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12 декабря в актовом зале УПИ состоялся вечер, посвященный 
50-летию образования СССР. м

Открыл вечер секретарь парткома И. Ф. Ничков, заведующий кафед
рой научного коммунизма JI. Д. Митрофанов сделал доклад об успехах 
ленинской национальной политики.

От совета ветеранов выступил старый большевик, доцент кафедры 
научного коммунизма К. М. Мкртчян. От имени обкома партии, обл- 
совпрофа присутствующих поздравил секретарь облсовпрофа П. П. Пы- 
лаев

Председатель месткома М. П. Титов огласил приказ о награжде
нии лучших по профессиям, лучших кафедр, факультетов.

В заключение силами ведущих самодеятельных коллективов инсти
тута была показана эстрадная программа.

Поздравляем!
За большую работу по коммунистическому воспитанию мо

лодежи комсомольская. организация УПИ в честь 50-летия на
граждена Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ.

В Книгу почета ЦК ВЛКСМ занесены Федор Петрович Заост- 
ровский, ректор института, с вручением Почетной грамоты ЦК 
ВЛКСМ.

Значком «За активную работу в комсомоле» награждены:
Г. С. Заикин — секретарь комитета комсомола УПИ 1966 —  

1967 годов; j
А. Ф. Титков —  секретарь комитета комсомола;
Г. Н. Киселева — член комитета комсомола УПИ;
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ награждены: В. В. Пушкарев,

В. Д . Акиньшин, И. Ф. Худяков, В. С. Старцев, А. П. Кружалов, 
Ю. Л. Буньков, А. Г. Жданович, А. М.* Ярошевский, Г. Г. Бекна- 
зар-Юзбашев, Ю. Игнатов.

Ценным памятным подарком от имени комитета комсомола 
УПИ награжден Е. И. Казанцев, секретарь комитета комсомола 
УПИ в 1954— 1955 гг. и 1957— 1958 гг., член общеинститутского 
совета по ОПП.

За победу в социалистическом соревновании в юбилейном 
году комитет комсомола УПИ постановил присудить первое ме
сто комсомольской организации инженерно-экономического фа
культета с вручением переходящего Памятного Знамени ЦК  
ВЛКСМ в честь 50-летия ВЛКСМ, врученного комсомольской 
организации УПИ в 1968 году.

Второе место заняла комсомольская организация металлур
гического факультета, третье — комсомольская организация 
физико-технического факультета.

ко  135 закончили ее без 
двоек (с учетом  пере
сдач во время сессии). Из 
12 тысяч студентов —  562 
отличника (6,2 процента), а 
в четырех группах победи
телей конкурса  на лучш ую  
группу института 19 от
личников (около  20 проц.), 
средний балл —  4,5
(по институту 3,7). Х орош о! 
—  Наверное, не всем пяти
стам группам  удастся под
тянуться до такого  уровня,

эццла 
н ^ ^  н

J Іі г - 1  РЕСС-ЦЕНТР УПИ
I н  I предлагает вниманию 
У?* * читателей продолже
ние разговора о группе: 
КАКОЙ ОНА Д О Л Ж Н А  
БЫТЬ! КАК ОЦЕНИВАТЬ ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

(См. «ЗИК» за 2 но
ября сего года, статья «Да
вайте доспорим» и «Поста
новление не принято»).

Первый из предлагаемых 
материалов написан комс
оргом группы Р-409, одной 
из лучших, второй —  рас
сказ о встрече ректора с 
победителями конкурса на 
лучшую группу института.

П
О ИТОГАМ соцсорев

нования за 1971/72 
учебный год наша 

группа заняла второе место 
по институту. Я не буду 
делать какие-либо обобщ е

ния, а просто расскажу о 
нашей жизни в этом году.

На собрании группы  в на
чале семестра мы решили 
ввести одно новшество —  
рабочий дневник актива. 
Это простая тетрадь, в ко 
торую  каждый член бю ро  
группы м ожет записать лю 
бое событие группы, ко м 

Как дела, группа?
сомольские дела студентов, 
свое мнение, оценку.

Такой дневник —  хоро 
ший пом ощ ник при подве
дении итогов, решении воп
росов о назначении на сти
пендию , награждение, а 
такж е м ож ет явиться осно
вой для написания летопи
си группы.

П рош ло уж е более двух 
месяцев с начала занятий. 
Пожалуй, самым значитель
ным событием за это вре
мя была прош едш ая в на
шей группе литературная 
конф еренция по творчест
ву Антуана де С ент-Э кзю 
пери. Эта конф еренция бы
ла подготовлена сотрудни
ками художественного або
немента при активной по
мощ и наших ребят.

Хочется добры м  словом 
помянуть нашего агитатора
С. Салтыкова. Он наладил 
систематическое проведе
ние политических и техни
ческих инф ормаций, при
чем, привлек к их под го 
товке многих k студентов

группы , провел подписку на 
газеты и журналы .

Наташей Камаевой было 
организовано посещение 
ф илармонии, проведен ве
чер отдыха.

Но самым основным для 
нас является, конечно, уче
ба. В этом году у нас боль
ше половины студентов за
нимаются научной работой. 
Вначале состоялась научная 
конф еренция по итогам 
летней практики, . на кото 
рой студенты прочитали во
семь докладов.

Впереди у нас сессия. 
Этот знаменательный для 
всей страны год  хочется от
метить особыми успехами. 
Надо, чтобы кажды й сту
дент хорош о потрудился и 
подош ел к ю билею  с до
стойными результатами.

О. ДОБРИНА, 
комсорг группы Р-409

УЧШ ИЕ в институте! 
Это было сложно: 
ведь из 413 сдавав

ших сессию групп толь-

Я

но ведь стремиться-то на
до ! Важнее обязанности 
для студента, чем учеба, и 
обязанности преподавате
ля учить —  нет. П од го 
товка специалистов всегда 
в поле зрения партии и 
правительства, —  сказал на 
встрече с победителями 
конкурса  ректор  института 
Ф . П. Заостровский.

В речи на слете отлични
ков высшей ш колы тов. 
Л. И. Брежнев поставил чет
кие требования, которы е 
предъявляются к соврем ен
ном у специалисту, опреде
лил новый ряд  задач.

П очем у ж е  такое внима
ние уделяется отличникам, 
лучш им группам? (повы- 
шенна5І стипендия, прем и
альный фонд, значок MB 
ССО и ЦК ВЛКСМ  «Отлич
ник учебы»). Д ело опять ж е 
в задачах. Ни один из вас 
не уйдет на пенсию рань
ше 2000 года.

