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Навстречу комсомольской конференции

НАКАЗЫ ДЕЛЕГАТОВ ВЫПОЛНЕНЫ!
На прошлой отчетно-вы

борной комсомольской кон
ференции УПИГ как всегда, 
не было недостатка в вы
ступающих и предложениях 
по улучшению комсомоль
ской работы в институте. 
Комитет комсомола инфор
мирует комсомольцев о вы
полнении предложений де
легатов прошлогодней кон
ференции.

ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ КА Ф Е Д 
РОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОС
ПИТАНИЯ УПИ ПОЛИКАР

ПОВ предложил особое вни
мание обратить на органи
зацию спартакиады, посвя
щенной 50-летию образова
ния СССР. Предложение 
тов. Поликарпова выполне
но — в планы спортбюро 
комитета комсомола инсти
тута и факультетских бюро 
были включены соответст
вующие пункты.

ДЕЛЕГАТ Э КО Н О М Ф А К А  
ЛОБАСТОВА предложила 
переработать устаревшее 
положение об агитаторе

группы. Положение перера
ботано с учетом требований 
системы ОПП.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГА
ТА ФИЗТЕХА КО Л М АКО ВА  
создать комиссии по ОПП  
выполнено: комиссии соз
даны при комитете комсо
мола института, при факуль
тетских бюро. Членами ко
миссии подобраны ответст
венные товарищи. Комис
сия по ОПП при комитете 
комсомола института соби
рается регулярно, инфор

мирует о своей деятельно
сти через газету «ЗИК».

ДЕЛЕГАТ МЕТФАКА
КЛЕЙМЕНОВ предлагал на 
учебе целинников больше 
давать- материалов из кон
кретного опыта отрядов. 
Его совет был принят к 
сведению штабом труда ин
ститута, советом комиссаров 
УПИ. К обмену опытом кон
кретной работы привлека
лись командиры и комис
сары сильнейших . ССО, 
большой популярностью

пользовались «деловые 
игры».

КО М А Н Д И Р ЗО НАЛЬНО 
ГО ССО НОВОСЕЛОВ вно
сил предложение наладить 
регулярную учебу команди
ров и комиссаров ССО. Ча
стично это предложение ре
шено советом комиссаров 
ССО института.

В Д О КЛ А Д Е СЕКРЕТАРЯ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ УПИ  
КРУЖАЛОВА было предло
жено разобраться с эстети
ческим воспитанием в ин
ституте и постараться при
вести его в более или менее 
стройную систему.

Состоялось совместное за

седание комитета ВЛКСМ  
УПИ, профкома, правления 
Дома культуры и художест
венного совета института. 
На заседании было принято 
довольно большое поста
новление, над выполнением 
которого перечисленные об
щественные организации ак
тивно работают. Предложе
ние Кружалова довольно 
серьезное, и для его выпол
нения требуется не менее 
двух-трех лет.

Были и еще предложения. 
Большинство из них выпол
нено, о чем будет подроб
нее рассказано на отчетно- 
выборной конференции.

ПРЕСС-ЦЕНТР.
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Значок «За отличную учебу»В целях поощрения студентов высших и 
учащихся средних специальных учебных заве
дений, показавших отличные знания и добив
шихся успехов в общественной и научно-иссле
довательской работе, секретариат ЦК ВЛКСМ 
и Коллегия Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР учредили 
значок «За отличную учебу».

Значками ЦК ВЛКСМ и Министерства выс
шего и среднего специального образования 
СССР «За отличную учебу» награждаются 
студенты высших и учащиеся средних специ
альных учебных заведений страны, показавшие 
по итогам учебного года отличные знания и 
добившиеся успехов в общественной и науч
но-исследовательской работе.

Решение- о награждении значками принима
ется советом учебного заведения (факультета) 
и соответствующим комитетом комсомола; воп
рос о награждении студентов и учащихся ве
черней и заочной форм обучения рассматрива
ется таким же образом по предложениям коми
тетов комсомола предприятий, колхозов, сов
хозов и учреждений.

Решение о награждении значком «За отлич
ную учебу» члена ВЛКСМ заносится в учетную 
карточку последнего. Ему вручается удосто
верение. Студентам и учащимся, награжден
ным значком «За отличную учебу» вторично, 
значок не выдается. Им вручается значок дру

гого образца с указанием года награждения, а 
в удостоверении делается соответствующая от
метка.

Значки «За отличную учебу» вручаются 
награжденным от имени ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства высшего и среднего специального 
образования СССР секретарями и членами 
бюро райкомов, горкомов, окружкомов, обко
мов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союз
ных республик, ректорами, проректорами, ди
ректорами, заместителями директоров, секре
тарями комсомольских комитетов (бюро) учеб
ных заведений на комсомольских собраниях 
в торжественной обстановке.

Народный контроль в действии

Быт студентов-забота общая
Прошел год после того, 

как комиссия партийного 
контроля приняла поста
новление «О работе рек
тората и профсоюза ин
ститута по улучшению 
быта студентов, готовно
сти общежитий и пред
приятий общественного 
питания к началу учебно
го года» (1971).

При этом группа пар
тийного контроля опира
лась на постановление 
правительства по улучше
нию быта студентов, . на 
решения, принятые сле
том студентов по этому 
поводу.

Сейчас пришло время 
подвести итоги, посмот
реть, что удалось сделать 
хозяйственным службам 
за год, что им предстоит 
еще сделать в будущем, 
какие серьезные недостат
ки можно отметить в их 
работе.

Анализом и проверкой 
выполнения постановле
ния комиссии партийного 
контроля занялся жилищ
но-бытовой сектор цент
ральной группы народного 
контроля института. Воз
главила работу Эмма 
Алексеевна Плеханова.

Комиссия тщательно 
проверила состояние сту

денческих корпусов об
щежитий, столовых. Мно
гое из того, что намеча
лось, уже сделано. Отре
монтирована столовая 
№ 2 , открыты вовремя 
буфеты в шестом, седь
мом, восьмом, десятом и 
одиннадцатом корпусах. 
Установлены в общежити
ях новые титаны. Рамы в 
корпусах сейчас застекле
ны полностью. Отдел снаб
жения института закупил 
все необходимое для ком
нат. Современные тумбоч
ки, зеркала, новые' стулья 
можно увидеть сейчас 
здесь.

Усилилось внимание де
канатов и партбюро фа
культетов к студенческому 
быту. В этом году в кор
пусах проходили заседа
ния партбюро факульте
тов, ца которых поднима
лись вопросы дисциплины, 
порядка, воспитательной 
работы.

Центральная* группа на
родного контроля тща
тельно проверила работу 
столовых и буфетов вы
борочно в нескольких кор
пусах. К  сожалению, по
ложение дел далеко от 
идеала, причем недостат
ки примерно одинаковы 
для всех буфетов. Народ
ные контролеры отмеча

ют . в ряде буфетов недо
статочный ассортимент 
блюд, мало выпечки, поч
ти нет молочных продук
тов, салатов. Некоторые 
буфеты в утренние часы, 
когда особенно' важно на
кормить студентов, перед 
началом занятий вообще 
закрыты на замок. То же 
самое вас ожидает здесь 
вечером. Причину этого 
нетрудно оказалось выяс
нить — не организована 
двухсменная работа бу
фетчиц.

