8  ческой деятельности и сейчас Ми- 8  
8  хайл Соломонович так проводит 8 
8 занятия, что они заставляю т сту- |  
8  дентов творчески думать, работать 8 
8 с огоньком. Только научив студен- 8 
§ та самостоятельно мыслить, искать § 
8 свое, новое решение любого вопро- 8 
8  са, можно выковать из него на- 8 
8  стоящего инженера, конструктора, § 
8 руководителя и организатора про- 8 
8 изводства. 8
8 Умеет Михаил Соломонович за- §

заканчивает изготовление
^  дач. В настоящ ее время Уралмаш 

заканчиі 
8 этой установки.
8 И студентов, работающих над 

проектами, Михаил

8 Вам приходится уделять студентам 8
8 очень много времени?» 
8 Соломонович ответил:

Михаил 8

— Проект должен заставлять 
думать не только студента, но и

^.интересовать
І

студентов, убедить I
их в важности: и  необходимости 8 

8 творческой работы. 8
8  Нелегкое это дело — быть пио- 8  
8  нером, но Михаил Соломонович 8  
8 твердо поддерживает веру в успех, 8 
8 увлекает своим оптимизмоім и 8 
8 простотой. Поэтому и идут ребята 8 
8 работать с М. С. Эйдиновым, зна- § 
8 ют: потраченное время окупится 8 
8 сторицей. Постоянно вокруг Ми- 8 
8 хайла Соломоновича есть ядро ^ 
8 студентов, которые занимаются 8 
8 научными исследованиями.
8 В 1968 году студенты механи- § 
8 ческого факультета Юрий Багазе- 8 
8 ев, Андрей Новенко, Рудий Катаев ^

« Соломонович приучает мыслить 
8 творчески, самостоятельно. И вмес- 
* те с тем он очень внимателен к 

каждому. Порой просто удивля
ешься трудолюбию и терпению 
Михаила Соломоновича, когда он 
консультирует студентов по про-

8 екту.
...Стемнело за институтскими 

окнами. На город опустился вечер. 
Уже восемь часов продолжается в 
группе проектирование. Надо очень 
много времени, чтобы обстоятель
но побеседовать с каждым из про-

все вопро- 
Соломонович не ж але

ет для своего дела сил, не считает
ся с временем. Тему и содержание 
проекта он подбирает с учетом 
индивидуальности студента. При

8 ектантов и ответить на 
8 сы. Михаил Соломоновг

жают _  _ І

v. преподавателя. Конечно, при вы- 
^  полнении таких курсовых проектов 
8 трудно и студенту и преподавате- 
S лю. Однако те студенты, которые 
8 прошли это горнило, получают ос- 
8 новательную конструкторскую под- 
8 готовку для будущей работы на 
I  производстве.

Нравится студентам и когда Ми
хаил Соломонович читает лекции 
по курсу деталей машин. Увдекает 
он присутствующих живым словом, 
богатой эрудицией, и слушают его 
все внимательно и с большим ин
тересом.

Михаил Соломонович Эйдинов 
не только опытный преподаватель,

I

1
8 этом темы курсовых проектов отраI ....................

8 он настоящий ученый. Его научны- 
8 ми трудами, которых насчитывает- 
8 ся свыше шестидесяти, пользуются 
8 студенты как нашего института, 
8 так и многих других в^зов страны.

Это -  дело патриотов
іалавк

I  В 1968 году к научным работам |  
8 Михаила Соломоновича добавилась 8 
8 еще одна — «Расчет зубчатых 8 
I  передач с заполюсным и дозапо- 8 
^ люоным зацеплением Ноівиікава». 8 
8 М. С. Эйдинов и аспирант А. По- 8 
8 ляков подготовили большой раздел |
8 «Конспекты лекций по курсу дета- я
8 лей машин». 8
8 Кроме большой учебно-методи- 8 
8 ческой работы, Михаил Соломоно- § 
8 вич руководит лабораторией по ис- 
8 следованию карданных передач, в 
8 создание которой он вложил много 
^ труда. М. С. Эйдинов, доцент Б. Р. 8 
8 Гальчун, аспирант А. Поляков и 8 
8 инженер-исследователь С. Н. Маха- 8 
^  ев работают над теоретическими 8 
8 вопросами по динамике и прочное- |  
8 ти этих передач. Скоро начнутся и 8 
^ экспериментальные исследования 8 
8 на оборудовании, которое монтиру- 8 
8 ет Уралмашзавод. Эти исследова- 8 
^ ния имеют большое практическое ^ 
8 значение. Результаты  их особенно 8 
8 важны при конструировании тяже- 8 
8 лых и сверхмощных карданных 8 
8 передач, применяющихся в приво- 8 
8 дах прокатных станов, буровой тех- 8 
8 нике и т. д. Исследования направ- ^ 
8  лены на разработку теории и уточ- 8 
8  ненных методов расчета этих пере- 8 
8  дач, а такж е на создание их опти- 8 
8  мальной конструкции, позволяю- 8 
8 щей значительно повысить техни- 8 
I  ко-экономические и эксплуатаци- 8 
^ онные показатели. 8

Н. ЗАЛОЖНЫХ, I
студентка четвертого курса ^

8 мехфака, слушатель отделения 8
^ журналистики ФОПа. 8

Неутомимым пропагандистом 
технических и военных знаний 
среди трудящ ихся является пат
риотическое общество
ДОСААФ.

