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НОВЫЙ СТЕНД
ЕЕ Тиристорный преобра-* 
I  зователь ТПЧ-80-8 для 
I  индукционного нагрева 
= м еталла разработан на 
g кафедре техники высо- 
g ких напряжений электро- 
І  технического факульте- 
g та. В разработке преоб- 
Е разователя (принимали 
І  участие М. М. Акодис, 
I  В. В. Ш ипицын, В. С. 
I  Ухов, В. И. Дягилев.

Разработка защищена 
семью авторскими сви
детельствами на изобре
тение, успешно прошла 
опытно - промышленную 
эксплуатацию, представ
лена на ВДНХ СССР.

Производство преобра
зователей налажено на 
ВА Зе имени 50-летия 
СССР. Фотографию этой 
установки, как и многих

других, созданных учены
ми нашего института, 
можно увидеть на обнов
ленном стенде рациона
лизаторов и изобретате
лей, расположенном по 
пути на механический ф а
культет.

Работа ученых УПИ, 
изобретателей отмече
на по итогам прошлого 
года Центральным сове
том Всесоюзного общест
ва рационализаторов и 
изобретателей.

И. Ю РЬЕВ.

Н а ш и  гости

Ирина Викторовна 
Максимова преподает .по
литэкономию в УПИ с 
1955 года. Ведущий лек
тор кафедры, признан
ный методист, один из 
лучших пропагандистов

Свердловского обкома 
КПСС, консультант и 
лектор института повы
шения квалификации пре
подавателей обществен^ 
ных наук при УрГУ име
ни А М. Горького.

Совместно с п р еп о д ав а- | 
телями кафедры ею раз-g  
работай курс лекций по-1 
литической экономии д л я |  
телевидения. g
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Традиционные связи 
нашей области с Западно
чешской областью ЧССР 
хорошо известны. 31 ок
тября и 1 ноября в УПИ 
побывали две молодеж
ные делегации из брат
ской страны. Рабочие и 
служащие Западночеш)- 
ской областр біыли при
няты проректором инсти

тута JI. Н. Барминым, 
секретарем парткома,
А. Г. Ждановичем и сек
ретарем комитета
ВЛКСМ С. Борисовым.

Л. Н. Бармин рас
сказал чешским друзьям  
об истории и сегодняш
них днях института, от
ветил на вопросы гостей.

После беседы чехосло
вацкие товарищи ознако
мились с музеем УПИ. 
Большое впечатление на 
наших гостей произвел 
телецентр УПИ.

В. ЗАПАРИИ, 
член комитета ВЛКСМ.

Фото И. Сагдеева 
и В. Пецко.

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ УПИ
БОРИСОВ Сергей — первый секретарь, 

к.ф.м.н., доцент каф. «Молекулярная физика».
КЛОЧКОВ Владимир — второй секретарь, 

инженер каф. «Сварочное производство».
КОСОЛАПОВ Владислав — зам. секретаря 

по идеологической работе, инженер каф. «Дета
ли машин».

ГАЕВ Леонид — зам. секретаря по организа
ционной работе, ст. инженер каф. «Техника вы
соких напряжний».

КУПРЯЖКИН Анатолий — зам. секретаря 
по учебно-научной работе, к.ф.м.н., ст. препода
ватель каф. «Молекулярная физика», тел. 
87-15; 23-64.

РЫЖЕНЬКОВ Александр — зам. секретаря 
по трудовому воспитанию, инженер каф. «Химия 
и технология редких элементов», тел. 88-92.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
МЕХАЕВА Эльвира — сектор ОПП, иженер 

каф. «Экономика и организация энергетического 
производства», тел. 54-84-85.

ЛЕБЕДЕВ Виктор — сектор агитационно-мас
совой работы, ассистент каф. «История КПСС», 
тел. 54-19-62.

БОНДАРЕВ Сергей — сектор культурно-мас
совой рабіоты, студент гр. Т-445.

ПАТРАКЕЕВ Валерий — сектор военно- 
цатриотической работы, преподаватель военной 
кафедры, тел. 54-85-87.

ЗАПАРИИ Владимир — сектор интернацио
нального воспитания, ассистент каф. «История 
КПСС», тел. 54-19-62.

