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День избирателя
Неделю назад в 

Свердловске прошел 
день избирателя. На
родные депутаты отчи
тались перед своими 
избирателями о проде
ланной работе. Такие 
встречи - отчеты про
шли и у нас в УПИ. 
Депутаты местных Со
ветов побывали на во
енной кафедре, у со
трудников факультета 
общественных профес
сий, в девятом студен
ческом корпусе. Сту
денты и преподаватели 
инженерно - экономи
ческого и электротех

нического факультетов 
встретились с депута
том Свердловского го
родского Совета А. Г. 
Ждановичем, секрета
рем парткома УПИ, и 
депутатом Кировского 
районного Совета
H. JI. Лобановым, мо
дельщиком опытного 
завода НИИтяжмаш.

— После последних 
выборов, — рассказал
А. Г. Жданович, — 
местные Советы обно
вились более чем на
половину. В связи с 
этим исполком город
ского Совета акценти

ровал внимание на ор
ганизации учебы депу
татов. Проведены три 
дня депутата, на кото
рых рассматривались 
вопросы, касающиеся 
прав и обязанностей 
депутатов и задач по
стоянных комиссий и 
депутатских групп. На 
рассмотрение город
ского Совета выноси
лись наиболее важные 
проблемы: «О состоя
нии и мерах улучше
ния воспитательной ра
боты с подростками в 
свете решений XXV 
съезда КПСС», «О хо

де работ по застройке 
первой очереди цент
ра Свердловска», «О 
проекте Конституции 
СССР и задачах го
родского Совета, выте
кающих из доклада 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на майском 
Пленуме ЦК КПСС».

А. Г. Жданович рас
сказал о совершенст
вовании форм и мето
дов работы постоянных 
комиссий, которых в 
городском Совете об
разовано 19, и предсе

дателем одной из кото
рых — по делам моло
дежи — он как депу
тат является. Создание 
постоянных комиссий 
впервые закреплено в 
конституционном по
рядке, что в значи
тельной мере способст
вует использованию 
депутатами своих
прав, развитию их 
творческой инициати
вы, улучшению орга
низаторской работы по 
выполнению решений 
центральных и мест
ных партийных и со
ветских органов. Пос

ты по контролю за 
строительством ряда 
объектов, выполнением 
наказов избирателей, 
за работой некоторых 
отраслей городского 
хозяйства — резуль
таты деятельности по
стоянных комиссий.

Н. Л. Лобанов поз
накомил избирателей 
со своей депутатской 
работой.

В заключение встре
чи собравшиеся выска
зали ряд наказов сво
им депутатам.

Л. АСИНА.

♦ ОХРАНА ПРИРОДЫ

Головной совет
в УПИ

При Министерстве выс
шего и среднего специаль
ного образования РСФСР 
существует головной совет 
по комплексной программе 
«Человек и окружающая 
среда. Проблема охраны 
природы». Возглавляет этот 
совет Ленинградский по
литехнический институт, 
научный руководитель — 
профессор Н. В. Зарубаев. 
В выполнении комплексной 
программы по этой теме 
принимают участие вузы 
Ленинграда, Москвы, Сверд
ловска, Кемерово, Иркутска, 
Владивостока. В числе ис
полнителей — крупные 
ученые — академики, чле
ны-корреспонденты АН 
СССР, профессора.

Последнее заседание го
ловного совета по названной 
проблеме проходило в 
УПИ. Этот выбор был обус
ловлен тем, что УПИ про
водит большой объем ра
бот по проблемам окружаю
щей среды. В них участ
вуют такие известные уче
ные, как И. Ф. Худяков,
Ю. В. Егоров, В. Г. Чухлан- 
цев, М. С. Ковель.

В докладе научного руко
водителя проблемы «Че
ловек и биосфера» про
фессора С. Г. Инге-Вечто- 
мова (Ленинградский гос- 
университет) были освеще
ны вопросы планирования и 
организации исследований 
по биологической программе 
защиты окружающей среды 
ѣ внесены предложения по 
их совершенствованию. С 
большим интересом были 
встречены сообщения ака
демика И. Я. Постовского и 
ст. научного сотрудника
В. С. Мокрушина о работах 
по поиску лекарственных 
средств защиты человека от 
вредных факторов внеш
ней среды — промышлен
ных ядов, канцерогенных

веществ, ионизирующих из
лучений.

Доклад профессора Г. Д. 
Харламповича был посвя
щен созданию безотходных 
методов в промышленности 
и предотвращению сброса 
вредных стоков в окружаю
щую среду; докладчик уде
лил также большое внима
ние вопросам защиты окру
жающей среды в подготов
ке инженеров. Это сообще
ние получило высокую 
оценку участников совеща
ния, и профессору Г. Д. 
Харламповичу решением 
головного совета было пред
ложено возглавить один из 
разделов комплексной про
граммы, посвященный воп
росам создания экологиче
ской технологии.

В сообщении профессора
В. В. Пушкарева были 
представлены интересные 
данные по методам очистки 
сточных вод промышлен
ных предприятий, разрабо
танных на кафедре водного 
хозяйства УПИ. Особый 
интерес специалистов-био- 
логов вызвал доклад ст. 
научного сотрудника ѲРМ 
УПИ В. С. Бязырова, со
держащий научные реко
мендации по методам конт
роля за изменениями, про
исходящими в живых орга
низмах под воздействием 
антропогенных факторов.

В решении головного со
вета отмечена актуаль
ность исследований, прово
димых в УПИ по вопросам 
охраны окружающей среды, 
подчеркнуто, что в разра
ботке некоторых из них 
наш институт занимает ве
дущее место среди вузов 
страны. Внесены предложе
ния по дальнейшему разви
тию и повышению эффек
тивности этих исследований.

Б. ГОЛОМОЛЗИН.

Странный вопрос, прав
да? Считается, что ответ 
на него заранее определен, 
его все знают. А знают ли? 
Два отряда — «Кварк» и 
«Ярославна» едут в элек
тричке, поют студенческие 
песни, и пассажиры раду
ются этой здоровой, весе
лой, трудовой молодежи.