М ож н о  позавидовать. Но 
это и ко  м н огом у обязы -

тели, чему-то вас н б ^  нау
чили, потом  это скажется 
отрицательно. Вся страна 
охвачена научно-техниче
ской революцией. Новые 
отрасли, новая техника и 
технология входят в ж изнь. 
Если раньше инженеру хва
тало знаний на всю его ин
ж енерную  ж изнь —  30— 40 
лет, то сейчас этот ср о к 
сократился до  десятилетия. 
Так что ж е, не стоит учить? 
О тню дь нет. Основы наук—  
законы  Ньютона, Ома и 
другие  —  никто не отменял, 
а на них базирую тся ос
тальные, более узкие  зна
ния. Отсюда и задача —  
специалист должен выхо
дить динамичным, мобиль
ным, ум ею щ им  приспосаб
ливаться к новым условиям.

В учебном  процессе, как 
известно, участвуют две 
стороны : обучаю щ ие и обу
чающиеся. Что ж е  делаем 
мы, преподаватели? Навер

ное, м ногое. В 1971 году на 
оборудование наших лабо
раторий отпущ ено 2,5 млн. 
рублей (сейчас все обору
дование оценивается в 
16 млн. руб.). Лаборатории 
радиоф ака, проблемная ла
боратория металловеде
ния —  считаются лучш ими 
в стране. Внедряется учеб
ное телевидение. Д аж е для 
очников. Учебные кино
фильмы. Классы програм 
м ированного обучения и 
контроля...

Словом, мы делаем все, 
чтобы интенсифицировать 
учебный процесс. (А  интен
сифицировать его необхо
димо, средний студент по 
данным социологических 
исследований, через неде
лю помнит лишь 30 про
центов лекций и лишь 12 
проц. студентов способны 
через месяц решить эк
заменационные задачи).

(Окончание N2 58).
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В конкурсе, объявленном обкомом 
профсоюзов, посвященном 50-летию 
СССР, на лучший красный уголок, девя
тый студкорпус занял первое место и 
награждается денежной премией в раз
мере 300 рублей.

Пятый студкорпус — третье место и 
награждается денежной премией в раз
мере 100 рублей.

Сейчас девятый студенческий кор
пус выдвинут на смотр-конкурс обл
совпрофа.



В конкурсе  на «Лучш его 
по профессии» признан 
лучшим лектором  Ураль
ско го  политехнического ин
ститута И. Ф . М артынен- 
ков —  и. о. доцента ка 
федры истории КПСС.

Наш корреспондент
встретился с Иваном Ф е д о 
ровичем М арты ненковы м и 
задал ему несколько воп
росов:

— Как создавалась школа 
лекторов - международни
ков, которая положила на
чало созданию в институте 
факультета общественных 
профессий.

Мысль создать в институ
те двухгодичную  ш колу 
лекторов - м еж дународни
ков появилась в связи с 
острым недостатком квали
фицированных лекторов из 
среды молодежи. О снов
ной состав лекторов был 
пожилого  возраста, а из 
молодежи, м ож но  сказать, 
не было ни одного  челове
ка. Тогда я обратился со 
своей инициативой в ко 
митет ВЛКСМ УПИ, там ее 
поддержали, и благодаря 
нашим совместным усили
ям было положено начало 
школе подготовки лекто
ров - м еж дународников. 
Конечно, не все ребята, а 
их было сначала около 50, 
получили эту важную  об
щ ественную проф ессию. 
Но оставшийся костяк в 15 
человек оправдал создание 
этой школы. М ногие и сей

час, после окончания инсти
тута, ведут активную  лек- 

г ю р с к у ю  деятельность, с 
некоторы м и приходится и з
редка встречаться, но обо 
всех, как о лекторах, м о ж 
но услышать только хоро 
шие отзывы.

Это умение читать лек
ции о м еж дународны х со
бытиях далось не сразу,

также выезжать в дерев
ню. Пришлось бывать и за 
пределами нашей области. 
С циклом  лекций выезжал 
в составе лекторской  груп 
пы в Якутию, в поселок 
Депутатский, где находится 
один из крупнейш их цент
ров в СССР по добыче 
олова. Эта поездка дала 
очень м ного  незабываемых

,Лучшие по профессии
тории КПСС я веду работу 
на ф изико-техническом  фа
культете и должен сказать, 
что большинство ребят 
учатся очень добросовест
но, и с ними интересно 
проводить занятия. Встреча-

лектива трудящ ихся.
Ивану Федоровичу уже  

68 лет, но по-прежнему, как 
и в 23 года, когда он всту
пил в комсомол, в нем го
рит комсомольский огонь 
страстного пропагандиста.

Высокое искусство лектора
пришлось м ного  потрудить
ся над овладением основа
ми л екторского  искусства. 
Хорош ей проверкой  послу
жили выступления перед 
массовой рабочей аудито
рией на ф абрике «Урал- 
обувь», с общ ественными 
организациям и которой у 
нас был налажен тесный 
контакт. И всегда выступле
ния моих учеников пользо
вались успехом у рабочей 
аудитории.

Основная трудность в 
подготовке лекторов зак
лючалась в том, что не бы
ло м етодики обучения чте
нию лекций о м еж дун арод 
ном положении. И м ногое  
приходилось решать, исхо
дя из своего личного опыта 
лектора - м еж дународника . 
Впоследствии эта школа 
лектора - м еж дународника  
вылилась в отделение фа
культета общ ественных пр о 
фессий.

—  Какова ваша деятель
ность как лектора-между- 
народника!

—  В настоящее время 
являюсь внештатным лекто
ром  - м еж дународни ком  
С вердловского обком а и 
горком а  КПСС и очень ча
сто приходится выступать с 
лекциями перед трудящ и
мися города, области, а

впечатлений. А сейчас при
шло письмо из горком а  
партии. Нас снова пригла
шают побывать в Депутат
ском .

—  В чем заключается ва
ша подготовка к лекциям и 
выступлениям!

—  Как и в лю бом  деле, 
основным условием успеш 
ной работы является пра
вильная организация рабо
чего времени.

Ведь для того, чтобы 
быть квалиф ицированным 
лектором  - м еж дународни
ком , необходим о все время 
быть в курсе  м е ж дун арод 
ных событий, а для этого 
необходим о кажды й день 
читать свежие газеты, про 
сматривать журналы , брать 
на заметку интересные ста
тьи. В начале лекторской 
деятельности я реком ендо
вал бы молоды м  лекторам 
писать текст лекции. С на
коплением опыта эта необ
ходимость отпадает, тогда 
м ож но  намечать лишь ос
новные разделы темы. Эта 
постоянная работа над со
бой и дает возм ожность 
лектору - м еж дународнику 
быть на хорош ем  уровне.