Центральная группа на
родного контроля вот уже 
в течение года ведет пе
реговоры по этому поводу 
с партийным комитетом 
четвертого треста сто
ловых и лично с В. С. Ко- 
рюковым, директором тре
ста, к которому несколько 
раз обращались с прось
бой укомплектовать штат 
буфетов. Кое-где положе
ние улучшилось, но это
го нельзя сказать обо 
всех буфетах.

Народные контролеры 
института проверяли жи
лищно-бытовые условия 
студентов инженерно-эко
номического факультета. 
Проанализировав обес
печенность студентов сти
пендией, выявили недо
статки в ее распределе

нии. Не всегда учитывает
ся участие студентов в 
общественной жизни ин
ститута, успеваемость.

Комиссия .побывала в 
восьмом студенческом об
щежитии. В корпусе бы
товые комнаты находи
лись в очень плохом са
нитарном состоянии.
Здесь нельзя было гла
дить, стирать, готовить 
пищу. Большой дефицит 
воды приводит к наруше
ниям норм санитарной ги
гиены. В комнатах вось
мого корпуса мало мебе
ли, в основном вся она в 
плохом состоянии.

Сейчас здесь закончен 
ремонт. Многие из недо
статков устранены. Преду
смотрено создать резер
вуары для водных запа
сов, которые будут запол
няться в ночные часы. 
В комнатах появилась но
вая мебель, установлены 
на этажах исправные ти
таны.

Этим летом было много 
сделано для того, чтобы 
во время учебы студенты 
как можно меньше испы
тывали неудобств в быту, 
чтобы общежитие стало 
для них настоящим до
мом. Но и сейчас в плане 
работы центральной груп
пы народного контроля 
вопросам быта и питания 
студентов отводится одно 
из основных мест.

В. СЕРГЕЕВА.

ДО СВИДАНИЯ, МАГАДАН!

РЕБЯТА ССО «УРАЛ— МАГАДАН» НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОТРАССЫ.

МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭТОМ ОТРЯДЕ ЧИ- 
ТАИТЕ НА 2 СТРАНИЦЕ.



ДО С ВИ Д А Н И Я , М А ГА Д А Н ! С О

Этот день мы ждали дол
го. Кажется, целую веч
ность. Работали на суббот
никах, репетировали агит
ки, штаб проверял кандида
тов по всем параметрам и 
вот, наконец, 30 июня 
ИЛ-18, приняв на борт от
ряд «Урал», взял курс на 
Магадан.

11 часов лету, и мы пе
ренеслись в город засне
женных сопок и белых но
чей: ведь Магадан лежит 
на одной параллели с Ле
нинградом. Вопреки ожида
ниям, Магадан встретил нас 
жаркой летней погодой: 
столбик термометра застыл 
на отметке плюс 25 граду
сов.

После длительного пере
лета на следующий день, в 
воскресенье, мы отдыхали: 
нужно было акклиматизиро
ваться: разница во времени 
составляла 6 часов, и это 
чувствовалось.

Наши квартирьеры, при
няв на себя роль гидов, по
казали нам город и в за
ключение повели на берег 
Охотского моря в бухту 
Нагаево.

высокое качество и доста
точная квалификация бой
цов. Приятно, что в целом 
ребята потрудились на этом 
объекте отлично.

Была в отряде бригада 
отделочников. Все наши де
вочки работали в этой 
ударной бригаде, работали 
прекрасно, фронт работ у 
них был постоянный, почти 
без простоев по вине на
чальства. Ирина Тюрина, 
Таня Проявко, Лена Руси
на —  девушки, которыми 
гордится наш отряд.

Поселок «Пионерный», 
где мы жили, расположен 
недалеко от Магадана, ки
лометрах в 5— 6. До приез
да отряда серые, чумазые 
одно- и двухэтажные здания 
наводили тоску и печаль на 
жителей. И надо было ви
деть поселок перед нашим 
отъездом —  побеленные, 
покрашенные, оштукатурен
ные дома улыбались всеми 
цветами радуги.

Часть нашего отряда ра
ботала на кровле крыши, 
другая на строительстве 
теплотрассы.

ЭХ, СКОЛЬКО ВИДАНО!.
Именно в этот день нам 

удалось в первый и един
ственный раз искупаться. 
Вода ледяная, но самые за
каленные и отчаянные бро
сались в море, а потом, как 
ошпаренные, выскакивали 
на берег, чтобы отогреться.

Климат в Магадане рез
кий; лишь только солнце 
спрячется за тучу, темпера
тура падает до 10— 15 гра
дусов. Город лежит между 
сопок, в своеобразной ги
гантской аэродинамической 
трубе. Ветер здесь достига
ет иногда необычной силы. 
Рассказывают, что за не
сколько дней до нашего
приезда ветер перевернул 
пустой автобус, который 
стоял на остановке.

По вечерам тяжелый се
рый туман спускается с со
пок и словно шапкой-неви
димкой закрывает город. 
Улицы имеют волнообраз
ный характер, тысячи ступе
нек нужно пройти, чтобы 
обойти город.

И конечно, Магадан инте
ресен своими людьми. Из 
разных уголков Советского 
Союза приехали сюда тыся
чи романтиков и осели 
здесь, навсегда связав свою 
судьбу с этим удивитель
ным городом.

Проезжая по Колымской 
трассе на попутной машине, 
аы обязательно услышите 
от шофера массу интерес
ного, и он обязательно 
спросит вас: «Ну, как там на 
«материке», что нового?».

Магаданцы —  народ об
щительный, разговорчивый 
и в культурном отношении 
могут дать урок даже жи
телям крупных городов.

Сложная у нас была эта 
целина, напряженная, но жи
ли интересно, остро. День 
был насыщен заботами до 
предела, не всегда была 
работа, не хватало мате
риалов, бетон поступал не 
регулярно. Но главное, мо
лодые бойцы получили на
стоящую целинную закал
ку, и эти два целинных ме
сяца были настоящей шко
лой жизни, проверкой на 
прочность.

Бригады бетонщиков и 
плотников работали на за
ливке фундамента под жи
лой дом. Фундамент не из 
простых, если учесть, что 
город расположен в сейс
мической зоне и лежит на 
вечной мерзлоте. Отсюда 
вытекали жесткие требова
ния к выполняемой работе;

разных городов Союза. На
шему отряду вручили Крас
ное знамя и вымпел горко
ма ВЛКСМ, как лучшему от
ряду области. Здесь же на 
фестивале мы забрали 
большинство призов. И ка
ково было наше удивление, 
когда на следующий день 
мы получили пачку позд
равлений, телеграмм. О ка
залось, по Всесоюзному ра
дио в «Новостях» сообщили 
о нашей победе. Областной 
штаб труда наградил луч
ших бойцов почетными гра
мотами и подарками и, ко
нечно, среди них были на
ши любимцы комиссар

Сергей Бабкин,, мастер Ко
ля Торопов, командир Геор
гий Рейс.