ШУБИН Вячеслав — сектор спортивно-массо
вой работы, преподаватель кафедры физвоспита- 
ния, тел. 54-59-03.

КУЛИКОВ Алексей— сектор идеологической 
работы в общежитии, инженер каф. «Автомати
зированные системы управления», тел. 88-84.

ПАВЛЮКОВА Ирина — шефский сектор, 
студентка гр. С-362.

ВАСИЛЬЕВА Нина — сектор печати и на
глядной агитации, старший инженер кафедры 
«История КПСС», тел. 54-19-62.

РЕБРИН Олег — сектор творческих органи
заций, аспирант каф. «Металлургия редких ме
таллов», тел. 54-87-41.

УЧЕБНО - НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

ДЕЕВ Александр — учебный сектор, аспирант 
каф. «Теория металлургических процессов», тел. 
84-65.

ГОЛОМИДОВ Алексей — сектор работы с 
младшими курсами, студент гр. Мт-490.

ФЕДЬКО Константин — сектор нового при
ема, студент гр. Ф-346.

ОВЧИННИКОВ Владимир — отв. организатор 
по работе с молодыми учеными, к.ф.м.н., м.н.с. 
проблемной лаборатории металловедения, тел. 
54-22-65.

СУДАКОВ Владимир — сектор СНТО, сту
дент гр. Фт-625.

МИКАЕВА Елена — председатель совета от
личников, студентка гр. И-353.

БАРБОЛИН ВЛАДИМИР — сектор связи с 
промпредприятиями, инженер каф. «Тепловые 
электрические станции», тел. 87-31.

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

— зав. сектором учета и 
отдела ректората, тел.

БУРЯКОВА Любовь 
статистики, сотрудник 
22- 11 .

ЛАППО Сергей — информационно-методиче
ский сектор, инженер каф. «Автоматизирован
ные системы управления», тел. 88-84.

ПЕШКОВ Алексей — сектор обеспечения, 
студент гр. И-441.

ПОТАПОВ Виктор — отв. организатор комсо
мольской организации научных работников, аспи
рант каф. «Тепловые электрические станции», 
тел. 87-31.

СЕРЕБРЯКОВА Любовь — сектор внутрико- 
митетской работы, студентка гр. И-353.

ФРОЛОВ Александр — ответ, организатор 
комсомольской организации производственных 
коллективов, преподаватель военной кафедры, 
тел. 54-85-87.

ОТДЕЛ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ
ФЕДОТОВ Владимир — начальник штаба 

труда, инженер каф. «Обработка металлов дав
лением», тел. 54-84-37.

ЛЕГКИХ Владимир — комиссар штаба труда, 
студент гр. Т-348.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

АБАКУМОВ Виктор — сектор соцсоревнова
ния, студент гр. Э-362.

КЛИНСКАЯ Наталья — руководитель школы 
комсомольского актива, студентка гр. Мт-493.

ГОЛУБЦОВ ОЛЕГ — председатель комис
сии комсомольского контроля, инженер каф. 
«Электропривод и автоматизация промышленных 
установок», тел. 88-34.

ДОЦЕНКО Ольга — сектор документации, сту
дентка гр. Х-194.

2  октября состоялась 
сороковая отчетно- 

выборная комсомольская 
конференция. Материалы 

о ней читайте 
в ближайшем номере.



ПРОШ ЛЫЙ учебный год шел под знаком 
подготовки к 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Кол

лектив института успешно выполнил и перевыпол
нил социалистические обязательства и по итогам 
работы в 1976 году был удостоен переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Это большая на
града. Чтобы удержать переходящее Красное 
знамя и в этом году, нужно трудиться на всех 
участках еще самоотверженнее, с еще большей 
инициативой и творческим накалом.