— Проявляют ли студен
ты научный подход к изу
чению истории КПСС!

—  Как преподаватель ис-

ются на курсе  два-три без
дельника, но к таким при
ходится принимать строгие 
меры . М ногие  ж е проявля
ют глубоко  осмысленный 
подход к изучаемым про
изведениям Ленина, д о ку 
ментам партии и прави
тельства. На семинарах рас
крывается, насколько глу
б око  усвоил студент изучае
м ую  тему. Научный подход 
проявляется такж е в напи
сании реф ератов и прове
дении теоретических ко н 
ф еренций на актуальные 
темы истории КПСС.

—  Какова ваша связь со 
студентами вне учебных за
нятий!

—  Я уже* давно вышел из 
ком сом ол ьско го  возраста, 
но связь с ком сом олом  не 
порываю . Часто бываю на 
ком сом ольских собраниях, 
выступаю с лекциями перед 
студентами. Д о  сих пор ве
ду занятия на Ф О П е.

М не в числе первых пре
подавателей каф едр общ е
ственных наук пришлось за
ниматься общ ественно-по
литической практикой на 
физтехе. Этот предмет п о з
воляет сделать из студента 
не только хорош его  инже
нера, но и активного общ е
ственного деятеля, р уко в о 
дителя и воспитателя кол-

Ведь без этой обществен
ной работы он не мыслит 
свою жизнь. Такие люди, 
как Иван Федорович, со
ставляют основу нашего по
литехнического института, 

они отдают все силы и спо
собности на дело воспита
ния студенчества и моло
дежи.

Пожелаем успехов ком
мунисту Ивану Федоровичу 
Мартыненкову в этом бла
городном деле.

В. НАГОРНОВ, 
слушатель I курса 

отделения журналистики 
Ф О П.

В ПАРТКОМЕ УПИ

Памятные подарки-  
лучшим комсомольцам

12 декабря в парткоме 
института прошел прием 
лучших ком сом ольских ак
тивистов, посвященный
50-летию ком сом ольской 
организации УПИ.

Перед собравш имися вы
ступил секретарь партийной 
организации института
И. Ф . Ничков. Он поздра
вил ком сом ольцев с насту
пающ им праздником , пож е
лал дальнейших успехов в 
учебе и ком сом ольской ра
боте. Иван Ф едорович рас
сказал о том, что на сове
щании партийного актива 
города наш институт отме
чен с хорош ей стороны. В 
частности то, что у нас ве
дется большая политико
воспитательная работа со 
студентами, что институт яв
ляется одним из ведущих 
учреждений по наглядной 
агитации, что у коллектива 
института значительные ус
пехи в научно-исследова
тельской работе, и в том 
большая заслуга принадле
жит ком сом ольской органи
зации.

И. Ф . Ничков подчеркнул  
в своем выступлении, что 
необходимо сосредоточить 
все усилия на успеш ном вы
полнении решений XXIV 
съезда партии, повышать 
успеваемость и политиче
скую  активность каж дого  
студента, что ведет в итоге 
к повышению качества под
готовки молодых специали
стов. В связи с этим в этом 
году была введена система 
ОПП, направленная на по
вышение идеологической 
подготовки студентов. В

этом направлении еще 
очень м ного  работы, и по- 
этом ^Ксом сом ольский актив 
должен принимать непос
редственное участие в ре
шении этих задач, уделяя 
особое внимание успевае
мости, так как для студента 
учеба —  это задача номер 
один. А  для этого нужна 
конкретная работа с ка ж 
дым студентом, необходимо 
по-настоящ ему развернуть 
соревнование в группах и 
м еж ду группам и, соревно
вание на лучший кур со 
вой проект, на лучш ую  на
учно-исследовательскую  ра
боту, и все это надо сде
лать действительно массо
вым.

Ком сомольцы  должны 
взяться . за наведение по
рядка в институте. Н еобхо
дим о в ближайш ее время 
провести на факультетах 
субботники по уб орке  тер
ритории у института и сту
денческих общ ежитий, не
обходим о следить за соб
людением порядка и чисто
ты в аудиториях и студен
ческих корпусах, вести 
борьбу за чистоту и куль
туру производства. Ком со
мольский актив должен на
править все усилия на ус
пешное решение задач, 
стоящих в настоящее вре
мя перед институтом.

Перед ком сом ольцам и 
выступил первый секретарь 
комитета комсомола УПИ 
А. Титков. Он такж е позд 
равил всех с праздником  и 
рассказал о ком сом оль
ской организации института 
за 50 лет, уделив большое

внимание системе ОПП, 
вобравшей в себя все то 
лучшее, что было в общ е
ственной работе УПИ за 
полвека, а также учебе и 
соревнованию  групп.

Смотр на лучш ую  группу 
института начался еще в
20-х годах. В тридцатые го
ды он проходил по инициа
тиве энергетического  фа
культета под лозунгом  «Ни 
одного  процента брака в 
учебе». Современное
оф ормление это соревнова
ние получило в 1966— 1968 
годах. Традиционным в два
дцатые годы было сотрудни
чество с ком сом ольским и 
организациям и предприятий 
и сел Свердловской обла
сти. У ж е  тогда студенты, 
уезжая на производствен
ную  практику, получали 
ком сом ольские  путевки на 
проведение на заводах об 
щественно - политичес к о й  
работы.

В настоящее время воз
рождаю тся все ф ормы ра
боты, пополняясь новым 
содержанием , но главная 
задача —  подготовка ква
лиф ицированных кадров 
для предприятий, и ко м со 
мольский актив УПИ добил
ся в этом направлении оп
ределенных успехов.

В заклю чение Алексей 
Титков поблагодарил луч
ших ком сом ольских акти
вистов за работу. Были 
вручены  памятные подарки 
лучшим ком сом ольцам .

Л. ПОЛОВНИКОВА, 
слушательница 

2 курса отделения 
журналистики.

В смотре-конкурсе 
на лучшую группу чет
вертого курса группа 
И-427 заняла третье 
место по институту 
(сейчас И-527).

Староста группы 
Татьяна Сысоева

рассказывает: «Путь к 
пьедесталу * почета был

нецке на металлурги
ческом заводе. Здесь  
мы впервые окунулись 
в производство. Была 
у нас дружба с комсо
мольцами прокатного 
цеха. За помощь ком
сомольской организа
ции этого цеха завком 
наградил нас грамотой.