Трактористы, ш оферы и мото
циклисты, знатоки авиационного 
морского и радиодела — этих 
специалистов готовят теперь в 
городских и сельских первичных 
организациях добровольного
оборонного общества.

В свете новых грандиозных 
задач, вытекающих из решений 
XXIII съезда КПСС, неизмери
мо возрастает значение патрио
тической деятельности Цсех ор
ганизаций ДОСААФ, особенно 
вузовских. Ведь здесь формиру
ется и складывается будущий 
специалист. Его недостаточно 
вооружить только специальны
ми знаниями по избранной про
фессии. Не менее важно воспи
тать в нем советский патриотизм

и братскую солидарность с на
родами социалистических стран, 
постоянную готовность к защите 
Отечества. Ему необходимо при
вить любовь к своей армии, 
военному делу, к технике и тех
ническим видам спорта, разви
вать в нем такие волевые каче
ства, как смелость) мужество и 
упорство в достижении цели, 
сноровка и выносливость, спо
собность к подвигу во имя тор
жества коммунизма.

Все это и должно составлять 
содержание, определять формы 
и методы оборонно-массовой ра
боты любой студенческой орга
низации ДОСААФ.

Но студенту мало самому 
быть хорошим спортсменом. 
Можно и нужно добиться, чтобы 
каждый выпускник вуза не толь
ко сам получил спортивный раз
ряд, но и стал общественным 
инструктором, руководителем 
круж ка или тренером, пропаган

дистом хотя бы одного из видов 
технического спорта.

Как успешнее решить эту за
дачу?

Съезд ЦК ДОСААФ одной из 
главных поставил такую задачу: 
«Мобилизовать все силы и энер
гию членов общества на резкое 
улучшение оборонной работы, 
привлечь широкие массы тру
дящихся, в первую очередь мо
лодежь, к изучению основ воен
ного дела, овладению военными 
и техническими специальностя
ми».

Добиться, чтобы в военно
технических кружках и на кур
сах ежегодно занималось не ме
нее 10 процентов членов 
ДОСААФ.

Это постановление было изу
чено активистами, а затем и 
всеми членами институтского 
комитета ДОСААФ.

И зучали и взвешивали свои 
возможности, прикидывали, что

можно сделать. На заседаниях 
президиума комитета, которые 
проводятся ежемесячно, реш а
ются самые насущные жизнен
ные вопросы. На расширенном 
заседании утвержден перспек
тивный план, а такж е приняты 
социалистические обязательства 
в честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Умение убедительно расска
зать людям, что сегодня делает 
и что призвано делать наше пат
риотическое общество, постоян
ное желание приобщить их к ак
тивному участию в жизни досаа- 
фовского коллектива — в этом, 
пожалуй, одно из наиболее важ 
ных условий популярности и 
боевитости организаций
ДОСААФ института и, разу
меется, ее комитета.

Для популяризации деятель
ности оборонного коллектива на 
ф акультетах оборудованы угол
ки ДОСААФ, а в масштабе

института оформляются фото
стенды и фотогазеты. Имеется 
мемориальная мраморная доска 
с именами Героев Советского Со
юза, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Интересны и действенны агит- 
мотопробеги по историческим 
местам Урала. Опыт их прове
дения у нас уже есть.

В институте научились тщ а
тельно готовить и с большой 
изобретательностью проводить 
массовые мероприятия.

Ежегодно накануне революци
онных праздников проводятся 
соревнования по пулевой стрель
бе, в которых участвует более 
1350 человек, по парашютному 
спорту, по укладке парашютов 
и наземной подготовке парашю
тистов. Соревнования проводят
ся такж е по мотоспорту.

Ежегодно бывает традицион
ная военизированная эстафета, 
посвященная Дню Победы, со
стоящ ая из 12 самых разнооб
разных этапов, включающих в 
себя прикладные технические 
виды спорта. В этой эстафете 

(Окончание на 4 стр.).



С Т Р І І П
ПЕРВОКУРСНИКА

«ЛУЧШЕ ТРУДНО, ЧЕМ НУДНО»
Г

ЗАВЕДУЮ ЩИЙ КА
ФЕДРОЙ ОБЩЕЙ ХИ
МИИ И. И. КАЛИНИ
ЧЕНКО:

— Что вы считаете пер
востепенным условием ус
пешной учебы первокурс
ников?