Потом эти отряды (око
ло ста студентов — сила!) 
приходят в отличный клуб 
села Храмцбво Каменск- 
Уральского района, по
спешно читают лекции и 
дают концерт, подготов
ленный неплохо, но без 
желания. И это называется 
агиткой! Выступление, в 
котором тема лекции ни
как не связана с концер
том, который восприни
мался как  нечто развлека
тельное. Наши поездки

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
АГИТКА?

сегодня теряют свой агита
ционный смысл, мы забы -і 
ли назначение агитки. Что 
же можно придумать, что
бы вдохнуть в нее жизнь? 
Вопрос не простой, но то, 
что отношение к смыслу и 
сути наших выступлений 
надо менять — факт, и это 
беда не только наших от
рядов!

Давайте вспомним пер
вые агитбригады, такие же 
молодые парни и девушки 
приезжали в деревни с 
четкой задачей — помочь 
местному населению р а
зобраться в трудной обста
новке того времени. Н е
давно на факультетском

Последняя сессия
Николай Атюкин, 

студент - пятикурсник 
строительного факуль
тета — Ленинский сти
пендиат, кандидат в 
мастера спорта по
классической борьбе. 
Наш корреспондент 
встретился с Никола
ем накануне его по
следней сессии. Пред
лагаем вашему внима
нию их беседу:

— Николай' что зна
чит для тебя сессион
ный день? Чем он от
личается от обычного, 
учебного?

— Этот день весь 
посвящен занятиям, и 
это естественно. От
ключаться от них при
ходится в крайних 
случаях.

— Что, так и си

дишь с утра до ночи 
за книжками?

— Ну, не совсем 
так. День подчинен оп
ределенному режиму— 
с утра и днем плотные 
ежедневные занятия, 
если вечер свобод
ный — тоже, но трени
ровки, например, я не 
пропускаю никогда.

— Что еще способ
ствует успешной сдаче?

— Систематическое 
посещение лекций. Вер
нее сказать, их внима
тельное прослушива
ние. Даже если лек
ции іне конспектиру
ешь, а запоминаешь, 
и понимаешь, в сес
сию все это помогает.

— Ты все четыре го
да ходишь на лекции 
исправно?

— На первом курсе 
посещать лекции было 
необходимо: я был ста
ростой. Не скрою, эта 
неизбежность иногда и 
угнетала меня. Но в 
первую же сессию по
нял, что я многое вы
играл. И с тех пор си
стематически слушаю 
преподавателя в тече
ние семестра. Ведь пе
реворошить всю необ
ходимую литературу 
до экзамена трудно.

— А как ты сдашь 
эту сессию? Можешь 
спрогнозировать?

— Думаю, что сдам 
хорошо. Постараюсь 
получить только пятер
ки, уверенность в сво
их знаниях есть, но, 
сессия и для отлични-

смотре выступала агит
бригада филфака универ
ситета. Они положили в 
основу своего выступле
ния сценарий агитки 1926 
года. Порыв, убежден
ность, искусство вести за 
собой отличало их компо
зицию.

Конечно, опыт проведе
ния хороших, нужных аги
ток есть, только надо ка
ким-то образом его рас
пространять.

Бойцы двух названных 
отрядов возвратились из 
агитки удовлетворенными: 
знакомство состоялось, 
агитка прошла весело. Но

жители села Храмцово ни
чего полезного не извлек
ли из нашей поездки.

Это только начало р аз
говора, мы надеемся, что 
затронутая тема волнует 
не только нас.

С. КАПУСТИНА, 
ССО «Кварк».

ка где-то неожидан
ность тоже.

— Экзамен для от
личника должен быть 
приятным завершени
ем напряженной ра
боты...

— Да, если нахо
дишь общий язык с 
преподавателем. То 
есть когда учитель 
подходит к знанию 
ученика творчески. 
Когда можно показать 
свое отношение к воп
росу, о котором гово
ришь.

— Ну, что ж, успе
ха тебе, Николай!



ВЫЕЗДНАЯ,
комсомольско-профсоюзная...

или каждым потенциаль
ным отличником. Центр 
этой работы должен быть 
перенесен в студенческую 
группу. Ф акультетские 
УВК должны учиться 
анализировать учебный 
процесс, предвидеть и из
бегать провалов, больше 
заботиться. о гласности 
своей работы.

Гласность должна
стать первоочередной за 
ботой и штабов сессии. 
Как можно больше опера
тивной и разнообразной 
информации о ходе сес
сии. Это оказывает су
щественное влияние на 
ход сдачи экзаменов сту
денческими группами —

Недавно в УПИ про- система эстетического Прежде всего это, ко-
шла выездная >■ учеба воспитания студенчества, нечно, учеба самого акти- 
ікомсомольско - профсо- Многое из опыта МГМИ ва. «Неуды» в сессию 
юзного актива института, можно перенять и наше- для них недопустимы.
Учеба проходила два дня. му институту. А лла Общественная работа 

На пленарном заседа- А лексеевна подробно оха- должна не мешать, а по- 
нии в первый день вы- растеризовала состояние могать учебе. Главная за
ступили заместитель сек- эстетического ‘ воснита- бота на ближайшие го-
ретаря парткома УПИ по ния в УПИ и подчеркну- ды — качество учебы.    ___   л „
идеологической работе ла, что активу предстоит Это одновременно и спо- Р ? практ ке,
В. Ф. Рыков, член парт- еще много поработать, соб повысить общеинсти- Н0и а з 'г 
кома института А. А. чтобы эстетическое вое- тутокие показатели. Уже 
Поморцева, председатель питание прочно встало на ряд лет процент чистой 
профкома УПИ В. Кирпа, нош . сдачи экзаменов в УПИ
зам. председателя, фести- О совещании профсо- колеблется около 92, на
вального комитета «Вес- юзного актива в Томске до, наконец, перешагнуть 
на УПИ-78» JI. Гаев. рассказал В. Кирпа. Уча- этот рубеж. 436 студен- 