Счастливого пути!
весьма труден. Ведь 
еще в недалеком про
шлом, на третьем кур
се, наша группа была 
не на лучшем счету. 
Чем это объяснить! Ес
ли можно так сказать, 
то несерьезностью. 
Просто не думали о 
том, что когда-то при
дется оставить стены 
родного института».

— Да. Нам очень 
помогла производствен
ная* практика после 
третьего курса, — это 
говорит комсорг груп
пы Ирина Киселева.— 
Практика, по-моему, 
сдружила нас как-то 
по-особенному. Работа
ли мы в г. Новокуз-

— Вот с этого все и 
началось, — заговори
ла Таня. — Наших 
мальчиков, а их в груп
пе девять, словно под
менили. Они решили 
на четвертом курсе не 
отставать от нас в 

учебе.
Результаты группы 

налицо: стопроцентная
сдача экзаменов в ве
сеннюю сессию, шесть 
отличников и третье 
место по институту.

— ИРИНА, А КАК 
НАСЧЕТ ОБЩЕСТ 

ВЕННОИ РАБОТЫ В 
ГРУППЕ?

— У нас много акти
вистов. Секретарь кур
сового бюро Инна Мит-

ПРЕСС-ЦЕНТР УПИ 
СООБЩАЕТ

#  « В е ч е р н и й  
Свердловск» и «На 
смену!» опубликовали 
в номерах за 15 декаб
ря и 16 декабря мате
риалы, посвященные 
50-летию комсомоль
ской организации УПИ.

#  18— 19 декабря 
провел первые проб
ные передачи радио
комитет УПИ. Теперь 
эти передачи жители 
студенческих корпусов 
смогут слушать регу
лярно по понедельни
кам и средам, вечером 
в субботу.

#  19 декабря про
шло совместное засе
дание деканов, заве
дующих кафедрами и 
представителей совета 
ОПП института по ре
зультатам проверки 
работы теплоэнерге
тического факультета 
по общественно-полити
ческой практике.

Подробнее об этой 
проверке будет расска
зано в ближайшем но
мере «ЗИКа».

кевич, Татьяна Пете
лина, Наталья Богаче
ва— члены факультет

ского бюро, учатся в 
нашей группе. Вера 
Шульгатая — руково
дитель а н с а м б л я  
«Ассоль». Вера очень 
любит музыку. Бла
годаря ей у нас бы
ло много музыкаль
ных вечеров, бесед о 
композиторах. Многие 
девочки поют в «Ка
пелле» . Сейчас они 
готовятся к смотру 
факультета. Галина 
Пунцова — председа
тель СНО экономики и 
организации черной 
металлургии. Вообще 
у нас тесная связь с 
кафедрой ЭОЧМ. А 
еще у нас Анатолий 
Горбунов, мастер спор
та по тяжелой атлети
ке, член сборной 
команды УПИ, тренер- 
общественник.

— ВОТ ВЫ ПО
СЛЕДНИЙ г о д  в  и н  
СТИТУТЕ. СКАЖИ
ТЕ, ЧТО СЕЙЧАС 
ДЛЯ ВАС САМОЕ 
ГЛАВНОЕ?

— Главное для нас, 
выпускников, сейчас,— 
это хорошая учеба. 
Скоро начнется горя
чая пора, сдача кур
совых проектов. Но, 
конечно, не забываем 
мы и об общественной 
работе. Производству 
нужны не только хоро
шие специалисты, но 
и активисты, которые 
могут зажечь в массах 
неутомимый огонь оп
тимизма. Перед нами 
большая дорога, к ко
торой мы сейчас себя 
готовим.

С Ч А С Т Л И В О Г О  
ВАМ ПУТИ, РЕБЯТА! 
Т. ЧЕРНОГУБОВА, 

слушательница
I курса отделения 

журналистики ФОП.



пУспешный поиск
Этим летом (июнь 

1972 г.) в ш колу (№  28 
г. Свердловска) в штаб 
следопытов пришло
письмо от польских д р у 
зей. Они просили разы 
скать или установить б о 
лее точные данные о 
П рокоф ии -Тетерине, ко 
торый во время Великой 

I Отечественной войны 
I сражался на польской 
I земле. В свою  очередь, 

Гвардия Лю дова (Поль
ша), которая сейчас вы- 

' пускает ж урнал о за- 
I щ итниках Польши, об ра 

тилась с просьбой к 
ш кольникам  своей стра
ны, которы е и написали 
в ш колу №  28.

Данных о П рокоф ии 
Тетерине сообщ алось 
очень мало. Было изве
стно только то, что во 
время его пребывания з 
Польше ему было 26— 28 
лет, что псевдоним его  
«Доктор» и что после 
ранения он был отправ
лен на самолете, госпи
тализирован и находился 
в городе Свердловске, 
причем, сообщ алось, что 
он урож ен ец  этого го 
рода.

Ребят штаба заинте
ресовало письмо, и они 
начали поиск.

Вначале они обрати
лись в адресный стол, но 
никаких следов не на
шли. Затем нашли одно
фамильца Тетерина. По
пытались что-либо уста
новить, но этот путь о ка 
зался неправильным, так 
как П рокоф ий Кирилло
вич (как мы узнали поз
ж е) не имел никакой 
родственной связи с 
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(
ж е) 
род

этой семьей.
П ом ог случай...
Потеряв всякие на

дежды , обратились за 
пом ощ ью  в передачу 
«Пионерская зорька». 
Просьбу ш кольников пе
редали по радио.

Как раз в это время 
преподаватель УПИ, про 
фессор Виталий Яковле
вич Зубов включил ра 
дио...

Он откликнулся на 
просьбу ребят. Недолго 
думая, юные следопыты 
приехали к нему. А он в 
это время уж е звонил 
П рокоф ию  Кирилловичу 
в М оскву.

О т Виталия Яковлеви
ча ребята узнали, что 
П рокоф ий Кириллович 
жив и успеш но работает 
в М оскве. Оказывается, 
П рокоф ий Кириллович 
учился в УПИ и Виталий 
Яковлевич был его пре
подавателем. Также ре- в  
бята узнали некоторы е |  
подробности о Тетери- « 
не. Ребята были очень 1  
благодарны Виталию 
Яковлевичу за оказан
ную  помощ ь.

От П рокоф ия Кирил
ловича следопыты полу
чили письмо. Он очень 
рад, что имеет связь с 
іними, так как давно 
хочет узнать что-либо о 
своих польских друзьях, 
и, в частности, о своем 
лучш ем друге  Казимире.

—  Свой поиск мы за
кончили и очень рады, 
что помогли польским 
друзьям , —  пишут 
школьники.