— Подготовка к каждой 
лабораторной работе и 
вдумчивое (подчеркиваю, 
вдумчивое) ее выполне
ние. Практика — не лек
ция. Пропустишь — на 
дому не проработаешь.

— Иван Иванович, чем 
советует студентам ка
федра пользоваться при 
подготовке к занятиям?

— Для полного изуче
ния курса только конспек
тов очень и очень мало. 
Конспект помогает сту
денту лучше , ориентиро
ваться в литературе.

— Обязательно ли сту
дентам конспектирование 
лекций? Как оно должно 
вестись?

'Только прослушивание 
лекций рекомендуется в 
основном тем, у кого на 
дому библиотека. На па
мять усваивается матери
ал обычно хорошо эруди
рованными, начитанными 
студентами. , Однако пре
подаватели кафедры реко
мендуют всем студентам 
краткое конспектирование 
важнейших выводов, фор
мул, сути лекций и т. д. 
Каждословцое конспекти
рование не оставляет вре
мени на обдумывание. По
сещать лекции — это да
леко не все. Высокая эф
фективность усвоения 
ее — вот главное.

ЗАВЕДУЮЩ ИЙ КА
ФЕДРОЙ ГРАФИКИ И 
НАЧЕРТА Т Е Л Ь Н О Й  
ГЕОМЕТРИИ Л. И. ГРИ
ГОРЬЕВ:

— Ваши советы перво
курсникам перед началом 
учебного года?

— Систематические за
нятия. Большую помощь 
может оказать телевиде
ние. Лекции с экрана по
могут быстрее и проще 
освоиться в мире графики, 
познакомят со специфиче
ской терминологией.

Развитию пространст
венного мышления помога
ет посещение специализи
рованной аудитории С-328. 
Там студентов ждут на
глядные пособия: проек
ции, плоскости, углы 
и т. д.

— Что нового на кафед
ре для первокурсников в 
этом году?

— Впервые в СНТО от
крывается секция графи
ки. Интересующихся этой 
тематикой ждут в научном 
обществе. В январе откры
вается олимпиада. Побе
дители пользуются весо
мой льготой — освобожда
ются от экзамена.

ЗАВЕДУЮ ЩИЙ КА 
ФЕДРОИ ОБЩЕЙ ФИ
ЗИКИ Г. Д. ФЕДОРОВ:

— Геннадий Дмитри
евич, каждый из студен
тов скажет, что физика — 
трудоемкий, сложный 
курс. Какие разработаны 
на кафедре мероприятия, 
облегчающие изучение 
этого предмета?

— С начала занятий 
раз в неделю проводятся 
консультации. Тематиче
ские консультации по каж 
дому разделу, семинары 
по особо трудным вопро-. 
сам стали , обязательными 
в системе преподавания.

Т ео р ет и ч еск и е  к ол л ок 
в и ум ы  в заи м н о  вы годны  
д л я  п р е п о д а в а т е л ей  и сту-

1Ы шли в институт с 
множеством идей, на
дежд, с мыслью о 

том, что вот сейчас-то она и 
начнется — настоящая, са
мостоятельная, полная дру
зей и интересов взрослая 

. жизнь. Каждый представлял 
себе студенчество по-своему, 
но все понимали, что изме
нится многое и, как свойст
венно оптимистам — а сту- 

. денты почти все оптими- 
,сты, — изменится в лучшую  
сторону.

И вот ты стал студентом. 
Сначала многое для перво

курсника кажется новым и 
даже загадочным: бесчис
ленное множество аудиторий 
и лабораторий; бурные пото
ки смеющегося, разговари
вающего и слушающего на
рода, который спешит по 
коридорам с космической 
скоростью от Мт до Эт; не
привычно звучащие слова — 
ректорат, декан, кафедра, 
первая (и т. д.) «пара»...

Но, пожалуй, больше все
го необычна огромная масса 
занятых чем-то людей, ко
торым, кажется, нет до тебя 
никакого дела. Ведь в шко
ле было совсем иначе. Од
ним ты приятель, другим —

О ТЕХ, КОМУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ
дентов. В течение 5 — 6 
последних лет практику
ются подобные экзамена
ционные зачеты. На* каж 
дые 7 — 8 студентов при
ходится преподаватель. 
Успешно сдавшие освобо
ждаются от экзамена. Для 
студентов это неплохой 
стимул.

СТАРШИЙ ЛАБО 
РАНТ БОЛЬШОГО ЧИ
ТАЛЬНОГО ЗАЛА К. Ф. 
БРАЩЕНКО:

— Ваше обращение к 
первокурсникам?

Не проявлять непослу
шания.

Помнить, что Б Ч З  толь
ко для занятий I и II кур
сов, поэтому не приводить 
с собой старших товари
щей и не брать под залог 
своих документов для них 
чертежный инструмент.

Не менять наклон до
сок.

Курить внизу.
Помогать лаборантам в 

доставке чертежной бума
ги со склада.