В выступлении В. Ф. стники этого совещания тов нашего института

Не стоит, видимо, ис
кусственно суживать поле 
деятельности советов от
личников. Не только по
мощь УВК, методсовету, 
ректорату, но и организа
ция консультаций, дней

Ленинском зачете. Было 
подчеркнуто, что необхо
димо повысить Значение 
Ленинского зачета, по
скольку он охватываетв ш і D.  vt'. ігнийи о lui u k.u'öсі-цапіи/і гиаз пашсі и ипигиту і а ппопой тттрЯірт- ------ J u----------------

Рыкова главное внимание были единодушны в мне- учатся только на «трой- ^ ^  ‘ более широкий круг на- 
было акцентировано на інии, что главное сей- ни». Их зачетки ни разу  ^  пп рпр- иРавлен5^ Р а б о т ы  комсо-
учебных вопросах. У сту- час — это работа непо- не украш али оценки «хо- 
дентов УПИ еще много оредственно в первичных рошо» или «отлично» — 
резервов для того, чтобы профгруппах. это самые откровенные,
улучшить учебные пока- Более подробно вошэо- потенциальные двоечни- 
затели, стать вровень с сы, поднятые на плеігар- ки. С другой стороны,
ведущими в этом отноше- ном заседании, были ра- 1937 студентов УПИ, име
нии вузами страны. Во- зобраны в многочислен- ют в сессию только одну 
лее серьезное внимание ных секциях. Так, в сек- тройку — ото потенци-
необходимо уделять и ции по учебной работе альные «хорошисты», хо-
Всесоюзному конкурсу заместитель секретаря роший резерв для увели- 
студенческих работ по комитета ВЛКСМ УПИ чения числа отличников, 
проблемам обществен- по учебно - воспитатель- Р яд практических воп-
ных наук. В организации ным вопросам А. Куп- росов деятельности УВК
этого конкурса в УПИ ряжиин, охарактеризовав разобрал в своем выступ-
еще много недочетов. общее состояние оргаеи- лении Саша Деев, пред-

А. А. Поморцева поде- зационной работы в этом седатель УВК института, 
лилась своими впечатле- направлении, подробно ос- Ф акультетские и даже 
ниями о поездке в Магни- ветил наиболее важные курсовые УВК имеют не 
тогорский горно - метал- направления совместной так уж много возможнос- 
лургический институт. В деятельности комсомоль- тей, чтобы индивидуально 
этом институте, как изве- ско - профсоюзного ак- работать с каждым потен- 
стно, неплохо отработана тива. циальным двоечником

курсами (лекции по спе- Мольской 
циальности), шефство над» чѳм ОПП.

организации, 
ОПП — со

ставная часть Ленинского 
зачета.

до

монгольскими студента
ми; в школах — помощь 
в профориентации.

В советы отличников ► Первый этап его 
не стоит бояться избит 31 декабря 1977 года 
рать и тех, кто имеет посвящен 60-лет^ию Вели- 
одну-две четверки — это к °й Октябрьской социа- 
чаще всего будущие от- листической революции, 
личники на старших кур- второй этап до 31 де- 
сах< кабря 1978 года — по-

И снова встает вопрос свящ ен 60-летию ВЛКСМ 
о гласности: советы от- и третий, заключитель-
личников пока мало по- ный этап 31 декабря
чему-то информируют 1^80^ года, —' П0СВЯІЛает 
студентов о своей дея
тельности. Формы инфор
мации ведь могут быть 
самыми разнообразны
ми — «молнии», стенга
зеты, заметки в «ЗИ К » и 
так далее. Пора устано
вить прочные связи с со
ветами отличников дру
гих вузов города — от субботниках и так далее.

ся 110-й- годовщине со 
дня рождения В. И. Л е
нина.

Критерии сдачи Ленин
ского зачета: стопроцент
ная успеваемость, повы
шенные оценки по обще
ственным дисциплинам, 
зачет по ОПП, участие в

этого только выигрывает 
общее дело.

Надо повысить также 
роль студенческих отря
дов в повышении качест
ва знаний. Пока чаще 
картина получается про
тивоположная. Ш табы от
рядов всячески стараются 
облегчить учебные заботы 
нужіных отряду людей. В 
результате у этих «неза
менимых» создается оши
бочное мнение, что учить
ся можно кое-как 
штаб отряда похлопочет 
«в случае чего», а дека
нат и общественные орга-

Вопірос о допуске к сда
че Ленинского зачета бу
дет решать комиссия по 
аттестации, в состав кото
рой будет входить «тре
угольник» группы, препо
даватель общественных 
наук. Больше внимания 
надо уделять разработке 
и принятию личных комп
лексных плацов.

На секции был подроб
но рассмотрен вопрос о 
подготовке к фестивалю 
«Весна УПИ-78». Этот 
традиционный фестиваль 
политехников следует 
рассматривать как камп-

низации факультета пой- лексный итог большой ра- 
дут навстречу — перене- боты комсомольской и 
сут сроки сдачи экзаме- профсоюзной организа-
на, продлят срок пере
сдачи и так далее. С та
кими настроениями надо 
реш ительно бороться. * 

На заседании секции 
по идеологической рабо
те первым вопросом шел: 
:<Роль общественно - по-

ции УПИ за 2 — 3 года. 
Вот почему рамки фести
валя не стоит искусствен
но ограничивать только 
конкурсами, окажем,
ВИА или агитбригад.
Свое достойное место
должны занять в рамках

литической практики . в фестиваля и  дни науки, и

дни учебы, и дни труда и 
так делее. Финалы этих 
«дней» выносятся на на
чало мая.

На секции организа
ционно - комсомольской 
работы особое внимание 
было уделено активиза
ции работы в каждой пер
вичной комсомольской ор
ганизации, в каждой ком
сомольской группе. В сво
их выступлениях участни
ки семинара остановились 
на вопросах организации 
социалистического сорев
нования, работы школы 
комсомольского актива, 
укрепления * комсомоль
ской дисциплины, дело
производства в первич
ных организациях.