Красные следопыты 
школы № 28.

I

Студент группы Р-405 В. Погудин в лабо
ратории микроэлектроники.

ФУПИ.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
СТУДЕНЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ
Я  СТАЛ студентом Уральского политех

нического института. Живу в студенче
ском корпусе вместе с русскими пар

нями Алешей Гриценко и Виктором Цепеини- 
ком, которые помогают мне овладевать рус
ским языком.

Учиться трудно, но интересно. Доволен, что 
буду жить долго в Свердловске. Уже удалось 
в нескольких музеях побывать, очень понра
вился киноконцертный зал «Космос».

Но главное — учеба. Хожу на занятия вме
сте со всеми. Слушаю лекции по математике, 
общей химии, истории КПСС. Иногда не успе
ваю записать, тогда переписываю лекции у 
других студентов. Читаю учебники, но не все 
еще понимаю. Чтобы знать и понять все, ста
раюсь заниматься больше.

Ярких впечатлений о Первых месяцах уче
бы много. Запомнилось посвящение в студен
ты, вечер первокурсников. Особенно мне пон
равились на этом вечере концерт и выступле
ние выпускников- УПИ.

Для того чтобы овладеть всем богатством 
знаний, мы, монгольские студенты-первокурс
ники, упорно изучаем русский язык, стараем
ся читать больше литературы.

О. БААТОР, 
студент группы М-146.

ЧЕЛОВЕК идет по 
лесу и глубоко, с 
наслаж д е н и  е м, 

вдыхает живительный 
лесной воздух. Всем сво

им существом он ощу
щает радость жизни. Ко
му не знакомо это чув
ство выздоравливающе
го человека?

Но бывает и так, что” 
болезнь не дает передыш
ки. Она тяжелым грузом 
ложится на плечи, при
гибает к земле, на долгие 
годы укладывает в по
стель.

Одно из заболеваний 
позвоночника, о котором 
здесь пойдет речь, — спон- 
дилолистез. По сущест
ву, это заболевание меж
позвоночного диска. Диск 
(в результате непосильно
го подъема тяжести или 
травмы) начинает разру
шаться, и связь между 
двумя, рядом лежащими 
позвонками теряется, они 
начинают смещаться отно
сительно друг друга. Это 
вызывает ущемление ко
решков нервов, изгиб 
спинного мозга, наруше
ние его функций. Боль
ной испытывает мучи
тельную боль, не может 
поднимать тяжести.

На Урале операции на 
позвоночнике делает хи
рург Свердловского на
учно - исследовательско
го института травматоло
гии и ортопедии старший 
научный сотрудник, кан
дидат медицинских наук 
Дмитрий Иванович Гла- 
зырин. И в отличие от 
других хирургов ему под
час не с кем посовето
ваться: подобных специа
листов в стране мало, да 
и методика операции на 
позвоночнике с годами 
мало меняется. Чтобы в 
корне изменить метод 
операции, нужны новые 
инструменты. Но хирург, 
как правило, не может 
сам разработать и изгото
вить необходимый ему 
инструмент. Нужны по

мощники, специалисты, 
обладающие технически
ми знаниями.

Случай свел Дмитрия 
Ивановича с сотрудни
ком кафедры строитель
ной механики Уральско
го политехнического ин
ститута имени С. М. Ки-

зоваться невозможно.
Анатолий Васильевич 

Лыжин попросил Юрия 
Михайловича придумать 
что-либо новое. Вместе 
обсуждали и разрабаты
вали конструкцию ин
струмента. И получилось. 
Назвали инструмент ку-

рова Юрием Михайлови
чем Ружьевым. Хотя, 
случай ли? Кафедра уже 
не первый год сотрудни
чает с институтом трав
матологии и ортопедии— 
неоднократно проводи
лись испытания препари
рованных костей в лабо
ратории кафедры.

Тогда-то Юрий Михай
лович Ружьев и увлекся 
медициной. Прочел много 
медицинских книг, по
долгу разговаривал с хи
рургами. Возникли пер
вые робкие технические 
предложения.

И как раз в это время 
младший научный со
трудник института трав
матологии и ортопедии 
Анатолий Васильевич 
Лыжин обратился на ка
федру с просьбой прове
сти испытания предло
женного им винтового 
фиксатора, используемо
го для лечения перелома 
длинных трубчатых ко
стей. При клинических 
испытаниях этого фик
сатора возникла необхо
димость удалять высту
пающий из кости его ко
нец. Раньше это прово
дилось обычными ножни
цами для резки проволо
ки, которые очень не
удобны в работе, а цри 
операциях на берцовой 
кости ими вообще поль-

Разговор будет
продолжен

На очередном декан
ском совещании обсуждал
ся вопрос о совершенст
вовании физического вос
питания студентов 1 — 2 
курсов в связи с введени
ем нового комплекса «Го
тов к труду и обороне 
СССР».

Заведующий кафедрой 
физического воспитания и 
спорта Е. Л. Поликарпов 
рассказал о том, как про
ходит сдача нормативов 
ГТО среди студентов ин
ститута, и о трудностях, в 
которых приходится про
водить систематическую 
работу по сдаче всех 14 
нормативных требований 
комплекса.

Одна из трудностей, 
как было отмечено на 
деканском совещании, — 
это слабая спортивная 
подготовка большинства 
студентов, только что 
пришедших в институт. И 
вместо того, чтобы улуч
шать свою физическую 
подготовку и мастерство, 
очень многие студенты 
отлынивают от занятий 
по физкультуре и спорту. 
В связи с этим Е. М. По
ликарпов обратился ко 
всем деканам за помощью 
в организации всей спор
тивно-массовой. работы на 
факультетах и в инсти
туте.

Всем известно, что 
комплекс ГТО создан для 
улучшения массовости 
физкультурного движе
ния и организации всёй 
спортивной работы. А  
это, в первую очередь* оз
начает большую заботу о 
здоровье людей, о их фи
зическом совершенстве.

И главное в этом деле 
не сдача нормативов, а 
подготовка к сдаче. По
этому на деканском сове

щании решили, во-первых, 
как можно больше уде
лять времени пропаганде 
комплекса, во-вторых, 
проводить сдачу норм ор
ганизованно и в торжест
венной обстановке.

В этом должны быть 
заинтересованы не только 
кафедра физвоспитания, 
факультетские комиссии 
по комплексу ГТО, но и 
комитет комсомола и 
профком института.