ДИРЕКТОР БИБЛИО
ТЕКИ Р. Т. ЛИВШИЦ:

— Что облегчит перво
курснику выбор литерату
ры?

— Прежде всего, ката
лог. Пусть это слово не 
пугает студентов. Помощь 
им всегда окажет деж ур
ный каталогизатор или от
дел каталогизации на тре
тьем этаж е правого кры
ла.

Что вы порекомендуете 
еще первокурсникам?

При делении талонов на 
учебники старосты групп 
должны иметь в виду, 
прежде всего, тех, кто да
леко живет. Студентам, 
проживающим в общежи
тии, администрация сове
тует лучше заниматься в 
читальном зале.

РАБОТНИК ВТОРОГО 
ПОЧТОВОГО ОТДЁЛЕ 
НИЯ.

— Имеете ли вы какие- 
нибудь замечания к пер
вокурсникам?

— Замечено, что вос
требуют корреспонденцию 
по комсомольским биле
там только первокурсники. 
Студенты не должны за
бывать, что в отделение 
связи он» могут обращ ать
ся со студенческим или 
читательским билетом, 
паспортом или пропуском. 
Могут предъявлять и во
енный билет.

Помните, что почта при
ходит два раза в день — 
около 10 часов утра и 3 
часов дня. В субботу — 
один раз, около 10 часов. 
Просьба придерживаться 
этого расписания и не 
создавать лишний раз оче
реди.

г -  Ну, и пожелания?
— Чащ е пишите са

ми — чаще и получать 
будете письма.

КОМЕНДАНТ ОБЩЕ
ЖИТИЯ №  7 М. К. СОС 
НОВСКИХ:

— Что скажете о пер
вокурсниках?

— Что первый курс?! 
Студенты еще тихие, роб
кие, без оговорок выпол
няют любое задание (на 
них сейчас и держится 
вахта). На втором — они 
бойчее, третий — уже хо
зяева в корпусе. А те
перь— извините. Некогда. 
Расселять спешу — наро- 
ду-то, видите?

ЗАЛ ХОЛОДНЫХ ЗА  
КУСОК, БУФЕТЧИЦА
3. МЕДВЕДЕВА:

— Ваши личные наблю
дения за первокурсника
ми? „ц

— Их отличишь сразу. 
Стеснительные. Пока не 
становятся в очередь к 
своим знакомым. Правда, 
большой процент потеряв
ших кошельки приходится 
все-таки на старшие кур
сы. Вот, пожалуй, и все, 
что я заметила.

— Какие будут пожела
ния новичкам?

— Кушайте любитель
ские пирожки (они же — 
чебуреки)! Они очень ка
лорийные! И недорогие.

Т. ШАЛУХИНА, 
выпускница отделения 

журналистики ФОП, 
студентка пятого курса.

нет, но всех почти знаешь, к 
любому можно подстроиться 
в очередь в буфете или 
просто сказать: «Привет!»,— 
проходя мимо. Но в много: 
тысячной массе ' студентов 
ты сначала совсем не чувст
вуешь себя уверенным и 
«своим».

А самое главное — у тебя 
создается впечатление пол
ного отсутствия системы, 
хотя каждому первокурсни
ку с самого начала говорят 
(при всяком удобном слу
чае): «Не запускайте, не 
пропускайте, не гуляйте, не 
забывайте, что потом...»

Но как трудно заставить 
себя высидеть не очень инте
ресную лекцию, когда мож
но пойти в кино! Как (по 
сравнению со школой) пер
вое время удивляешься, что 
много свободного времени! 
Ведь там, по крайней мере, 
нужно было учить каждый 
день по пять предметов. 
Здесь же готовить, на пер
вый взгляд, немного. Зато 
потом оказывается, что мо
жно очень много запустить. 
В этом и выражается него
товность к той взрослой 
жизни, о которой мечтал пе
ред институтом.

Но, как известно, истины 
познаются трудно и часто 
поздно.

Монолог
второ
курсника

основой прочнщх

Постепенно 
что за все 
приходится

понимаешь,
недоделанное

расплачиваться

является 
знаний.

Досуг — увлекательный, 
разнообразный,.новый — од
на из надежд первокурс
ника.

Тут, конечно, нужно су
дить о каждом отдельно. 
Некоторые сразу нашли то, 
что искали, — веселую ком
панию любителей походов, 
музыкальный ансамбль, 
спорт или самодеятельность.

Но большинство до сих 
пор не может выбрать из 
огромного множества все
возможных занятий дело 
по душе. Все кажется, что 
нет времени. Но это лишь 
до той минуты, пока ничем 
не занят. Ведь всем извест
но: на то, чтобы ничего не
делать, уходит гораздо 
больше времени, чем на об
щественную работу или 
спорт.

Теперь у нас уже позади 
две сессии. В основном, мы 
поняли и узнали уклад и за
коны студенческой жизни.