На пленарном заседа
нии профсоюзного актива 
УПИ выступил председа
тель обкома профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений В. И. 
Быстрых. Он отметил, 
что в последние годы в 
УПИ стали меньше обра
щать внимания на орга
низацию спортивных и 
культурно - массовых м е
роприятий. Институту на
до подтянуться. Меньше 
внимания уделяется и 
массовости. Чтобы ликви
дировать эти недочеты, 
надо больше внимания 
уделять первичным проф
группам.

Работа профсоюзного 
актива после общего соб
рания продолжалась в 9 
секциях. Здесь были бо
лее подробно рассмотре
ны практические вопросы 
организации работы студ- 
советов общежитий, ко
миссий санитарного конт
роля, соревнования и 
многие другие.

Выездная учеба дала 
заряд бодрости ее участ
никам, помогла начинаю
щим, уточнила конкрет
ные пути осуществления 
планов, намеченных на 
отчетно - выборных кон
ференциях активов.

И. Ю РЬЕВ.

Конкурс на лучшую НИР и ПКР проводится 
среди молодых ученых, специалистов, студентов, 
аспирантов и преподавателей г. Свердловска. 
Цель проведения конкурса — стимулировать 
научные исследования и разработки, выполнен
ные по основным направлениям науки и техники, 
а также повышение общественной и творческой 
активности молодой научно-технической интел
лигенции. Прием работ проводится До 15 марта 
1978 года.

Работы, выдвигаемые на конкурс, должны 
иметь важное творческое или практическое зна
чение, способствовать ускорению развития нау
ки, техники и производства, повышению произ
водительности и улучшению условий труда.

На конкурс выдвигаются работы, выполнен
ные молодыми учеными НИИ и вузов города, 
молодыми специалистами ПКИ, ПКБ, заводов, 
учреждений, студентами и студенческими кол
лективами.

Представление работ на конкурс производит
ся СМУиС, комитетами BJIKCM после рассмот
рения на научно-технических советах.

Комитеты комсомола и СМУиС должны про
вести широкое обсуждение выдвигаемых работ, 
степени Творческого вклада каждого участника 
конкурса.

Закрытые работы на конкурс не принима
ются.

Работы присылать по адресу: г. Свердловск, 
ул. Вайнера, 8, ГК ВЛКСМ, орготдел.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ  
Работы на конкурс представляются в 2-х экз.: 
— в области науки — отпечатанные на ма

шинке с необходимыми иллюстрациями и крат
кой аннотацией, 2 — 3 стр. В случае представле-

Положение
о конкурсе на лучшую молодеж

ную научно-исследовательскую 
и проектно-конструкторскую 

работу
ния цикла работ (опубликованных) необходимо 
прилагать развернутую аннотацию не менее 
10 стр.;

— в области техники и производства — отпе
чатанная на машинке с необходимыми иллю
страциями. К работе прилагаются копии автор
ских свидетельств, акты испытаний и приказы о 
внедрении в производство.

Работы и сопроводительные документы долж
ны быть вложены в папку, на которой пишется

название работы и авторского коллектива с ука
занием учреждения, представившего работу. Со
проводительные документы и копии различных 
документов прилагаемых работ, представляются 
в 1 экз.

Необходимо: представление организации об
общей оценке работы — выписка из протокола 
заседания комитета ВЛКСМ или СМУиС с ука
занием доли участия каждого автора,

— характеристика научной и общественной 
деятельности на каждого участника (год рожде
ния, партийность, специальность, место работы, 
должность, служебный телефон),

— акт экспертизы на опубликование в от
крытой печати материалов работы.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ
Работы рассматривает оргкомитет по пред

ставлению жюри, которое формируется из вид
ных ученых и специалистов города Свердловска, 
работников ГК ВЛКСМ и представителей 
ГСМУС. Состав жюри конкурса утверждается 
бюро ГК ВЛКСМ. Расссмотрение работ осуще
ствляется по группам участников.

НАГРАЖ ДЕНИЯ
Победители конкурса награждаются грамота

ми горкома ВЛКСМ.
Для каждой группы участников конкурса 

учреждаются: одна первая премия, две вторых 
премии, три третьих премии.

Премированные работы выдвигаются на об
ластной конкурс.

^
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Военно-
патриотическая

страничка
С  НАЧАЛОМ учебного года на военной ка

федре было прочитано много различных 
лекций, проведено семинаров, практиче

ских занятий, но ни одно занятие не прошло так 
интересно, как занятие по военной подготовке.

Выезд в поле является школой мастерства, где 
вырабатывается решительность, инициатива, 
умение действовать в сложных условиях боя. 
Поэтому студенты взвода серьезно готовились к 
этому занятию, с полной отдачей сил и знаний, 
приобретенных ранее, и хорошо справились с по
ставленной задачей.

В часы самоподготовки работали с картой, на
носили обстановку и изучали положения боевых 
уставов. И вот настал день, когда взвод был 
укомплектован необходимым вооружением и ма
териальным обеспечением для действий на за
нятии.

Полевая выучка
Преподаватель майор Ю. К. Носков ввел сту

дентов в обстановку, назначил командира взво
да — студента А. Зинкина, командиров отде
ления: А. Ремпеля и А. Котельникова.

Все теоретические занятия пришлось приме
нять здесь в условиях ведения боя и с «против
ником». Но в ходе практических действий чув
ствовалось, что студенты правильно ориентиро
вались в сложной обстановке, которую создавал 
преподаватель. Перед передним краем обороны 
«противника» командир взвода студент А. Зин- 
кин вызвал к себе командиров отделений. Сооб
ща стали искать выход из создавшегося положе
ния, несколько вариантов решения были отверг
нуты как неприемлемые. И вот командир отделе
ния студент А. Ремпель сказал, что он берется 
разведать опасный участок и вывести взвод в 
назначенный район. Вскоре взвод стремительной 
атакой с ходу занял высоту.

Задача была выполнена. На этом занятии ши
роко практиковались приемы и действия, позво
ляющие выработать у студентов боевую актив
ность и смелость, решительность, инициативу. 
Так, в ходе наступления на обороняющегося «про
тивника» взвод преодолевал очаги пожаров, 
участки заражения на местности.