Улетая из Магадана, мы 
оставили много друзей, по
любили этот край и, веро
ятнее всего, следующая це
лина будет в этих ж е ме
стах. До свидания, Колыма, 
до скорой встречи, Мага
дан! Приходите к нам в 
«Урал». Нам очень нужны 
неунывающие, одержимые. 
И как знать, может быть, на 
следующий год вы тоже бу
дете полушутя-полусерьез
но говорить своим друзьям: 
«Прче’зжайте к нам на Ко
лыму!».

ИНТЕРБРИГАДА «КРОТ»

Вечером, после работы, 
как обычно, начинаются за
нятия с творческими груп
пами: репетиции ансамбля, 
волейбольные встречи с ра
бочими ТЭЦ, концерты, ве
чера поэзии, музыки. Осо
бенно запомнилась нам по
ездка на базу отдыха мо
ряков Тихоокеанского фло
та, где выступали с кон
цертами. Это были удиви
тельные, незабываемые
встречи.

Природа буквально поко
рила нас своей северной су
ровой красотой, а горные 
цветы пленили яркими крас
ками. Но главное, конечно, 
это та теплота, душевность, 
непосредственность, кото
рую мы почувствовали при 
встрече с моряками. И не
важно, что наши ребята иг
рали на простых гитарах, а 
ударник Сережа Вершинин 
использовал вместо удар
ной установки стол, важно, 
что мы принесли людям 
частичку большой земли, 
сумели украсить суровые 
будни флотской службы. 
Моряки отблагодарили нас 
прекрасной кухней, фир
менные блюда: вареные
крабы и фортель, жаренная 
на костре, казались нам в 
этот день почти королев
ским обедом.

М ожно было бы много 
и долго рассказывать о 
Магадане, о жизни отряда, 
но для этого мало, пожа
луй, одного «ЗИКа». Я лишь 
коротко остановлюсь на не
которых интересных момен
тах.

После того, как мы два 
раза выступили по Мага
данскому телевидению и 
об отряде узнали по всей 
Магаданской области, нас 
нередко останавливали на 
улицах, магаданцы были бук
вально влюблены в наш от
ряд, и сами приезжали к 
нам в «Пионерный» посе
лок.

Ребята с Ленинградского 
телевидения поймали нас 
на улице и сняли для филь
ма «Золотая рапсодия» все
го несколько кадров, а по
том мы сидели у них в го
стинице, и они целый вечер 
рассказывали об удивитель
ных людях Чукотки, о сво
их приключениях.

И конечно, всем нам за
помнился фестиваль. В нем 
участвовало 15 отрядов из

«Крот» расшифровывает
ся просто: «копай, рой, от
брасывай, тащи». Почему 
интернациональная! ▲ как 

ж е, ведь в нашей бригаде 
есть даже студент из М он
голии —  Лжагвахавын Хо
хоо или просто «Хохо»... как 
зовем мы этого коренасто
го общительного парня.

Бригада работает на 
строительстве теплотрассы: 
скальный грунт, камни, ва
луны, где бессильны лом и 
лопата, на помощь прихо
дит тяжелая артиллерия —  
бульдозер. Медленно пол
зут огромные глыбы, зве
нит, словно струна, трос, и 
снова лом и лопата вступа
ют в рукопашный бой с не
податливой породой. Вски
нешь голову, чтобы смах
нуть пот, а вдали заснежен
ные сопки. И невольно 
вспоминаешь. уральские 
березы, горы, покрытые ле
сом. Все-таки, что ни гово
ри, в гостях хорошо, а до
ма лучше.

Хохоо, наверное, вспоми
нает родную Монголию. Ро
дился он в горах, а вот 
теперь учится у нас в УПИ, 
на энергофаке. Хорошо ра
ботает Хохоо, увлеченно, с 
огоньком.

—  Как настроение, Хо
хоо!

Он смеется. —  Нравится 
мне здесь, работа нравится, 
друзья хорошие.

Линейка. Командир отря
да Ж ора Рейс, улыбнув
шись, по традиции называ
ет лучшего бойца:

—  Лжагвахавын Хохоо, 
шаг вперед!

—  Есть/ шаг вперед!

—  За отличную работу на 
трассе, за активное участие 
в комсомольской работе и 
в связи с 51-й годовщиной 
Народной революции в 
Монголии объявляется бла
годарность. Поднять флаг!

—  Есть поднять флаг!

Рванувшись на ветру, за
трепетали два флага —  наш, 
отрядный и национальный 
флаг Монгольской Народ
ной Республики. Подбегают 
девчонки с цветами, комис
сар вручает виновнику тор
жества чашу ' и большой 
портрет, сделанный наши
ми фотографами.

▲ вечером Хохоо расска
зывает нам о Монголии, и в

тесном кругу друзей зву
чат полюбившиеся ему 
русские песни.

Эта неделя надолго вре
залась в память каждого, 
кто работал на трассе, семь 
дней мы вели поединок с 
вечной мерзлотой, здесь 
по-настоящему узнали, что 
такое грунт четвертой ка
тегории.

Темп, темп, темп... Д оро
га каждая минута, медлен
но, по сантиметру отступала 
мерзлота, отбойные молот
ки надрывно гудели в креп
ких руках парней. Посте
пенно вырисовывались кон
туры колодца. Свыше 40 
кубов мерзлого и 100 ку
бов талого грунта вынесли 
мы на своих плечах. Рабо
тать приходилось в три 
этажа: #а  первый этаж под
нимали грунт на носилках, 
на второй и третий пере
лопачивали. Валуны вытас
кивали бульдозером.

Прораб Валентин Ивано
вич Лысенко выверял про
филь трассы буквально до 
сантиметра: «стрелял» ни
велиром при каждом удоб
ном случае, но и он в кон
це концов, скупо улыбнув
шись, бросил: «Завтра м ож 
но будет начинать монтаж  
лотков, будем принимать 
бетон. ▲ ваша бригада с ут
ра —  на новый участок, не
посредственно на колым
скую трассу. Экскаватор 
уже подготовил свыше ки
лометра траншеи —  работа 
срочная, ответственная».

Через пару дней мы до
гнали экскаватор, сплани
ровав свыше километра 
траншеи. Экскаватор за
стрял в болоте и медленно 
и неуклюже выбирался на 
твердую почву.

Кричу: «Перекур!» —  и 
вся бригада мигом навали
лась на бруснику: в двух 
метрах от траншеи крас- 
ным-красно, ешь —  не хочу.

Когда вечером мы вер
нулись в лагерь, в отряде 
уже ходили слухи о том, 
что «кроты» загнали бедный 
экскаватор в болото.

А мы - то здесь при чем! 
Мы просто хотели не уда
рить в грязь лицом... Вот 
так-то!

ЗУБ КАШАЛОТА
Вовку Ковалева я узнал 

по прошлой целине, в Кур
гане мы вместе работали 
на кладке, строили пище
блоки клиники доктора 
Илизарова. Тогда я впер
вые увидел Ковалева в ра
боте. Красиво работает, 
легко, быстро, качественно. 
Меня поразила в нем внут
ренняя целеустремленность, 
умение видеть красоту во 
всем: в людях, в природе, 
в вещах. Будущий архитек

тор великолепно владел не 
только мастерком и лопа
той, но и кистью, и рез
цом.