ценой своего сна, выходного Жизни разносторонней, у в 
дня, а значит, и здоровья. лека^ ь н о й ,  нелегкой, но 

Итак, приходит сознание 
того, что институт — это чем нудно», 
прежде всего — труд. Это— Люба З Л 0 ТВЕР,
система в работе, которая T-26L

желанной. Ведь 
гласит: «Лучше

пословица
трудно,

пают наши спортсмены , 
следуя этому девизу, 
всегда с полной отдачей 
сил. Подтверждение то
му —  выступления на
ших сборны х ком анд  в 
конце  сентября и в нача
ле октября этого года.

личным временем  10
мин. 37 сек., проиграв 
всего 4 секунды  предста
вительнице пединститута. 
Также отличного резуль
тата добился мастер
спорта В. Храмов
(Мт-510); на пятикило-

мой. В чем ж е  дело! 
Казалось бы, наши бегу
ны и лы жники —  одни 
из сильнейших в области, 
неплохо выступают конь
кобеж цы  и велосипеди
сты. Тем не менее впе
реди нашей команды ока-

В сегда с п о л н о й  о т д а ч е й  си л
В напряженном  труде, 

какой  является учеба, 
нем аловажную  роль иг
рает умение правильно 
организовать свой отдых. 
Известно, что интеллек
туальный труд  долж ен 
гарм онично сочетаться с 
трудом  ф изическим .
Правильное сочетание 
этих ф орм  труда обус
ловливает всестороннее 
гарм оничное развитие 
личности. Вот почему в 
реж и м е дня студента 
обязательное место дол
ж но  быть отведено ф и
зической культуре  и 
спорту. О собенно важно 
это учесть первокурсни 
ку, для кото р о го  занятия 
в институте на первых 
порах являются напря
ж енны м  и тяжелы м де
лом.

В день посвящения 
первокурсников в сту
денты сим волическую  
«чашу знаний» заж ег фа
келом  от Вечного огня 
студент третьего курса 
механического ф акульте
та, отличник учебы. Ле
нинский стипендиат Геор
гий Баранов. Он, как 
член сборной команды 
легкоатлетов института, 
м ог бы прямо сказать, 
что немалую помощ ь 
ему в успеш ной учебе 
оказывает сочетание 
учебных занятий со спо р 
том.

В нашем институте за 
период его почти полу
вековой трудовой дея
тельности сложилось не
мало хорош их традиций, 
в том числе и спортив
ных. Наш девиз: «Поли
техники — значит пер 
вые». Разумеется, не
всегда студенческим 
ком андам  удавалось 
быть первыми, но высту-

Самым значительным 
событием у легкоатлетов 
был финал областного 
кросса, состоявшийся 28 
сентября, посвященный 
100-летию со дня р о ж д е 
ния В. И. Ленина.

Команда нашего инсти
тута впервые за послед
ние 6 лет добилась по 
четного второго места в 
ком андном  зачете ф и
нального кросса, о пе ре 
див ком анды  сильнейших 
спортивных клубов обла
сти «Уралмаш», Н ижнета
гильского  «Спутника», 
«Калининца», «Факела» и 
других. Первое ж е  м ес
то команда уступила сту
дентам ф изкультурного  
факультета С вердловско
го пединститута. Героями 
дня стали Таня Гринько 
(теплоф ак, второй курс), 
занявшая второе место 
на дистанции 1 км , Галя 
Бессонова, С. Подьячева 
(обе со стройф ака, вто
рой курс), упомянутый 
выше Г. Баранов, М . Кис- 
кин (физтех, второй 
курс), Б. Ханов (тепло
фак, второй курс), Б. К уз
нецов (физтех, четвертый 
курс). Тренирую т нашу 
ком анду Б. Я. Н овожилов 
и Л. С. Новожилова.

Если в областном 
кроссе  легкоатлетов ге 
роями дня были преим у
щ ественно студенты вто
р о го  курса, ■ сумевш ие 
Достичь отличных спор 
тивных результатов, то в 
областном кроссе  пы ж - 
ников, что прош ел на 
Уктусе в воскресенье, 12 
октября, успеха д об и
лись преимущ ественно 
студенты пятых курсов. 
Так, мастер спорта Ж ан
на Елистратова (группа 
ТС-510) на дистанции 
3 км  была второй, с от- л

метровой дистанции он 
был четвертым с врем е
нем 16 мин. 15 сек. В 
первый десяток лучших 
лы ж ников области т^кж е  
вошли мастера спорта 
Р. Абдрухм анов (Т-606), 
Л. Ковеш никова (строй
ф ак] и способный перво
разрядник Г. М инеев 
(Т-350). Старший тренер 
сборной команды  — 
В. П. Столбов.

К сожалению , пока 
ещ е не достигли необхо
дим ого  мастерства наши 
лы ж ники младш их к у р 
сов. Задача состоит в 
том, чтобы подготовить 
достойную  .замену масте
рам  —  вы пускникам  ин
ститута.