Много времени на сове
щании было уделено про* 
блеме медицинского ос
мотра студентов началь
ных курсов. После дол
гого обсуждения сочли 
рациональным обследо- 
довать первоначально не 
всех студентов, а только 
тех, кто жалуется на свое 
здоровье, а также тех, 
кого преподаватель соч
тет неспособным зани
маться спортом в основ
ной группе.

Как выяснилось, в ин
ституте используются не 
все возможности для сда
чи ГТО. Спортивный ла
герь, казалось бы, дол
жен сыграть в этом, как 
говорится, первую скрип
ку. Самое главное — там 
можно "и плавать, и зани
маться туризмом. Но по 
результатам спортивного 
лета видим, что из всех 
отдыхающих в спортив
ном лагере студентов сда
ют нормы 2 0 — 30 процен
тов.

Совещание закончи
лось, но разговор о том, 
как совершенствовать фи
зическое воспитание сту
дентов, не окончен. Об
суждение его будет про
должено на всех факуль
тетах.

Г. СЮНЬКОВА.

сачками хирургическими 
с усилием скусывания до 
одной тонны. Инструмент 
оказался очень удобным, 
компактным и универ
сальным.

Сейчас его успешно 
применяют при многих 
операциях, связанных с 
лечением переломов.

На одной из операций, 
где применялся этот ин
струмент, и познакомился 
Юрий Михайлович с 
Дмитрием Ивановичем 
Глазыриным. Эта встреча 
оказалась плодотворной. 
Тогда-то и было решено 
заняться изготовлением 
инструментов для опера
ций на позвоночнике.

Хирург поставил перед 
инженером серьезную за
дачу — сконструировать 
приспособление, в корне 
меняющее методику опе
рации. Ведь ранее суще
ствующими методами 
можно было только пре
дотвратить дальнейшее 
сползание позвоночника. 
Теперь же необходимо 
пРиДУмать такое устрой
ство, которое позволило 
бы вернуть позвонок на 
прежнее место с наи
меньшей травматично- 
стью операции.

Начали с теоретиче
ских расчетов. И здесь 
очень помог доцент ка

федры строительно« ме
ханики Валентин Галак
тионович Золотухин. Он 
выбрал с позиций техни
ческой механики и пред
ложил оптимальный ва
риант формы позвоночно
го столба, при которой 
центр тяжести тела боль
ного перемещался в ана
томически правильное
положение.

Дмитрий Иванович
Глазырин и Юрий Ми
хайлович перебрали мас
су вариантов возможной 
конструкции инструмен
та. После долгих поисков 
был выбран один из них, 
наиболее простой и удоб
ный.

Инструмент был изго
товлен в мастерской ка
федры строительной ме
ханики учебным масте
ром Анатолием Никола
евичем Оленичевым. Ис
пытывали его в лабора
торных условиях на ка
федре, затем на трупах.

Наступил день перво
го клинического испыта
ния. ^Операция прошла 
блестяще." Позвонок с 
помощью нового инст1 
румента поставлен на ме
сто. И хотя больному 
предстоит еще некоторое 
время находиться в по
стели, ясно одно — к не
му вернется трудоспо
собность.

И вот еще одна автор
ская заявка.

В Свердловском науч
но - исследовательском 
институте травматологии 
и ортопедии идет очеред
ная операция.

У стола рядом с хи
рургом Дмитрием Ивано
вичем Глазыриным стоит 
инженер Уральского по
литехнического институ
та Юрий Михайлович 
Ружьев. Сегодня на нем 
тоже белый халат, а на 
лице марлевая повязка.

Сотрудничество про
должается.

Л. МОГИЛЬЧАК.
НА СНИМКЕ: Д. И.

ГЛАЗЫ РИН и Ю. М. 
РУЖ ЬЕВ во время опе
рации в СНИИТО.

Химики готовятся к сессии
На Хт были подведе

ны итоги аттестации 1 и 
2 курсов и по тому, как 
прошла аттестация и ка
ковы ее результаты, мо
жно о многом судить.

Не секрет, что сту
дент, имевший неудов
летворительные оценки 
в текущей аттестации, как 
правило, плохо сдает сес
сию. А сессия* уже не за 
горами.

На первое место среди 
групп второго курса хим
фака вышла группа 
Х-235 (специальность — 
пластмассы), и замыкают 
ряд из 11 групп — хими
ки-механики, которые, 
как всегда, на последнем 
месте.

Этот печальный факт 
систематического отста
вания механиков не мо
жет не волновать учеб
ную комиссию, поэтому 
были приняты срочные 
меры. Наиболее закоре
нелых прогульщиков лек
ций и студентов, имею
щих больше 2-х «неу

дов» за аттестацию, вы
зывали на заседания 
учебной комиссии, где 
они, смущаясь и волну
ясь, держали ответ.

Как добиться того, 
чтобы студент система
тически занимался, к о н а  

спектировал, а не отси
живал положенные лек
ционные часы, маши
нально записывая за 
лектором. Как показать, 
что студент — не пас
сивный поглотитель ин
формации, а мыслящее, 
деятельное начало. Эти 
или примерно такие во
просы волновали членов 
учебной комиссии, разби
равшей дела аттестации.

В каждой группе про
шло комсомольское соб
рание, посвященное ито
гам аттестации, наибэдее 

хорошим студентам были 
объявлены благодарности.

О. МИХАЙЛОВА, 
слушательница 

1 курса 
отделения 

журналистики ФОПа.
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Торжественная
мнения 
в лесу

10 декабря на факультете 
технологии силикатов состо
ялся торжественный выезд 
студентов на станцию Се- 
верка, посвященный 50-ле- 
тию комсомола УПИ. После 
торжественной линейки и 
сдачи рапортов состоялся 
митинг, на котором высту
пил выпускник факультета, 
сотрудник кафедры техно
логии силикатов И. А. Бат
раков. Затем секретарь ко
митета комсомола факуль
тета В. Соколов вручил 
наиболее активным комсо
мольцам грамоты комитета 
комсомола института и фа
культета.

Потом были проведены 
соревнования по футболу, 
комическая эстафета. На
градой победителям были 
торты. Агитбригады строи
тельных отрядов «Энтузи
аст» и «Эллада» дали в клу
бе концерт.

А
КТОВЫЙ зал УПИ. На 

экране фильм «Вес
на УПИ-72», снятый 

«БОКС-ф ильмом». Этот не 
большой экскурс в недале
кое  прош лое дал в о зм о ж 

ность посмотреть замеча
тельные традиции ко м со 
молии УПИ. О ткрыл фести
валь Алексей Титков, се
кретарь комитета ВЛКСМ.