В Магадане наши худож
ники были загружены до 
предела: до поздней ночи 
Владимир Ковалев, Валерий 
Смирнов, Виктор Лукьяно
вич готовили сувениры и 
подарки бойцам отряда. 
Работали над «Планетой»—  
отрядной газетой, готовили 
пособия для магаданской

школы и делали еще тысячи 
больших и малых дел. И, 
как правило, Вовка вклады
вал все свое умение, всю 
душу в любое дело: по
могал советом, умело на
правлял действия товари
щей в нужное русло.

Последние три ночи пе
ред отлетом он почти не 
спал, сидел с выжигателем 
в руках и колдовал над су
венирами.

Рабочие с Магаданской 
сувенирной фабрики пода
рили отряду массу всяких 
интересных вещей: это и ки
товый ус, и олень* рога, и 
зуб кашалота. Но все это 
полуфабрикаты, а наш «лев
ша» делал чудеса. Полу
чить китовый ус с фирмен
ной эмблемой отряда или 
зуб кашалота с личным 
клеймом Вовкй —  мечта 
любого бойца. И когда 
Вовка, немного волнуясь, 
подарил мне этот самый 
зуб, я сперва обалдел от 
восторга, потом долго

смотрел влюбленными гла
зами то на зуб, то на Вов
ку и, конечно, крепко стис
нув литую ладонь Вовки, 
сказал, что бронзовый бюст 
от «Урала» ему, как мини
мум, обеспечен.

Такое чувство было, по- 
моему, у каждого из бой
цов «Урала» и дело даже 
не в подарке, а в том, как 
Вовка умеет доносить пре
красное до людей, умеет 
убеждать, доказывать свою 
точку зрения. А те вещи, к 
которым он прикасается, 
излучают тепло его рук, 
тепло его большого чело
веческого сердца. Немно
гим в отряде вручают зна
чок «Знак качества», а по
лучить его за один целин
ный месяц удается не вся
кому, и я рад, что у Вовки 
рядом с курганским теперь 
красуется магаданский
«Знак качества».

мы КОММУНАРЫ
Без сомнения, производ

ственная сторона жизни от
ряда является главной, оп
ределяющей, но вторая, 
важнейшая задача ССО, по- 
м о е м у ,—  воспитание лич
ности в коллективе.

В отряде 42 человека из 
разных вузов, пяти на
циональностей, специально
сти —  от музыкантов и ар
хитекторов до будущих ин
женеров вычислительных 
центров. Сложно! Да, 
очень. Но и очень интерес
но. Будущие инженеры —  
командиры производства —  
должны уметь работать с 
людьми, уметь подчинить 
свои интересы интересам 
коллектива, и, наконец, 
должны просто уметь дер
жать лопату, мастерок и, 
если хотите, уметь выкла
дываться на работе.

Все это далеко не просто. 
Два целинных месяца по 
напряженности, по насы
щенности не идут ни в ка
кое сравнение с подготови
тельным периодом. Целина, 
как рентген, высвечивает 
слабые и сильные стороны 
как отдельной личности, так 
и отряда в целом.

Нередки случаи, когда 
боец, зарекомендовавший 
себя прекрасно в подгото
вительный период, попав 
из тепличных городских ус
ловий в новые, ломается, 
не выдерживает нагрузки, 
которая является нормой 
для бойца ССО. Бывает, 
что парень отлично ра
ботает на производстве, а 
вечером, после работы, его 
не видно и не слышно —  
отоспится и снова на ра
боту. "*

Разительная перемена 
произошла у нас с одним 
бЬйцом в прошлом году. 
По анкетным данным, он 
был в числе худших по ко 
миссарской работе, а в 
этом году и работал пре
красно, и активно участво
вал во всех отрядных де
лах. В чем дело! По-моему, 
человек пересилил внутрен
нюю стеснительность, по
чувствовал себя «раскрепо
щенным», нужным отряду, 
ощутил особую ответствен
ность. Что ни говори, со 
«старика» спрос вдвойне.

Период акклиматизации у 
молодых бойцов имеет раз
ную продолжительность. 
Иногда достаточно одной 
недели, чтобы человек на
шел свое место в строю, 
иногда для этого необходи
мо год и более, —  все за
висит от индивидуальных 
особенностей бойца и от 
того, насколько штаб и 
«старики» сумеют заразить 
целинной романтикой чело
века, не знакомого с на

стоящей напряженной ра
ботой, с целинной комму
ной.

Три раза за два целин
ных месяца на общем соб
рании комиссар раздает 
анкеты. Анализируя анкету, 
штаб в какой-то мере оце
нивает свою работу, выяв
ляет наиболее авторитет
ных бойцов, учитывает кри
тические замечания. Но ан
кета далеко не всегда объ
ективно отражает состояние 
дел в отряде. Наша агит
бригада по анкетным дан
ным —  признанный лидер 
в комиссарской работе, в 
то ж е время есть бойцы, 
труд которых не сразу бро
сается в глаза. Они, к при
меру, изготовляют подарки, 
сувениры (резьба по дере
ву, чеканка, фото), оформ
ляют лагерь. Вот и получа
ется, что эти ребята иногда 
остаются в тени, попадают в 
«худшие» по комиссарской 
работе. Поэтому задача 
штаба —  как можно объ
ективнее оценить состояние 
дел в отряде. Формой пот 
ощрения у нас было также 
выявление лучшей бригады, 
бригадир которой получает 
право носить красную ру
баху. Лучшим бойцам в 
конце целины вручают па
мятные фирменные значки 
«Знак качества».

Но не только на произ
водстве, а даже в мелочах 
стремимся быть принципи
альными по отношению 
друг к другу. Не только 
вечерами поэзии, классиче
ской музыки, диспутами 
воспитываем друг друга, но 
и в постоянном общении 
бичуем грубость, нетактич
ность, эгоизм. Пытаемся 
жить настоящей комсо
мольской коммуной, спо
рим мы и на комсомоль
ских собраниях, спорим на 
диспутах, высмеиваем в 
«Боксе» и в «молниях» «ро
димые пятна капитализма», 
и самая беспощадная голо
вомойка, взбучка у нас бы
вает на «бане». В самой 
различной форме выража
ем мы нетерпимое отноше
ние к «сачкам», эгоистам, 
хамам, которые могут ока
заться в любом отряде.

В этом году, например, 
стихийно возник конкурс на 
звание «Самая элегантная 
мужская бригада», предло
женный нашими девушками. 
Так день ото дня в боль
ших и малых делах учимся 
мы друг у друга человеч
ности, принципиальности, 
стараемся быть достойными 
звания бойца ССО «Урал—  
Магадан» отряд имени эки
пажа «Союз-11».

С. ВИХРЬ.



ЕСТЬ ЛИ Y ФИЗТЕХОВ СЕКРЕТЫ?
Да, есть! Об этом го

ворят ответы на анкету, 
проведенную в других 
группах ФТ-402.