Еще одно значитель
ное событие в спортив
ной ж изни  города п р о 
изош ло 5 октября — эс
тафета на приз газеты 
«Вечерний Свердловск». 
В этой' сложной ко м б и 
нированной эстафете вы
ступили бегуны -легкоат
леты, лы ж ники, ко н ь ко 
беж цы  на роликовы х 
коньках, велосипедисты, 
гребцы  на лодках. Наша 
команда выступила в 
первой группе, где из 9 
ком анд  была, увы, седь-

зались производственные 
коллективы Уралмаша, 
ВИЗа, машзавода им. Ка
линина, учебных заведе
ний —  пединститута,
техникума ф изкультуры 
и даже радиотехни
кум а. Ответ м ож ет 
быть только один: пло
хо, очень плохо гото 
вили нашу ком анду спор 
тивный клуб и кафедра 
ф изической культуры и 
спорта. Такого рода п р о 
вал перед общ ественно
стью города не к  лицу 
коллективу политехниче
ско го  института.

Будем надеяться, что 
общественность и адми
нистрация института из
влекут уроки  из печаль
ных поражений команды 
в эстафете «Вечернего 
Свердловска» за послед
ние годы, пополнят ряды 
способной м олодеж ью  и 
мы наконец увидим 
ком анду в числе призе
ров. А  СПОСОБНУЮ  
М О ЛО ДЕЖ Ь МЫ Ж ДЕМ  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗ ВА
ШЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЗО- 
КУРСНИКИ!

В. ДУТОВ, 
председатель сектора 

по ф изической 
культуре и спорту.

ПЕРВОКУРСНИКА



Э то-дело патриотов
(Оконч. Нач. на 2 стр.). лами парашютистов. В настоя-

последнее время получили око
ло 150 дипломов и грамот, а 
на витрине стоят 28 переходя
щих кубков.

Первичная организация
института. ДОСААФ УПИ за оборонно-

успехом у зрителей,

Ведет большую общественную ной команды
ѵчаствѵет более 400 человек ее щее вРеіѵш оборудуется кинофо- работу по подготовке шоферов- Кружками и секциями руко- массовую, спортивную и "учеб-
обслѵяшвает 150 сѵдей ’ толаборатория, для которой при- любителей и мотоциклистов, в водят активисты-общественни- ную работу награждена коллек-

ЭстаФета пользуется большим обРетена кинокамера «Адмира» организации и проведении со- ки, хорошо знающие и любящие тивными знаками «З а  активную
гтйѵпм V « питйпрй  плошадь и фоторуж ье «Снайпер». ревнований по мотоспорту, под- военное дело: аспиранты В. Али- работу» 'и  «Почетным знаком

^  м В создании такой материаль- готовил по правилам уличного мов, Ю. Медведев, А. Бремен- ДОСААФ СССР».
й базы оказывают большую, движения более 700 человек. ко, В. Сорокин, С. Перминов, 78 актавистов-общественни- 

помощь общественные организа- Ветеран ДОСААФа, бывший студенты А. Носов, Ю. Защ ило, ков награждены знаком «За ак
ции и ректорат института. Но мотбгонщик, сейчас тренер-об- Р. Коваленко, Д. Ипавов, тивную работу» и трое   юби-
здесь больш ая заслуга и самих щественник Олег Дегтяренко — В. Ж уков, В. Ладыгин и другие, лейным «Почетным знаком
активистов. Реш ающ им услови- большой любитель техники, хо- З а  успехи, достигнутые на ДОСААФ СССР»

Н. СУШКОВ, 
председатель комитета

ЙМРНИ К иппля ЛРРГПЯ ПРПРПППНР- и  Д іап и и  л ш іс р тш ш - ш іи в ш і  ни іірлнилаіѵі J jm in u i
на болельщиками ной базы оказывают большую, движения более 700 человек.

Если приобщить всех членов 
ДОСААФ к полезному, увлека
тельному делу — технической
общественной' ваботеР^ Т0тогла^ ем с03Дания прочной материаль- рошо знающий ее, уделяет мно- различных соревнованиях, спор-
п о ж ал ѵ й  нр бѵпрт нужны врр ной базы являю тся обществен- го внимания и времени ремонту тивные команды первичной ор-пожалуй, не будет нужды все 
время разъяснять досаафовцам 
важность своевременной уплаты 
взносов и проведения различных 
спортивных мероприятий. В
этом их будет убеждать, повсе
дневная жизнь, практическая 
деятельность первичной орга
низации.

Д ля большей активности сту
дентов и сотрудников института “ С тройке телетайпа" 
техническим круж кам и секциям 
нужна материально-техническая 
база.

Первичная организация ин- кпѵжка„ и секциях 
статута в своем распоряжении 1200
имеет мотоциклы, малокалибер
ное оружие, радиостанции, в 
том числе УКВ, акваланги,

ные начала — инициатива 
труд самих членов общества.