Начать фестиваль выпала 
честь ансамблю электроф а- 
ка «Каравелла», руко во д и 
тель С. Пучков. Звучит 
ставшая популярной песня 
Ш аинского  «Дрозды ». Ис
полнитель песни, которы й 
почем у-то не был представ
лен, явно волновался. Зал 
поддерживал м олодого  со
листа.

На сцене вы пускник УПИ 
1958 года М ар к Ц ирю льни
ков. В его исполнении зву
чит «Песня выпускников», 
созданная им совместно с 
А. Бувакиным, тоже вы
пускником  нашего институ
та. За эту песню М. Ц и
рю льников был награжден 
Почетной грамотой ком ите
та ВЛКСМ  УПИ и ценным 
подарком . Эта песня стала 
лучшей на конкурсе . Н еза
бываемы слова песни: 

«Пускай года проходят
чередой, 

Но где бы ни сошлись

у нас пути, 
М ы как родные

встретимся с тобой, 
Товарищ, друг,

окончивш ий УПИ». 
Следую щ ий участник фе

стиваля ансамбль химф ака 
«Полимер» под руководст
вом С. Котовского . «Поли
м ер» выступает с очень ин
тересной програм м ой. Пес-

сиональным. Заслуга р у к о 
водителя ансамбля И. Елки
на, конечно, несравненная. 
Ансамбль дал своеобраз
ный концерт, которы й на
чался музы кальны м привет
ствием и оставил неизглади
мое впечатление песней 
Ф радкина «За того парня» в 
исполнении Ю . Коровина.
На смену ему пришел

выступление «Эврика» за
кончила «Торжественной 
песней» М. М агомаева с 
участием всех солистов ан
самбля.

Неудивительно, что все 
призовы е места конкурса  на 
лучш его солиста фестиваля
заняли певцы «Эврики».
Ж ю ри оргком итета  объя
вило ансамбль «Эврика»

Х О Р О Ш И Е
ТР А Д И Ц И И

ни патриотические удачно 
переплетаются с лирически
ми. О собое впечатление на 
зрителей произвела песня 
«Саласпилс» о детском  ла
гере смерти под Ригой. Эта 
песня заняла второе место. 
Песни в исполнении соли
стов «Полимер» С. Котов
ского , В. Я дрыш никовой и 
О. Махова понравились зри
тельному залу. Зритель
ское  ж ю р и  назвало «Поли
мер» лучш им ансамблем на 
фестивале.

И вот на сцене «Эврика». 
М астерство, с которы м  вы
ступает ансамбль, вполне 
м ож ет сравниться с проф ес-

А. Писаченко. И в зал п о 
лились звуки вальса. Ис
полняется «Вальс-баллада». 
Как напоминание суровы х 
лет, которы е  выпали на д о 
лю нашей Родиіны, как веч
ная память о войне стала 
песня Бурова «Тишина». 
Поет солистка «Эврики» 
Г. Бородина. Она покорила 
зрителей своим обаянием. В 
ее исполнении звучат пес
ни «Все повторится», «Род
ной напев», написанная 
И. Елкиным. Четвертое м е
сто на кон кур се  заняла 
украинская песня «Клен», 
ко то р ую  исполнили Г. Бо
родина и М. Кочкарева. Свое

лучш им ансамблем на фе
стивале.

В конкурсе  на лучш его 
исполнителя песни, места 
распределились следую 
щ им  образом : 1 место —
А. П исаченко, 2 место —  
Г. Бородина, 3 место —  
Ю . Коровин.

Хорош ие номера предста
вил квартет «Каравелла», 
руководитель ансамбля
Е. Ш евченко . Русская народ
ная песня «Уж я золото 
хороню » названа третьей в 
ко н кур се  песен.

Во втором отделении 
фестиваля сцена в распоря
жении наших гостей из го р 

ного института имени Вах
рушева.

Итак, ансамбль «Семна- 
дцать-М ». В своем вступи
тельном слбве конф ерансье 
Николай Ручьев поздравил 
нас с праздником  —  50-ле- 
тием —  и поблагодарил за 
приглаш ение на фестиваль 
советской песни. А те
перь о нашем ансамбле. 
Название всем известное 
«17 молодых», но сейчас 
это совсем не значит, что 
нас 17 и что мы все м оло
ды. Года идут. М ы растем 
и... Но мы стремимся все
гда быть молоды ми. И это 
стремление было видно на 
протяжении всего концерта.

Певцы «17-М» сменяли 
один д р уго го . Вот перед 
нами ш ироко  известный
В. Василевский, исполняю 
щий песню «За того парня».
В. Красноперое спел «Нале
тели вдруг дожди». Зал
восторженно принял им
провизацию  экзамена по 
ф изике, исполненную Ли-
сянским и Брюш иным. Эта 
тема близка для аудитории 
и особенно сейчас, когда 
зимняя сессия уж е  дает о 
себе знать.

Концерт подош ел к  кон 
цу. Хочется верить, что та
кие фестивали песен ста
нут у нас традицией.

«Свердловское утро». Ф ото ФУПИ.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
НАД КУРСОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

Студенты 4-го курса 
специальности «Подъем
но-транспортные маши
ны» в октябре 1972 го
да приступили к выпол
нению курсового проек
та по грузоподъемным 
машинам и курсовой ра
боты по строительной ме
ханике и крановым ме
таллоконструкциям.

I рL

НА ПРИЗ 
ГОРКОМА 

ВЛКСМ
8 декабря на льду 

С К «Юность» проходи
ли III традиционные 
Всесоюзные соревнова
ния по спортивному бе
гу на коньках на приз 
Свердловского ГК 
BJIKCM «Молодость 
Свердловска», посвя
щенные 50-летию обра
зования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик.

Свердловское спор
тивное общество «Бу
ревестник» представля
ли четыре койькобеж-

Работают они в ХЧЗ. И 
вот здесь встретились оп
ределенные трудности.

Дело заключается в 
том, что чертежные дос
ки в этом зале поставле
ны очень тесно. Канце
лярских столов в чертеж
ном зале практически 
нет, и студенту букваль
но некуда положить спра-

ца, среди которых был 
студент нашего инсти
тута Виктор Борзенко 
(группа Р-405). Виктор 
пришел к началу этого 
зимнего сезона в хоро
шей спортивной фор
ме. Свидетельством 
этому его победы на 
зональных отборочных 
соревнованиях на приз 
газеты «Советская 
Россия».

Восьмого декабря 
Борзенко занял тре
тье место в беге на 
500 метров после силь
нейшего спринтера го
рода Москвы Владими
ра Щадилова и масте
ра спорта Владимира 
Кузнецова из Калини
на.