Несмотря на некото
рое отступление в по
следние годы, комсо
мольская организация 
физико - технического 
факультета уже много 
лет подряд считается 
одной из сильнейших в 
учебе /И общественной 
жизни. И общие физте- 
ховские традиции наибо
лее ярко проявляются 
как раз в первичном 
коллективе —  академи
ческой- группе.

Почему мы взяли че
твертый курс? Потому 
что он уже пропитался 
насквозь физтеховскими 
традициями, еще не 
остыл от бурной жизни  
третьекурсников (самый 
типичный студенческий 
курс, экватор учебных 
лет) и в то же время 
четверокурсникам уже  
ясно видна конечная 
цель учебы. А чтобы от
веты на анкету были бо
лее наглядны, мы срав
нили их с ответами групп 
других факультетов, то
же с четвертого курса.

Кто они, эти студенты! 
В группе Фт-402 одни 
ребята, средний возраст 
20 лет, если сплюсовать 
стипендию, помощь от 
родных и так далее, в 
среднем получается на

каждого около 70 руб-« 
лей в месяц. Половина 
группы живет в общ е
житии, семь человек —  
с родителями. Три чело
века нерегулярно посе
щают Ф О П , больше по
ловины были в ССО, в 
том числе семь человек 
три раза и более.

Большинство студен
тов группы после окон
чания УПИ хотели бы 
работать в научно-ис
следовательских инсти
тутах или на администра
тивных должностях. Сто
ит учесть, что на физ
техе в зависимости от то
го, как зарекомендовал 
себя студент во время 
учебы, в диплом ставит
ся один • из* вариантов 
записи: дибо «инженер- 
технолог», либо «инже
нер-исследователь». В 
группе другого факуль
тета большинство пред
положило бы работать 
в проектно - конструк
торских организациях.

Сутки Фт-402. Мы взя
ли среднего студента 
группы и прикинули, как 
у него в среднем расхо
дуется свободное от уче
бы время за сутки. По
лучилось примерно сле
дующее: на чтение га
зет —  25 минут, на чте
ние книг —  72,5 мину
ты, на кино —  2 часа, 
на общественную рабо
ту —  3,9 часа (средний

комсорг института тра
тит на это, примерно, 

3,3, а средний студент 
другой группы около 
0,5 часа), на учебу —
2— 3 часа (средний сту
дент другой группы —  
4,8 часа), туризм —  70
минут, бездеятельный 

отдых около 2 часов.

Что бросается в глаза 
при сравнении этих дан
ных с данными других 
групп? Физтехи больше 
тратят времени на чте
ние книг, газет, кино, 
немного меньше дру
гих —  на просмотр те
матических передач. У  
них меньше уходит вре
мени на общение с 
друзьями, - но гораздо 
больше —  на общест
венные дела, бездея
тельный отдых.

Меньше времени ухо
дит на учебу, на выпол
нение заданий —  види
мо, учатся более рацио
нально, многие из них 
(больше чем в других 
группах факультетов) 
читают учебную литера
туру сверх рекомендо
ванной в программах. 
Об этом ж е говорят и 
ответы физтехов на 
другой вопрос —  ни 
один из Фт-402 не учит
ся на пределе возмож
ностей, но большинство 
считает, что они могли 
бы учиться лучше, тогда

как в других группах 
многие указывают, что 
учатся на пределе своих 
возможностей. И то, что 
у них немного больше 
(сравнительно с другими 
группами) уходит вре
мени на бездеятельный 
отдых, видимо, связано с 
интенсивной обществен
ной и учебной работой, 
после которой требуется 
разрядка.

Физтехи планируют 
свое свободное время 
лучше. ПЪ сравнению с 
другими группами у них 
меньше резких разли
чий при чтении книг, 
просмотрах кино. Боль
шинство физтехов
Фт-402 прочли за ок
тябрь одну-две книги, 
сходили один-два раза в 
кино. В других группах 
более полярные тенден
ции —  есть студенты, 
которые не просмотре
ли ни одного фильма, не 
прочли ни одной книги, 

и есть «книгоглотатели», 
«сверхлюбители» кино.

Группа как коллектив.
Группа сплоченная, чув
ствует себя в институте, 
как дома. Это можно су
дить хотя бы по тому, 
что большинство дру
зей, приятелей и зна
комых студентов груп
пы ограничиваются рам
ками факультета и 
УПИ (в других группах—

вне факультета и вне 
института).

В группе довольно 
много признанных авто
ритетов — по учебе, 
по личному отноше
нию, достаточно много 
политически грамотных 
ребят, но дружеские от
ношения развиты не 
сильно (видимо, это ха
рактерно для четверо
курсников). В группах 
других факультетов
обычно один (самое 
большее два) лидера в 
учебе, в политических 
вопросах и вопросах ис
кусства.

Социальная актив
ность.

Большинство в группе 
Фт-402 имеют постоян
ные поручения (на дру
гих факультетах —  разо
вое или не (имеют со
всем). По сравнению с 
группами других фа
культетов, студенты
Фт-402 меньше вносят 
предложений курсовому, 
факультетскому активу, 
реже выступают на ком
сомольских активах кур
са, факультетах инсти
тута.

По всей видимости, 
это связано с тем, что 
комсомольцы Фт-402 
предпочитают словам 
дело —  они чаще вы
ступают с лекциями, бо
лее активны в период 
«третьего семестра»,

больше (по сравнению с 
группами других фа
культетов) занимаются 
организаторской и лек- 
ционно - пропагандист
ской работой, менее 
охотно пишут в газеты.

Короче говоря, физ
техи самостоятельны. К 
этому выводу приводят 
ответы на вопросы: 
«Знаете ли вы своего 
прикрепленного препо
давателя?» В других 
группах четвертого кур
са его знают все студен
ты группы, а физтехи 
знают его не все.

Большинство группы 
Фт-402 знает положение 
о системе ОПП, о кото

рой им сообщил ком
сомольский актив (фа
культета, курса, груп
пы). В других группах с 
положением системы 
ОПП знакомы не очень 
хорошо. Узнают в этих 
группах о положении по 
самым разным каналам, 
исключая комсомоль
ский актив факультета 
всех уровней и при
крепленных преподава
телей.

Общие выводы. Сту
денты Фт-402 более ра
ционально умеют рас
пределять свободное от 
учебы время, умеют бо
лее интенсивно зани^ 
маться общественной 
работой, предпочитают 
дела словам.

«ДУХОВНЫЙ КЛИМАТ» 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Обычно коллективом 
называют каждую учеб
ную группу. Но это не 
точно. Группа должна 
быть коллективом, но 
всегда ли является она 
таковым?

В социальной психоло
гии различают разные
уровни развития общест
венных групп.

Первый уровень — это 
простая ассоциация лю
дей, объединенных обсто
ятельствами и какое-то
время живущих и работа
ющих вместе, но где еще 
не сформировалось ника
ких взаимозависимостей и 
каждый отвечает только 
сам за себя.