Под руководством начальника 
коллективной станции — заве
дующего кафедрой радиопереда
ющих устройств А. И. Портняги- 
на смонтирована мощная радио
антенна для УКВ станции, пере
делан заново передатчик и в 
настоящ ее время приступили к

Как выросла наша организа
ция ДОСААФ? Сейчас в ней 
состоит около 10000 человек. В 

занимается

Большой энтузиаст парашют
ного дела, мастер спорта СССР,

и мотоциклов, тренировкам сбор- ганизации ДОСААФ в УПИ в ДОСААФ УПИ.

трансмиттер, головные телефо- девятикратный рекордсмен Сою- 
ны, телеграфные ключи, много за  и мира Игорь Трухин, кото
различного учебного снаряж е
ния и пособий.

рый подготовил более 800 
спортсменов и парашютистов на-

Кроме того, в главном учеб- чального обучения, лично совер- 
ном корпусе оборудован 50-мет- шил 1860 прыжков с самолета.
ровыи тир с автоматической 
силуэтной установкой. Два ра
диокласса, стрелковый класс и го ф акультета — в 
айтомотокласс. М отогараж для председатель 
стоянки мотоциклов, парашют

П. Н. Березин — старший 
преподаватель радиотехническо- 

прошлом 
комитета 

ДОСААФ института, ныне пред-
ный городок, оборудованный си- седатель совета автомотоклуба.

Заочный университет здоровья
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Кто не испытывал 
приятных ощущений, вне- 

«запно наступающих при 
насморке? Трудно дышаТь 
носом, постоянные выделе
ния раздражаю т кожу, за
ставляют часто пользо
ваться носовым платком, 
сильно болит голова, ощу
щ ается общее недомога
ние.

Насморк — одно из са
мых частых заболеваний, 
но вместе с тем и сам 
больной и окружающие 
обычно не придают ему 
значения — «подумаешь,

не; бухает, утолщ ается, и в 
ней начинают размнож ать
ся Микробы, ядовитые 
продукты жизнедеятель
ности которых, * всасыва
ясь в кровь, отравляют ор
ганизм и часто вызывают 
обострение хронических 
заболеваний.

Насморк обычно сопут
ствует катару дыхатель
ных путей и чаще всего 
возникает после охлаж де
ния организма; насморком 
можно заразиться и от 
больного.

Из носовой полости вос-

же затягивают течение простудных заболеваний, 
болезни, и поэтому прибе- заклю чается прежде все- 
гать к ним не следует, го в укреплении организ- 
Лучше всего обратиться к ма, в закаливании его.
врачу Если же почему-ли- Немаловажно одеваться
бо это сделать трудно, то POnTRPT(,TRPHHO РРзонѵ лег- 
можно приобрести в апте- «но неГ одить

™™ВЫе„ ™ РГ Ва Г  в любое время года с не-насморка и получить на 
ставления, как ими поль
зоваться.

Обычно применяют в та
ких случаях эфедрин, са- 
норин, нафтизин в виде 
капель. Хорошие резуль
таты в лечении насморка

насморк! Даж е неудобно палительный процесс ино-
обращ аться к врачу». И 
начинается лечение до- 
машнимжекуэедствами. Кто- 
то посоветовал вдыхать 
дым тлеющей тряпки, кто- 
то сообщил еще «самое 
верное» средство и т. д.

Надо помнить, однако, 
что если сам по себе 
насморк болезнь — не
опасная, то осложнения 
могут Ъыть серьезными.

Острый насморк пред
ставляет собой воспале- 

' ние слизистой оболочки 
носовой полости — она на-

гда распространяется на 
среднее ухо. Именно так 
начинаются многие заболе
вания ушей. При насморке 
нередко наблюдается по
ражение придаточных па
зух носа, сопровождаю
щееся головными болями.

Лечение насморка не 
столько сокращает время 
болезни, сколько преду
преждает возможность 
осложнений. В большинст
ве случаев «домашние» 
методы лечения не прино
сят эффекта, а нередко да-

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ организует 
для студентов и сотрудников ЛЕКТОРИИ 
ПО ФИЛОСОФСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Лучшие ученые горо
да прочтут лекции по философским 
проблемам физики, кибернетики, астро
номии, биологии' биохимии, психологии.

Приглашаем всех желающих по чет
вергам в 4.30 во вторую римскую ауди
торию.

Первая лекция состоится 16 октября. 
Читает профессор С. И. Ремпель на тему 
«Пути развития современной науки».

покрытой головой, в рас
стегнутом пальто. Это не 
закаливание! Такая брава
да, слепое подражание 
«моде» приносит только 
вред.

Профилактика и свое- 
дают физиотерапевтиче- временное лечение на- 
ские методы, благотворно сморка предупреждают 
действуют горячие ножные развитие других, более 
ванны. серьезных заболеваний и

Профилактика насмор- переход насморка в хрони
ка, как и многих других ческую форму.