Неплохой старт взя
ли и наши спортсмен
ки Татьяна Бурякова, 
Валентина Лискина, 
Александра Бекленце- 
ва, Наталья Веденская. 
Впереди еще много 
сражений на голубой 
дорожке. Большого ус
пеха вам, ребята.

Т. ЧЕРНОВА, 
слушательница I курса 
отделения журналисти
ки ФОП.

вочную и учебную лите
ратуру, атласы, чертежи 
и книги. Все это, к со
жалению, мешает ра
ботать. Между тем, эти 
недостатки легко устра
нимы в централизованном 
порядке.

Считаем, что учебный 
отдел ректората должен 
создать студентам нор
мальные условия для
работы.

С. А. КАЗАК, 
профессор и др. 

яінвнкі тш^вшж и

Молодцы,
девчонки!
15 декабря на ста

дионе «Динамо» прохо
дил I тур соревнований 
по конькобежному
спорту на первенство 
города. Наши девочки 
Л. ІІІулятикова с ин
женерно - экономиче
ского факультета,
Т. Бурякова с радио- 
фака, В. Лискина, 
А. Бекленищева и 
Н. Веденская с метал
лургического факульте
та показали хорошие 
результаты.

Традиционные сопер
ники УПИ — спорт
сменки из пединститу
та — были оставлены 
позади. В сумме много
борья наши девочки 
выиграли I тур город
ских соревнований. 
Хочется особо отметить 
победу Л. Шулятико- 
вой в спринте на 1000 
метров, ее время 1,44 
сек.

Комитет по физиче
ской культуре и спор
ту вручил Л. Шуляти- 
ковой диплом 1 сте.пе-

Всегда работайте с 
карандашом в руках, 
делайте выписки, со
ставляйте планы, тези
сы и конспекты прочи
танного. Неорганизо
ванность занятий и так 
называемая штурмов
щина, когда студенты в 
свое время не готови
лись к лекциям, не по
вторяли пройденного 
материала, а в очень 
короткий срок перед 
зачетами и экзамена-

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
боты. Это всегда нужно 
помнить. Работать без 
перерыва свыше 2 — 3 
часов нецелесообразно. 
Кратковременные про
межутки в виде специ
альных физкультур
ных пауз или прогулок 
являются прекрасными 
стимулами умственной 
деятельности и позво
ляют в течение многих 
часов продуктивно ра-

по графику. Но как бы 
хорошо ни осваивали 
учебный материал в го
ду, в период зачетов и 
экзаменов у студента 
создаются новые усло
вия: он освобождается 
от занятий по расписа
нию и получает много 
времени на самостоя
тельную подготовку, 
ему заранее известны 
дисциплины, вынесен-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТОРНОЙ
ПАМЯТИ

ми стараются навер
стать упущенное и по
чти круглые сутки не 
встают из-за стола, 
весьма отрицательно 
сказываются на памяти 
и здоровье. Непре
менным условием про
дуктивности ’учебных 
занятий является посте
пенность вхождения 
в них. При самостоя
тельных занятиях все
гда нужно начинать с 
просмотра, повторения 
материала, прорабо
танного ранее, а за 
сложный материал 
браться лишь через 
4 5 — 60 минут.

Наиболее высокая 
производитель н о с т ь 
любого труда отмечает
ся на 2 — 3-м часу ра

ботать. Следователь
но, совершенно необ
ходимо правильно че
редовать труд и отдых. 
Это одно из самых 
главных требований ги
гиены труда. Самым 
трудньщ и ответствен
ным периодом для сту
дентов является зачет
но - экзаменационная 
сессия. В это время от
ражается вся предыду
щая работа студента. 
Как же следует вести 
себя студенту во время 
зачетно - экзаменаци
онной сессии? Прежде 
всего нужно напомнить, 
что относительна легко 
будет тем студентам, 
которые в течение года 
не запускали учебный 
материал, не отставали

ные на сессию, и рас
писание зачетов и экза
менов.

Все это, безусловно, 
позволяет правильно 
организовать работу, 
тщательно пересмот
реть порядок дня. Не
обходимо оставить не
зыблемыми уже ранее 
выработанные привыч
ки — в одно и то же 
время вставать, ло
житься спать и питать
ся, должен сохраняться 
неизменный порядок: 
утренняя гимнастика, 
физкультурные паузы 
в течение рабочего дня 
и прогулки на свежем 
воздухе.

Врач ПЕЛЕВИНА.
Медсанчасть УПИ.

ни. ^іолодцы, девчон
ки!
О. ТАТЬЯНИЧЕВА, 

слушательница I курса 
отделения журналисти
ки ФОП.

СЧЕТ 10:1
В этом месяце в тре

тьем студенческом  к о р 
пусе преподаватель ка 
федры ПТЭ, кандидат в 
мастера спорта Е. Я. Гим- 
пельман давал сеанс од 
новрем енной игры  в 
шахматы на 11 досках. 
В турнире приняли уча
стие все желаю щ ие. 
Борьба на шахматных 
полях была упорной. На 
встрече было м ного  лю 
бителей шахматной иг
ры. Итог встречи 10:1 в 
пользу Е. Я. Гимпельма- 
на. Эту единственную 
партию выиграл студент 
группы  Т-308 В. Ваулин.

Новый год 
не за горами

По установившейся тра- Назначены ответственные за 
диции механики праздную т дежурство, намечена боль- 
Новый год с ф акультетом шая музыкальная програм - 
технологии силикатов. Не ма. В програм м е —  ко н -
было случая, чтобы празд
ничное настроение студен-

церт, с участием ведущ его 
ансамбля механического

тов, присутствую щ их на факультета «Искатели», ин
тересные аттракционы.

Подготовка к  празднику 
П роведению  праздника идет полным ходом. Гаран-

вечере, омрачалось органи 
зационными неувязками.

всегда предш ествовал под- тиеи успеш ного проведения 
период, вечера, посвящ енного Ново- 

году б ю ро  МУ ГОДУ» является четкая

I

готовительныи
Вот и в этом .  г- -
ВЛКСМ  м еханического фа- организация и добросовест- 
культета совместно с бю ро  ное отнош ение к этому де- 
ВЛКСМ  факультета ТС при- ЛУ бю ро  ВЛКСМ как меха- 
лагает немало усилий, что- нического  факультета, так 
бы Новый год, 1973, прошел 
на уровне.

О бъединенное заседание 
культсекторов факультетов 
выработало план проведе
ния праздничного вечера.

и факультета 
силикатов.

технологии

С. КОРКОДИНОВ, 
слушатель отделения 

журналистики 
2 курса ФОП.