В итоге преподаватель майор Ю. К. Носков 
объявил благодарность за образцовые действия 
студентам А. Котельникову, В. Бересневу, 
А. Ремпелю, В. Конаплеву.

В. ВОРОБЬЕВ, 
капитан.

БЛИЗЯТСЯ
ЭКЗАМЕНЫ

Добросовестно относят
ся к выполнению своих 
обязанностей студенты 
Е. Сорокин (Фт-344), 
В. Береснев (Фт-349),
A. Белоусов (Фт-345),
B. Ильин (Фт-348), 
Ф. Поликарпов (Фт-346) 
П. Пешков (Фт-347), 
В■ Петров (Фт-343),^про- 
ходящие военную подго
товку.

Опрятный . внешний 
вид, строевая подтяну
тость, глубокое знание 
предметов военной подго
товки — характерная 
черта этих студентов. Но 
есть и такие, которые си
стематически опаздыва
ют на занятия, неакку
ратны, нарушают дис
циплину на занятиях, 
имеют недостаточные 
зі-шния. Это В. Овчинни

ков (ФТ-346), Третель- 
ницкий (Фт-347), В. Ию- 
няев (Фт-343), В. Ильвес 
(Фт-348), Е. Дербишер 
(Фт-345). Необходимо в 
корне изменить отноше
ние к занятиям по воен
ной подготовке и чпом
нить>, что в начале 1978 
года предстоит всем сту
дентам отчитаться пе
ред государством за свою 
работу на курсовом и 
выпускном экзаменах.

В. МИШ HEB, 
подполковник.

ВПЕРЕДИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
Физико - технический 

факультет не первый год 
занимает ведущее место 
среди факультетов по во
енной подготовке. В 1977  
году факультет занял 
первое место в смотре по 
военно-патриотической ра
боте и военной эстафете 
в честь 60-летия Велико
го Октября.

Что отличает этот фа
культет? Высокая дисцип
лина, организованность, 
собранность абсолютного

Отличник
военной

подготовки
Среди награжденных 

ценными подарками, ко
торые вручил ректор 
института Ф. П. Заост- 
ровский, — студент 
В. Береснев (Фт-349). 
За время обучения на 
военной кафедре он яв
ляется примером для 
всех студентов. Взятые 
'социалистические обя
зательства успешно вы
полняет, по военной
подготовке имеет толь
ко отличные оценки.

большинства студентов. 
Декан факультета профес
сор Ю. В. Егоров, зам
декана Ю. П. Канашин, 
партийное бюро факуль
тета поддерживают посто
янный контакт с военной 
кафедрой, интересуются 
учебой, дисциплиной сту
дентов, оперативно реаги
руют на предложения ка
федры.

Командование, партий
ное бюро военной кафед

ры в свою очередь предъ
являют строгие требова
ния к офицерам, коммуни
стам за состояние военно- 
патриотической работы на 
факультетах.

Совместная работа фа
культета и военной ка
федры дает положитель
ные плоды.

П. КРУПНОВ, 
секретарь партбюро 

военной кафедры, 
полковник.

Активное участие при
нимает в общественной 
жизни.

■В. Береснев и на ф а

культете учится толь
ко на «5» и  «4».

ю . НОСКОВ, 
майор.

М ОЛОДАЯ женщина 
пришла на прием 
к врачу. Ее беспо

коили боли в спине, оте
ки на лице по утрам и 
ряд других ранее не за
мечаемых симптомов. По
сле беседы врачу стало 
ясно, что она заболела 
после того, как был у 
нее резкий подъем темпе
ратуры тела, слабость, 
головная боль, а потом 
появился насморк. Ж ен
щина с помощью своих 
соседок «поставила» се
бе диагноз — грипп и, 
если так, то «нет ничего 
страшного». Она приняла 
на ночь аспирин с мали
новым чаем, а наутро, хо
тя и была еще слабость, 
но температура тела бы
ла нормальная, и она от
правилась на занятия. А 
теперь вот через неделю 
после этого случая появи
лись боли в спине.

Больная была обследо
вана, установлено почеч

ное заболевание — гло- 
мерулонефрит, как ослож
нение после гриппа.

Будь женщина повни
мательнее к своему здо
ровью и прояви она хотя 
бы минимум медицинской

Ранняя осень, раннее 
похолодание с оттепелями 
наложило свой отпечаток 
на осеннюю заболевае
мость сезонными остры
ми респираторными забо
леваниями, и среди этой 
группы инфекций имеются 
случаи заболевания грип
пом.

По данным всемирной 
организации здравоохра
нения и Всесоюзного цент
ра гриппа, в осенне-зим
ний сезон 1 9 7 7 /7 8  года 
ожидается новая эпиде
мия (а возможно, и пан
демия) гриппа, возбудите
ля вируса «А» «Викто
рия». Ею уже охвачены 
некоторые, наименее раз
витые континенты: Афри
ка, Австралия и Южная 
Америка. Предполагается, 
что эпидемия гриппа зах
ватит и Советский Союз. 
Ежегодные вспышки забо-

♦ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
Можно ли предупредить 

заболевание гриппом? Мо
жно!

Для этого ежегодно ор
ганами здравоохранения 
проводится ряд предупре
дительных мероприятий. 
Первое из них — это 
массовая иммунизация на
селения путем двукратно
го проведения прививок 
взрослого населения и 
трехкратно — детей. 
Большая часть привитого 
населения (цри соблюде
нии всех правил поведе
ния во время прививок) не 
болеет, а если болеет, то 
в значительно более лег
кой форме, с меньшим ко
личеством осложнений.

Надо каждому помнить: 
грипп — острое заразное 
заболевание и заражают-

Еще раз о гриппе
культуры и уважения к 
профессии медика, не 
стала бы она заниматься 
самолечением. Грипп — 
это не просто! Грипп — 
тяжелое заболевание, осо
бенно своими осложнения
ми, и, как правило, это 
случается при пренебре
жительном отношении к 
своему здоровью, здо
ровью окружающих. Еще 
в первые годы Советской 
власти В. И. Ленин гово
рил, что самый ценный 
капитал общества — это 
здоровье людей.