іміііііш.-шііііііттііііпгіііііппііііііііііііішііііііішшштііішіішіііііішіііп
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ГАЗ НЕБЕЗОПАСЕН
ГА З. Экономичность, возможно кратковремен- 

гигиеничность и удобство ное падение давления. Го- 
пользования снискали ему 
заслуженное признание.
Однако, используя газ, к 
сожалению, многие забы
вают о необходимости со
блюдения правил.

С наступлением зимы 
некоторые жильцы для 
отепления квартир заж ига
ют горелки и духовки,
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Осень... Есть в этих звуках что-то звенящее, 
мягкое, как приглушенный минорный аккорд 
ночного рояля. Осень... Льдинки рассвета шур
шат под ногами, и от воды пахнет лесной близ
кой заморозью. Ры балка доживает свой ко
роткий теплый век, скоро и она станет ти^ой, 
подледной, без всплеска серебристого плав
ника, без полета блесны. Минорная соната 
октября...

«Сумерки». Фотоэтюд 
В. Тоценко

В ноябре фотохроникой УПИ проводится 
X традиционная институтская фотовыставка. 
Тематика работ не ограничена.

Желающие принять участие должны при
носить снимки форматом не менее 2 4 x 3 0  см 
(с контрольным отпечатком 1 3 x 1 8  см) до 
12 ноября в редакцию «ЗИК» ежедневно или 
в редакцию фотохроники УПИ (ауд. Фт-402) 
каждую пятницу с 6 часов.

редки, как только прекра
тится подача газа, погас
нут, а когда давление 
вновь восстановится, газ 
начнет наполнять помеще
ние. Это опасно.

Газовую аппаратуру 
можно использовать толь
ко по ее прямому назна
чению. Н ельзя непосред-. 

оставляя их без наблюде- ственно на плиты ставить 
ния. В этом случае, во- большие баки для кипяче- 
первых, выделяется много ния белья. В таких случа- 
угарного газа, что может ях наруш ается необходи- 
привести к отравлению, мый приток воздуха к го- 
во-вторых, в газовой сети релкам. Если вы пользуе

тесь посудой с широким никнуть в комнату, поэто- 
дном, устанавливайте на му проверять тягу в ды- 
плите конфорки с высоки- моходе, к которому при
ми ребрами. Не допускай- соединен газовый прибор, 
те к пользованию газовы- необходимо и перед, и 
ми приборами малолетних после включения прибора, 
детей и лиц, не прошед- Плиты, горелки, поддо- 
ших специального инст- ны, стенки плит необхоци-
руктаж а или в нетрезвом 
состоянии.

Неумелое пользование 
газом приводит к несчаст
ным случаям. Не откры-

мо содержать в чистоте.
Не пользуйтесь неис

правными газовыми при
борами.

Мелкий ремонт газовой
вайте кран на газовом аппаратуры, находящейся 
приборе, не имея в руках в квартире, или замена
зажженной спички или лу
чины, поднесенной к 
устью горелки.

При скоплении газа от 
преждевременно открыто
го краника может прои
зойти хлопок газа над 
плитой и опалить лицо и 
волосы.

Не допускайте залива-

изношенных деталей про
изводится эксплуатацион
ной конторой бесплатно.

Если вы обнаружили 
запах газа, немедленно 
сообщите в аварийно-дис
петчерскую службы 'по 
тел. 04  или 51-28-34. А в 
петчерскую службу по

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПИТАНИЯ в зале кафе №  3  (третьем корпусе 
и буфетах: химфака, метфака, физтеха, ра- 
диофака) требуются посудомойщицы, сборщи
цы посуды, подносчицы продуктов.

Товарищи студенты, откликнитесь на прось
бу работников кафе.

Работающие студенты будут обеспечены 
бесплатным питанием.

ния горящих горелок при зажигайте огня и не 
кипячении пищи Особую электрических
осторожность необходимо Помните, что
соблюдать при пользова- Р соблюдении правил 
нии газовыми приборами, пользования газовыми при- 
присоединенньіми к ды- б°Рами газ безопасен.присоединенными к ды 
моходам: колонкам ван
ных, водонагревателям, 
отопительным котлам и 
т. д. Из-за слабой тяги 
угарный газ может про-

3. ЧАГИНА, 
инженер 

по технике безопасности 
эксплуатационной 

конторы № 2.

ЧТОБ ТЫ В ДЕЛА ИНСТИТУТА ВНИК, 
ЧИТАЙ СВОЮ ГАЗЕТУ «ЗИК»!

ДРУЗЬЯ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КАДРЫ»!

Наш адрес и телефоны: 
Главный корпус, третий этаж, правое 

крыло. Тел. 54-73-22, 8-31.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
НС 18605. Заказ №  5529.