Второй уровень — это 
кооперация, когда имеют
ся общие цели и общест
венно значимые дела, раз
деление труда, взаимопо
мощь, но еще не сложи
лось общественное мне
ние как моральный регу
лятор поведения.

Третий уровень — это 
коллектив, когда все орга
ны групповой общности 
(взаимоотношения, обще
ственное мнение, роль 
каждого) достигли зрело
сти и активно функциони
руют в соответствии с це
лями общества, когда 
каждый член группы пси
хологически испытывает 
постоянную потребность в 
общении с товарищами и 
зависимость своего разви
тия от развития всей 
группы.

Преподавателям, пар
тийным организациям кур
сов, факультетов важно 
установить, на каком 
уровне развития находит
ся данная учебная группа, 
чтобы лучше способство
вать превращению ее в 
полноценный коллектив.

Микрогруппа в 2 — 4 
человека — обычное яв
ление среди молодежи.

Студент выбирает себе 
товарищей, с которыми он 
дружит, готовится к заня
тиям, проводит свободное 
время. Из 1 211 опрошен
ных нами студентов 95,3  
процента указали на то, 
что в их учебных группах 
есть такие микрогруппы. 
И в этом нет ничего пло
хого. Если микрогруппа 
сформировалась на здоро
вых началах, не отрывает
ся от коллектива, то она 
не только не препятствует, 
а, напротив, способствует 
развитию коллектива. Ху
же, когда такие группы 
уединяются, замыкаются 
в скорлупу своих забот и 
переживаний, перестают 
интересоваться жизнью 
всего коллектива.

Задача заключается в 
том, чтобы внимательно 
изучать эти микрогруппы 
и предупреждать их от
ход от общих дел коллек
тива. Под руководством 
партийных организаций, 
это должны делать комсо
мольские бюро, групкомс- 
орги.

Совместная работа и 
постоянное общение дают 
студенту большой мате
риал для суждений о сво
ей учебной группе. Боль
шинство студентов выра
жает удовлетворение кол
лективом, но определен
ная часть, по нашим дан
ным, 30,9  процента очень 
низко оценивает свои кол
лективы по показателям 
совместного проведения 
досуга. Здесь невольно 
напрашивается вывод. Мо
лодежь нуждается в об
щении не только во время 
учения и труда. Комсо
мольским, профсоюзным 
организациям надо боль
ше обращать внимания на 
организацию коллективно
го отдыха студентов.

83 ,9  процента опрошен
ных нами студентов ут

верждают, что в их груп
пах бывают конфликты. 
Чаще всего они возникают 
в связи с общественной 
работой и личными отно
шениями, реже в связи с 
дисциплиной и учебной 
работой.

Оценка конфликтов за
висит от их социального 
содержания. И то, что не
достатки в учении редко 
вызывают накал страстей 
в* группе, — отрицатель
ное явление. Наблюдения 
и исследования показыва
ют, что общественное мне
ние многих студенческих 
групп еще не доросло до 
такой степени зрелости, 
чтобы вовлекать неради
вость студентов в конф
ликтную ситуацию, друж
ной критикой повышать к 
ним требовательность.

Кафедрам, партийным 
комитетам, бюро институ
тов, факультетам надо 
продумать пути повыше
ния ответственности пер
вичных коллективов за 
успеваемость и дисципли
ну своих членов.

Коллектив, как и от
дельная личность, разви
вается в процессе выпол
нения общественно значи
мой деятельности. Но су
ществует и обратная 
связь. Коллектив по мере 
развития становится все 
более эффективным фак
тором, определяющим ус
пехи в той или иной дея
тельности. Студенты хо
рошо понимают эту связь, 
но выше всего в формиро
вании коллектива оцени
вают роль не учения, а об
щественной работы и про
изводительного труда —* 
уборка урожая, участие в 
строительных студенче
ских отрядах и другое. 
Производительный труд, 
непосредственно связан
ный с затратой физиче
ских и умственных сил на

Время, вперед!
В сложном и. многообразном процессе воспитания будущих спе

циалистов многое зависит от того, в какой моральной нравственной 
среде происходит формирование будущего специалиста, какой «духов
ный климат» царит в студенческом коллективе.

На Всесоюзном слете студентов Генеральный секретарь ЦК 
КПСС JI. И. Брежнев говорил: «...нужно добиваться создания в каж
дом учебном заведении атмосферы творчества, увлеченности, взаимо
помощи, которая помогала бы наиболее полному раскрытию и разви
тию способностей студента, побуждала бы его к поиску, к постоянному 
движению вперед».

Каковы особенности, в чем состоят психологические основы фор
мирования студенческого коллектива! Этому посвящена статья про
фессора Рязанского пединститута В. И. Селиванова.

общую пользу, является образе жизни. Приспособ- руют его правильно. Без 
развития ление к вузовским уело- непрерывной воспитатель- 

проверкой виям жизни и учения про- ной работы в группах, без 
исходит одинаково трудно поддержки полезных
не только для тех, кто школьных традиций и

ускорителем 
коллектива и 
его зрелости.

Настало время вузам
вместе с другими органи- стал студентом

окончания школы,
после привития новых, вузов-

зациями серьезно занять- Н° И GKHX' К НаЧЭЛу ВТор° Г°ся наѵчной воспитываю- д я тех' кто П0СТУПИЛ в семестра иногда встреча- 
щей и коллектив и лич- ИНСТИТУТ после работы на ются уже разболтанные, 
ность ооганизанией Tüvna пР°изв°Дстве или службы самоуверенные индивиды, 
студентов во ввемя тоѵ- в аРмии- Нередко трудно- которые считают первым 
дового семестра Это ока- сти пРиспособления к ву- признаком личности сту- 
жет самое благотворное 30вским условиям связы- дента «независимость» в 
влияние на учение на вают только с новыми суждениях и «легкое» от- 
жизнь коллективов ' во для первокурсника фор- ношение к установленным 
время двух основных се- деятельн°- требованиям,
местров. ' . • Именно в первые неде-

0 Психологи отчетливо ли и месяцы пребывания
Студенческий возраст выявляют, по крайней ме- студента в вузе должно 

это так называемый вто- ре> четыре вида разных по быть проявлено к нему 
рои период юности, кото- характеру трудностей: больше внимания со сто- 
рыи психологически ха- трудности в саморегулиро- роны преподавателей и 
рактеризуется рядом сво- вании поведения и дея- общественных организа* 
их особенностей, отличных тельцоети — неумение ций, забота о формирова- 

9^ Ранней юности жить по режиму без под- нии коллектива студенче- 
17 лет), так и от держки учителей и роди- ской группы, 