леваний гриппом приносят 
огромнейший ущерб на
родному хозяйству в ви
де временной потери тру
доспособности: в коллек
тивах, где принимаются 
меры профилактики — 
до 60%, до 100% — где 
этих мер не проводится, и 
в виде осложнений на лег
кие, сердце, почки, пе
чень, суставы. В общем, 
страдают все органы и 
системы. У женщин час
тым осложнением бывает 
нарушение детородной 
функции.

ся им только от больных 
гриппом ’ воздушно - ка
пельным путем — через 
капельки слюны, мокро
ты, выделяемой при каш
ле, чихании и даже при 
разговоре. При этом ка
пельки, содержащие ви
рус гриппа, разлетаются 
на расстояние до 3-х мет
ров от больного. Попав в 
дыхательные пути здоро
вого человека, вирус бы
стро размножается в сли
зистой дыхательных путей 
и вызывает заболевание 
гриппом.

Как правило, заболева
ние гриппом, в отличие 
от многих респираторных 
заболеваний, возникает 
внезапно. Основными сим
птомами гриппа являются 
ознобы, сменяющиеся жа
ром, головная боль, об
щая слабость, сухость ды
хательных путей, сменя
ющаяся насморком,' чиха
ние, кашель, «ломит» все 
тело, высокая температу
ра. Но это бывает не у 
всех. У лиц, сильно ослаб
ленных, большой темпе
ратуры тела часто не наб
людается, что восприни
мается как легкая форма, 
а на самом деле — это из- 
за сильного ослабления 
защитных сил организма 
отсутствует реакция на 
проникновение возбудите

ля и просматривается тя
жесть заболевания.

При заболевании надо 
немедленно вызвать врача 
на дом и ни в коем случае 
не заниматься самодиагно
стикой и лечением. Это из
меняет клинику заболева
ния и затрудняет диагно
стику, что в конечном ито
ге идет во вред боль
ному.

Мероприятия против за
болевания гриипом и 
другими респираторными 
заболеваниями складыва

ются из поведения насе
ления до вспышки и во 
время вспышки. Следует: 

своевременно сделать 
противогриппозную при
вивку;

укреплять и закаливать 
свой организм — как мо
жно больше бывать на 
свежем воздухе и систе
матически заниматься 
физкультурой и спортом. 
Закаленные люди легче 
переносят грипп и у них 
реже бывают осложнения;

следить за чистотой по
мещений, убирать их 
влажным способом, луч
ше с дезинфицирующими 
растворами. Своевремен
но проветривать их. В 
душных, особенно в на
куренных помещениях 
вирус гриппа имеет са
мую благодатную среду 
для размножения, а орга
низм человека — условия 
для быстрейшего заболе
вания;

избегать общения в 
больными гриппом;

при кашле и чихания 
обязательно прикрывать 
рот и нос платком;

избегать переохлажде
ний и перегревов тела, 
особенно ног.

При появлении больно
го дома немедленно вызы
вайте врача на дом и про
водите предложенные вра
чом мероприятия.

А. МУСИХИН, 
зам. главврача 

по поликлинике.



♦ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ....АЛЕНЬКИЙ курорт
ный поселок на юж
ном берегу Крыма 

известен, пожалуй, всем. 
Ливадия, в переводе с гре
ческого, означает «лужай
ка, поляна». Название это 
очень точно отражает ее 
облик. Ливадия обращена 
лицом к морю, вся просве
чена насквозь лучами лас* 
кового южного солнца. Ее 
известность легко объясня
ется. Не только старинный 
парк и редкий по красоте 
дворцовый ансамбль прико
вывает к себе внимание. Ин
тересна история Ливадии, 
история ее Белого дворца. 
Построенный в нашем веке 
по проекту талантливого ял
тинского архитектора Крас
нова дворец имеет почти все 
преимущества современных 
жилищ: электрическое ос
вещение, паровое отопле
ние, лифт. Ливадия — ре
зиденция последнего рус
ского царя Николая II, дво
рец ему и принадлежал.

Несколько слов о том, 
как осуществлялось строи
тельство. Камень для 
строительства доставлялся

из карьера подводами. Но 
возить его заставляла необ
ходимость. Дело в том, что 
камень имеет чистый белый 
цвет. Когда строительство 
было закончено, стены двор
ца покрыли специальным 
составом, чтобы сохранить 
цвет камня и предупредить 
его разрушение. По замыс
лу архитектора дворец по
строен в стиле эпохи италь
янского Возрождения. Все 
фасады дворца отличаются 
один от другого. В интерь
ерах использованы стили 
различных эпох.

После установления Со
ветской власти в Крыму 
Ливадия была национализи
рована и дворец по ленин
скому декрету «Об исполь
зовании Крыма для лечения 
трудящихся» становится 
первым в мире крестьян
ским санаторием. Первого 
мая 1925 года сюда прибы
ли уже 220 крестьян. Они 
съехались из различных 
районов молодой Советской 
Республики, были предста
вители даже с Крайнего 
Севера.

Журналист Б. Баранов
ский писал о тех днях: «Не
которые крестьяне, пускаясь 
в дальний путь за тысячу- 
две верст от своего села, ду
мали, что их будут лечить 
не бесплатно и им придется 
самим себя кормить. Поэто
му они продавали свои пос
ледние пожитки для того, 
чтобы накопить денег и 
ехать на поправку своего 
здоровья. Были и такие, ко
торые насушили сухарей и

везли с собой целые торбы 
черного хлеба и сала». В 
санатории крестьяне не 
только отдыхали и лечи
лись, многие здесь же обу
чались грамоте. Примерно в 
это же время посетил Лива
дию В. В. Маяковский. 
Весть о приезде поэта бы
стро облетела Ливадию и 
близлежащие поселки. На 
площади перед дворцом со
бралась масса народу. И 
Маяковский читал свои 
стихи с балкона. Читал как

всегда, покоряя и захваты
вая слушателей. Итогом 
этой поездки . было извест
ное стихотворение «Чуде
са!», которое Маяковский 
читал . перед отдыхающими 
уже в последний свой приезд 
в Ливадию. Побывал в Лива
дии и А. М. Горький. Не
сколько лет Ливадия оста
валась крестьянским сана

торием, а потом была пре
вращена в климатический 
лечебный комбинат.

Но пришла война, кото
рая не щадила красоты. 
Был разрушен Малый дво
рец, Белый дворец уцелел, 
но был разграблен. И вот в 
1945 году в этих условиях 
возникает идея созыва 
Крымской конференции. Ве
роятно, не стоит говорить о 
том, что подготовиться к

встрече с делегацией было 
сложным и трудным делом. 
Но несмотря ни на что кон
ференция открылась 4 фев
раля 1945 года в Белом за
ле Ливадийского дворца. У 
главного входа в Ливадий- 
ский дворец установлена 
мемориальная доска, напо
минающая об этой истори
ческой конференции.

Ливадия сегодня — круп
нейший кардиологический 
санаторий. А Белый дворец 
с 1974 года открыт для эк
скурсантов. Экскурсии про
ходят и по великолепней
шему парку, созданному са
довником Делингером еще 
в 1893 году. Парк разросся. 
Его тенистые аллеи влекут 
под свою сень, он покоряет 
всех своей живописностью и 
своеобразием. По одной из 
аллей мы спукаемся к мо
рю, и оно принимает нас в 
свой бесконечный синий 
простор.

М. БЕЛ О БО РО ДО ВА.

ЛИВАДИЯ

МОДА
ГРЯДУЩЕГО

ГОДА
♦ СПОРТ
4  ДЕКАБРЯ в 

манеже Ураль
ского политех

нического института 
состоялись соревнова
ния по легкой атлети
ке среди студентов 
строительного факуль
тета. В ходе соревно
ваний были выявлены 
лучшие спортсмены,

Соревнуются 
строители

которые примут уча
стие в институтских со
ревнованиях. По прыж
кам в длину с одина
ковым результатом — 
6 метров выступили 
И. Вайгель (С-273) и 
К. Негодяев (С-277). 
На дистанции 100 мет
ров первым был
А. Субботин (С-362). 
Он пробежал ее за 
11,6 секунды.

Среди девушек по 
прыжкам в длину с ре
зультатом 4 м 90  см 
лучшей была И. Вино
курова (С-277), а в за
беге на 100 метров с 
временем 14,4 сек. —
А. Паскурина (С-270).

В эстафете среди 
мужчин 4 X 2 0 0  метров 
первое место заняла 
группа С-366 с ре
зультатом 1 мин. 42 ,8  
сек., второе — С-451, 
результат 1 мин. 45  
сек. Среди строитель
ных студенческих от
рядов лучшими были 
«Ермак» и «Соль
вейг».

Ю. ГУДИН, 
С-282.

Свердловский Дом моделей регулярно 
демонстрирует новые виды разработанной им 
одежды. Сегодня інаш корреспондент коммен
тирует модели, увиденные на одном из про
смотров.

— Новый, 1978 год — следующий шаг к 
Олимпиаде-80, поэтому на демонстрации была 
широко представлена спортивная одежда. Ее 
отличительная черта сегодня — использование 
в куртках, жилетах и полупальто тканей типа 
п ледовых, внутрь — яркий джемпер-буль (с 
широким толстым воротом). Спортивные ком
плекты часто решены в традициях одежды наро
дов Урала, у девушек очень модны свободные жа
кеты с капюшоном из цветного сукна.

На пороге нового года уровень современной 
международной моды остановился на прямом 
силуэте. Этот силуэт главный, ведущий, хотя 
виды его меняются: прямой «карандаш», «тю
бик», «пенал». Одежда не прилипает к телу, 
а как бы укутывает его, показывая дыхание и 
воздушность тканей.

Впереди немало месяцев земы, и поэтому в 
коллекции Дома моделей много зимней одежды. 
Женские пальто в основном прямые, решенные 
в тенденции завышенного кармана и хлястика, 
воротник укутывает шею, плечи спущены, прой
ма широкая и спокойная. Студенчеству мо
дельеры предлагают маленькие шубки из искус
ственного меха в характере народов Урала и- 
пальто в стиле восточного халата (помните, бар
хатный халат, подбитый мехом). Сегодня он 
осовременен фактУР°й ткани и модными ли
ниями.

Кроме того, появилось пальто для межсезонья: 
утепленное, но легкое. Его дополнение — джем
пер-буль. У мужчин очень модны меховые паль
то из искусственного меха с застежками из мяг
кой кожи и традиционный финский головной 
убор.

Весной женщины наденут светлые пальто с 
мягкой стойкой типа платка или шарфа, верти
кальными прорезными карманами, поясом тун
нелем, скользящим плечом, высокими боковыми 
шлицами. У студенчества и молодежи в одежде 
сохранена прямая кокетка, стойка-воротник за
вышена. В весенних пальто будет преобладать

так называемый силуэт «восьмерка». Это ак
тивно развитый лиф и туго подчеркнутая поясом 
и мягко собранная юбка. Для самых элегант
ных женщин — верхняя изящная туника и брю
ки, заправленные в сапожки.

У мужчин снова вошел в моду послевоенный 
френчевый стиль, осовремененный гаммой цвет
ных ярких тканей. Кокетка, большие лацканы, 
накладные карманы, раздвижная спинка. Цвет: 
медовый, вишневый, синий. Сорочка — в тон 
костюму.

Каждодневная одежда и у молодых, и у лю
дей среднего возраста обращается к джинсовой 
ткани. Преподчтение отдается шерстяной уни
версальной джинсовой ткани, из нее шьют уни
версальные платья-халаты, надеваемые на 
джемпер-буль или джемпер-гольф, кстати, самый 
модный элемент и женской и мужской одежды. 
И сегодня сохранена идея многослойности ко
стюма; очень современны юбка-передник, туни
ка мини-платье и маленький воротник апаш. 
Ткани: перламутровый, серебристый, цвет седи
ны. Снова входят в моду рубахи-косоворотки. 
И снова — удобство пройм, втачной рукав пол
ностью исчез из современной одежды. Его заме
нили кимано, перекидное плечо и квадратная 
пройма.