других, более старших телей или других лиц: и
периодов зрелости. Внут- трудности, связанные с Ничто так ие сплачива' 
ри этого возраста следует организацией умственного ет коллектив, как ясные 
различать период от 17 труда студента вуза; труд- перспективы ег0 развития, 
до 19 лет (студенты пер- ности, связанные с уходом будущая радость от тех 
вых и отчасти вторых кур- из семьи и прежнего кол- ф актических обществен- 
сов) и период от 1 9 — 20 лектива; трудности свя- но значимых Дел > которые 
лет (студенты старших заНные с психологической ° н с Успехом „выполняет, 
курсов). Для облика сту- неподготовленностью пер- Поэтому одной из самых 
дента-первокурсника ха- вокурсника к усвоению из- неотложньІХ задач кафедр 
рактерны еще черты эмо- бранной профессии. Если и комитетов комсомола яв- 
циональной неустойчиво- последняя трудность еще ляется кропотливая рабо- 
сти, мечтательного poj слабо переживается перво- та по С03Данию психологи- 
мантизма, гражданской курсниками, то первые чески обоснованной си- 
незрелости, которые из- три их волнуют все время. стемы общественных по- 
живаются не сразу. Прежние стереотипы по- РУчении> которая обеспе-

тт * веления оазБѵшаются а чивала бы в Г°ДЫ Умения
Проблема воспитания д f  я без ^лекватной в вузе формирование каж-

студентов вообще и фор- поллеожки извне сЬопми дого стУДента как актив-мипоияниет КПЛЛРИТИИЯ кяк поддержки ИЗВНе, фОрМИ дого д разност0ронне ПОц_
готовленного обществен-

мирования коллектива как „ППЙ|ТЛ „ лттттлттттл
средства этого воспитания болезненно а иногда и 
в частности во многом яв- иногда
ляется проблемой первых /  £ 1Пускника средней

' школы еще нет ясного
Что бы ни думали аби- представления о жизни 

туриенты о своей будущей студента. Поступая в вуз, 
студенческой жизни, ока- он нередко создает это 
завшись студентами, они представление стихийно, 
сразу же сталкиваются с по внешнему восприятию, 
фактом резкой, часто со- из случайных разговоров 
верщенно непредвиденной со старшекурсниками, ко- 
перемены во всем своем торые не всегда ориенги-

ника.
В. СЕЛИВАНОВ, 

доктор философских 
наук, зав. кафедрой 

психологии, профессор 
Рязанского педагоги

ческого института.

«Приокская'1 правда» 
(Статья дана в сокра

щении).
ПИП



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

Неумолимая смерть вьіг 
рвала из наших рядов за
мечательного человека. 
Безвременно, на 57-м го
ду, ушел из жизни Нико
лай Федорович Плетнев, 
проректор института по 
учебной работе.

Николай Федорович 
прошел большой жизнен
ный путь. После оконча
ния с отличием в 1940 го
ду Казанского химико-тех
нологического института 
работал в Карабаше, где 
в 1944 году вступил в ря
ды КПСС.

Как крупного специали
ста, хорошо знающего про
изводство, Николая Фе
доровича в 1950 году при
гласили на работу в 
Уральский политехниче
ский институт, сначала ас
систентом, а затем доцен
том кафедры металлургии 
благородных металлов.

Работая на кафедре, Ни
колай Федорович смог 
обобщить результаты сво
ей многолетней научно- 
производственной деятель
ности, успешно защитил 
диссертацию и был ут
вержден в ученой степени 
кандидата технических 
наук.

Наряду с учебной и на
учной работой Николай 
Федорович непрерывно 
вел большую обществен
ную деятельность. Особен
но плодотворной и много
сторонней его деятель
ность была в период ра
боты секретарем партий
ного комитета института.

Как крупный организа
тор, хорошо знающий все 
стороны работы высшей 
школы, Николай Федоро
вич Плетнев в 1958 году 
был выдвинут на долж
ность проректора УПИ по 
учебной работе.

Работая все эти годы 
проректором института, 
Николай Федорович про

вел громадную организа
ционную работу по повы
шению качества подготов
ки инженеров.

Чутко реагируя на все 
новое, гірогрессивное в 
совершенствовании учеб
ного процесса, последние 
годы Николай Федорович 
исключительно большое 
внимание и заботу уделял 
развитию научной органи
зации учебных занятий, 
внедрению технических 
средств обучения, про
граммированного контро
ля. Он также был одним 
из инициаторов широкого 
внедрения в учебный про
цесс телевидения.

Отличительной особен
ностью Николая Федоро
вича была высокая тре
бовательность, сочетав
шаяся с уважительным от
ношением ко всем студен
там и работникам инсти
тута.

Большой жизненный 
опыт, умение работать с 
людьми обеспечили Нико
лаю Федоровичу высокий 
авторитет и любовь широ
ких студенческих масс, 
всех научных работников 
и сотрудников института.

Николай Федорович лю
бил свой институт, любил 
свою работу и до послед
них дней своей жизни все 
знания, силы и энергию 
отдавал работе.

Родина высоко оценила 
деятельность Н. Ф. Плет
нева, он был награжден 
орденами Октябрьской Р е
волюции, «Знак Почета», 
медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне», «Двадцать 
лет победы в Великой 
Отечественной войне», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина» , Почетной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

За время работы в ин
ституте Николай Федоро
вич избирался членом 
Свердловского горкома 
КПСС, членом бюро Ки
ровского райкома КПСС, 
депутатом Свердловского 
горсовета.

Безвременная смерть 
прервала многогранную 
кипучую деятельность Ни
колая Федоровича Плетне
ва. Светлую память о нем 
навсегда сохранит много
тысячный коллектив на
шего института, развитию 
которого Николай Федо
рович отдал свои силы, 
знания и огромный орга
низаторский талант.

ГРУППА
ТОВАРИЩ ЕЙ.

Б О Л Ь Ш О Й  Д У Ш И  
Ч Е Л О В Е К

Не стало Николая Ф едо
ровича Плетнева. Кто не 
знал этого имени, так не
разрывно связанного с 
Уральским политехническим 
на протяжении более двух 
десятков лет.

«Сходите к Плетневу, по
говорите с Николаем Ф едо
ровичем», «Николай Ф едо
рович разберется, решит...» 
И к нему шли, шли не толь
ко как к проректору, шли к 
человеку, который действи

тельно решал все, что м ож 
но было решить и говорил 
прямо «нельзя», если ника
ких возможностей для ре
шения не было, в таких 
случаях это было ясно и 
самим просителям.

На протяжении многих 
лет, когда Н. Ф. Плетнев 
был секретарем парткома 
института, а затем прорек
тором по учебной работе, 
мне довелось работать вме
сте с ним и близко наблю
дать его.

Где бы ни работал Нико
лай Федорович, смысл его 
работы состоял в службе 
народу. Партийность, вни
мание к человеку были 
главными принципами его 
деятельности. Свою работу 
он никогда не ограничивал 
ни временем, ни объемом. 
Николай Федорович был 
прост и доступен всем, кто 
хотел поговорить с ним. 
Принципы партийной рабо
ты он перенес на админи
стративную деятельность, 
опираясь в своей повсед
невной работе не на силу 
приказа, не на свое высо
кое положение проректора, 
а на убежденность и созна
тельность исполнителей. Его 
подчиненные никогда не 
чувствовали своего подчи
ненного положения, они 
были его соратниками и то
варищами по работе. Н. Ф. 
Плетнева никто и никогда не 
боялся, его уважали, и про
сто совесть каждого не по
зволяла не выполнить то, 
о чем просил Николай Ф е
дорович.