Платье вечером укоротилось до щиколотки, 
открылась обувь, стал преобладать мотив плат
ка, пелерины, пончо-накидки из гофрированного 
шелка. Юбка осталась летящей. Мужчины ве
чером надевают костюмы из ткани с люрексом 
и сорочки цвета неба, моря и поля. Белые со
рочки совершенно отсутствуют в гардеробе муж
чин.

Итак, рецепты по поводу нового и старого 
в моде грядущего года даны. Но закончим 
свои рекомендации вместе с искусствоведами и 
художниками Дома моделей последним самым 
приемлемым советом: «Из нынешней моды каж
дый должен взять то, что соответствует его 
возрасту, образу жизни, взглядам и внешности. 
Индивидуальность в одежде, высокие вкусы, 
изобретательность необходимо взять с тобой, от
правившись в путешествие по модным журналам. 
И тогда ваша одежда доставит удовольствие не 
только вам, но и окружающим».

Л. ДИНИНА.

вн о с я щ еес я  
в р е м я  ж и зн и

Вышел очередной вы
пуск альманаха «Кино
сценарии», подготовлен
ный к 60-летию Великого 
Октября («Госкино СССР. 
Москва, 1977»). В этой 
книжке 'вас  ждет немало 
интересных встреч с ум
ными, оригинальными сце
нариями, которые скоро 
воплотятся или уже вопло
тились в кинофильмы.

Во-первых, «Мимино» — 
сценарий фильма реж ис
сера Г. Данелия, завоевав
шего первую премию на 
минувшем Московском ки
нофестивале. Новые при
ключения очередного да- 
нелиевского чудака. Ми
мино — странное слово. А 
по-грузински — сокол. И 
весь литературный сцена
рий — усмешливое и уча
стливое прикосновение к 
чужой судьбе. Все-таки ус
пех к фильму пришел бла
годаря тому, что в написа

нии его основы принима
ли участие Р еваз Габриад- 
зе (автор сценариев «Не 
горюй» и «Чудаки») и 
Виктория Токарева, давно 
покорившая нас своими 
рассказами и повестями.

Трое авторов стоят и у 
истоков фильма «Восхож
дение на землю», снимаю
щ егося на киностудии «Бе- 
ларусь-фильма» Б. Степа
новым. Этот сценарий — 
дебют в художественном 
кино И. Письменной, 
Р. Романова и И. Чер
ных, писавших ранее для 
документалистов. С цена
рий — о жизни и смерти 
нашего современника, ис
пытателя катапульт, о его 
тревожных высотах и си
реневых смесях личной 
жизни.

Мы не знаем, каким бу
дет фильм, снятый по сце
нарию А. Спешнева «Ч а
сы», но читать литератур

ную основу будущей кар
тины доставляет истинное 
удовольствие. И, может 
быть., в фильме мы не ус
лышим заключительной 
реплики, но прочитав сце
нарий, надолго запомним 
ее: — Всем нам, наверное, 
не хватает воображения, и 
в этом беда. Слышим стук 
только своих часов, своего 
сердца, а. надо этому про
тивостоять. С трах перед

уносящимся временем 
жизни проходит, если пом
нишь сигналы большого 
времени... нашего обще
го».

Это написал человек 
уже немолодой, имеющий 
право на категоричность 
суждений. Философско- 
лирическая притча «Ч а
сы», правда, отягощенная 
производственным сюже
том, заставила по-новому 
посмотреть на свое сердце.

Эти и  еще ряд сцена
риев, помещенных в сбор
нике, ждут своих читате
лей, ибо сценарий уже дав
но занял свое место в ря
ду других жанров литера
туры.

Л. ПОМЕРАНЕЦ.

Гастроли
Коллектив хоровой 

капеллы УПИ побывал 
на гастролях в Пер
ми. Государственный 
университет, институт 
культуры, (Политехни
ческий институт — 
везде неизменным ус
пехом пользовались 
«Маленькая кантата» 
и «Выход парней» из 
оперы Р. Щедрина «Не 
только любовь».

В нашу программу, 
показанную в Перми, 
входили не только про
изведения, за исполне
ние которых капелла 
в прошлом году полу
чила высокое звание 
лауреата Первого Все
союзного фестиваля са
модеятельного творче
ства трудящихся, но и 
новые произведения, 
не менее нами люби
мые.

Все усиливающееся 
звучание, подобное на
двигающейся лацине, 
железный ритм «Мад
ригала» Э н с и и ь о. 
«Да, — узнает зри
тель, — это пламенная 
Испания, воспетая в 
рыцарских романах». 
«Жоли-жо» — шансон 
XVI века: «О, это
юная Франция, немно
го легкомысленная, как 
резвящиеся пастушки 
на старинных гобеле
нах».

Объявили «Хатынь» 
И. Лученка. Сначала 
были низкие, тревож
ные аккорды, а потом: 
«Застыли в суровом 
молчанье леса, как ру
ки сгоревших, торчат 
в небеса трубы печей 
Хатыни...»

Кончив петь, мы не 
услышали скорых ап
лодисментов, а услы
шали тишину памяти. 
Так же тихо стояли мы 
у витрины с кожанкой 
командира полка, про
шедшего в ней всю 
Отечественную войну, 
в Пермском краеведче
ском музее.

Исполняли мы и 
русские народные пес
ни, произведения со
ветских и зарубежных 
композиторов. «Спаси
бо за доставленное удо
вольствие», — говори
ли нам зрители после 
концертов. В институ
те культуры заинтере
совались нашим репер
туаром и попросили 
клавиры.

Все время, прове
денное в поездке, мы 
пели: в железнодорож
ном вагоне, в общежи
тии политехнического 
института, в автобу
сах, везущих нас на 
концерт и с концерта. 
И усталость у нас бы
ла славная, приятная.

С. СВЕТИНА.