Огромен коллектив на 
шего института. Н. Ф. Плет
неву приходилось решать 
многие сложные вопросы 
организации учебного про
цесса, он хорошо знал по
ложение на каждой кафед
ре, на каждом факультете. 
Он не терпел бездушного

отношения к людям, без
различия к нуждам студен
тов, несправедливости экза
менатора, формального от
ношения к исполнению слу
жебных обязанностей.

Н. Ф. Плетневу приходи
лось решать судьбу многих 
студентов —  «быть или не 
быть в институте». Ф ор
мально все просто: три
двойки на экзамене и... от
числение. Для Николая 
Федоровича такой подход 
был неприемлем, он хотел 
знать, кто владелец этих 
двоек! Почему они появи
лись! Что еще можно сде
лать, чтобы студент про
должал учебу, преодолел 
отставание! И если была хо
тя бы малейшая перспекти
ва, студент оставался в ин
ституте и продолжал учебу.

Многие выпускники ин
ститута, кому трудно дава
лась учеба, да и некото
рые нынешние студенты, ве
роятно, так и не подозрева
ют, что успешным оконча
нием института и своей уче
бой они обязаны Николаю 
Федоровичу Плетневу.

Несмотря на боль
шой опыт организатора и 
руководителя, при решении 
сложных вопросов Н. Ф . , 
Плетнев непременно сове
товался со своими сотруд
никами, с товарищами по 
работе, с деканами. От это
го его авторитет еще боль
ше укреплялся, а решения 
принимались более пра
вильные.

Трудно поверить, что
Н. Ф. Плетнева уже нет 
среди нас. Ушел из жизни в 
расцвете сил замечатель
ный организатор, комму
нист, большой души чело
век.

А. В. ПОМОСОВ, 
декан химико-технологиче
ского факультета, профес
сор, доктор.

В наше время редко  
м ож но  встретить человека, 
которы й бы не знал о д о 
норстве, о переливании 
крови. В памяти людей 
старш его поколения живы 
воспоминания о замечатель
ных донорах времен Вели
кой Отечественной войны.

В те годы более пяти 
миллионов человек, в по-

ниях, которы е раньше счи
тали смертельными, в на
стоящее время проводят
обм енны е’ переливания кр о 
ви. Для спасения больного 
с отравлением требуется 
ее до 15 литров.

Кровь переливают также 
при тяжелых ож огах и в 
акуш ерской практике.
Ж изнь многих молодых ма-

Д о н о р  без вреда для о р 
ганизма м ож ет сдавать 
кровь четыре-пять раз в 
год.

В 1957 году возникло 
движение доноров, безвоз
мездно даю щ их кровь. 
Обычно они сдают по 200 
граммов один-два раза в 
год. Такая кровопотеря со
ставляет лишь 1/25 часть

ЧАСТИЦА ВАШЕЙ КРОВИ
давляющ ем большинстве 
женщ ины, дали кровь для 
спасения воинов Советской 
Армии.

Зачем ж е  в мирное вре
мя нужна донорская кровь?

Едва ли м ож но  назвать , 
такую  область медицины, 
где бы не применяли пере
ливание крови и препара
ты, полученные из нее. 
Для того, чтобы м о ж но  бы 
ло производить операции 
на сердце, ученые создали 
'■препарат искусственного 
кровообращ ения, выпол
няющ ий ф ункции сердца и 
л егко го  больного на пери
од операции. Но для рабо
ты этого аппарата требует
ся пять-шесть литров кр о 
ви. При тяжелых отравле-

терей спасена благодаря 
своевременному перелива
нию крови.

Большое количество к р о 
ви необходим о для приго 
товления различных препа
ратов: гамма-глобулина,
ф ибриногена, альбулина и 
других, применяемых при 
лечении многих заболева
ний.

Здоровы й человек хоро
шо переносит небольшие 
кровопотери, а у доноров 
кровь берут именно в та
ких дозах.

Например, при взятии 
крови в количестве 400 
граммов спустя сутки объ
ем ее восстанавливается 
полностью.

всей крови человека и ни
каких изменений в ее со
став практически не вносит: 
объем крови остается п р е ж 
ним, а такж е не изменяет
ся ни количество эритроци
тов, ни процент гем оглоби
на.

Д виж ение доноров, сдаю 
щих кровь безвозм ездно, 
постоянно растет по всей 
стране. Каждый здоровый 
человек м ож ет принять 
участие в этом благород
ном  деле.

Помните, что частица ва
шей крови м ож ет спасти 
чью -то жизнь.

М. НИЖЕЧЕК, 
врач медсанчасти 

УПИ.

ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ЛЮБИТ

«Внимание! Сегодня ре
петиция кукольников», — 
такими объявлениями ча
сто кончались наши от
рядные линейки, когда 
уже командир объявил о 
предстоящей работе, а 
комиссар огласил распо
рядок нового дня це
лины...

И вот, после работы 
остается кучка ребят в 
столовой, устанавливает
ся занавес... В окна, от
талкивая друг друга, за 
глядывают ребятишки, 
удивленные, восторжен
ные...

А все началось тогда, 
когда у отряда был так 
называемый подготови
тельный период. Роди
лась идея создать свой 
отрядный кукольный те
атр. После занятий б у 
дущие артисты собира
лись вместе и начинали... 
делать куклы. Так ро

дился любимец публи
ки — Вовка, а за ним— 
старуха, дед...

Первые репетиции, 
огорчения, радости... И 
вот, наконец, наше пер
вое представление в кон
цертах, которые мы да
ли жителям Каменского 
района за свою трех
дневную агитку.

На лучш их местах 
мальчишки и девчонки— 
этот везде и всегда успе
вающий народ. «Еще, 
еще!» — вызывались на 
сцену куклы, и артисты, 
гордые и счастливые, по
казывали сценки из сту
денческой жизни, забав
ные приключения вихра
стого, рыжего мальчиш 
ки—Вовочки.

Первые недели целины. 
Готовятся новые сказоч
ные представления с но
выми декорациями, ге
роями. После первого

концерта ребятишек сов
хоза «Уральцевское» при
глашают в наш куколь
ный театр. Так появился 
наш младший брат...

Вы бы посмотрели, с 
каким восторгом ребята 
разучивали роли, звонки
ми, задорными голосами 
говорили за колючего 
ежика, лягуш ку-квакуш 
ку... Каждый новый к у 
кольный спектакль зрите
ли встречали благодар
ными аплодисментами и 
просьбами: «Еще, еще!».

Кончилось лето. Снова 
«артисты» спешат на за
нятия, снова их тревожат 
зачеты, контрольные, но 
как и прежде, вечером 
собираются они на репе
тицию в эксперименталь
ную студию кукол, две
ри которой открыты для  
всех, кто любит чудеса и 
маленьких зрителей.

Пресс-центр ССО 
«Урал-Россия».

П Е Р В О К У Р С Н И К )
Каждую пятницу в актовом зале химфака для 

тебя демонстрируются учебные фильмы по начер
тательной геометрии. 

Начало фильмов в 16 часов 30 минут.