Все условия для такой работы имеются. Опуб
ликование новой Конституции СССР вызвало 
трудовой подъем всех советских людей, всех тру
жеников нашего коллектива. Задача руководите
лей и общественных организаций возглавить и 
организовать этот подъем на решение основной 
задачи, поставленной перед высшей школой 
XXV съездом КПСС, — улучшать качество под
готовки специалистов и их идейно-политическое 
воспитание.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В  1 9 7 6 — 1977 учебном году усилия про

фессорско-преподавательского коллектива 
института были направлены на улучшение 

качества подготовки и идейно-политического вос
питания специалистов путем повышения идейно
теоретического уровня преподавания, внедрения 
непрерывной физико-математической подготовки, 
современных технических средств обучения и вы
числительной техники в учебный процесс, широ
кого привлечения студентов к участию в учебно
исследовательской работе и дальнейшего совер
шенствования учебно-воспитательной работы.

В весеннюю экзаменационную сессию на днев
ных факультетах сдавали экзамены 536  академи
ческих групп. Со 100-процентной успеваемостью 
закончили сессию 291 группа или 54 ,3  процен
та против 44 ,6  в 1976 году и 37 ,9  процента в 
1975 году. По факультетам этот показатель из
меняется от 66 процентов на электротехническом 
факультете (в 1976 гоДу у Эт он был самым низ
ким — 28 ,9  процента) до 34 ,6  на филиале и
34,5  процента на радиотехническом факультете.

Сдали все экзамены на положительные оценки
92,9  процента студентов против 93  в 1976 году.

С высшими показателями закончили учебный 
год студенты строительного факультета. Успе
ваемость — 9 5 ,5  процента, процент повышенных 
оценок 61 ,3 , отличников — 54  процента. Второе 
место у студентов инженерно-экономического фа
культета. Успеваемость 95 ,06  процента, процент 
повышенных оценок — 73,7  процента, отлични
ков 45  процентов. На третьем месте физико-тех
нический факультет. Успеваемость 95 ,02  про
цента, процент повышенных оценок 72 ,3  про
цента, отличников — 73 процента. Как видите, 
практически при одинаковой успеваемости, ка
чественные показатели значительно лучше у сту
дентов физтеха и экономфака.

В предыдущие годы ректорат и партийный ко
митет подвергали резкой критике руководство 
механического, химикокгехнологического, элект
ротехнического и металлургического факульте
тов за недостатки и упущения в учебно-воспита
тельной работе и, как следствие этого, низкую 
успеваемость. Поэтому нельзя не отметить успе
хи указанных факультетов. По итогам последней 
сессии на всех этих факультетах успеваемость 
повысилась: механический факультет переме
стился со 2 места на 7-е, Хт с 10-го на 6-е, Мт с 
9-го на 4-е и Эт — с 8-го на 5-е. Повышение успе
ваемости на указанных факультетах, несомненно, 
является результатом улучшения работы кафедр 
и деканатов по совершенствованию учебно-мето
дической и воспитательной работы со студентами.

На механическом факультете было уделено 
большое внимание планированию и контролю са
мостоятельной работы студентов на младших 
курсах, изучена трудоемкость домашних заданий 
по общенаучным дисциплинам. Материалы об
суждены на совете факультета. Введена индиви
дуальная недельная карточка учета самостоя
тельной работы студентов. В опытном порядке 
на ряде кафедр опробована и зарекомендовала се
бя положительная система постоянного контроля 
усвоения лекционного материала путем опроса 
на лекциях и проведения 5 — 10-минутных конт
рольных работ, которая используется на Эт про
фессором Н. С. Сиуновым в течение трех лет. 
Активизирована работа прикрепленных препода
вателей.

Приняты меры по устранению недостатков 
в учебно-воспитательной работе, указанных ин
спекторской группой института на химико-техно
логическом факультете. Улучшен контроль за 
качеством учебного процесса деканатом. Активи
зировалась деятельность методической комиссии 
факультета. В результате успеваемость на пер
вом курсе химфака улучшилась на 8,1 процента, 
а на II курсе — на 1,6 процента.

Самые низкие показатели успеваемости впер
вые за последние годы имеют факультеты — ра
диотехнический, теплоэнергетический, механико
технологический в Нижнем Тагиле и факультет 
технологии силикатов, которые занимают соот
ветственно 8, 9, 10 и 11 места.

Особую тревогу вызывает положение с успе
ваемостью на радиотехническом факультете, 
куда приходят хорошо подготовленные абиту
риенты и где в последние годы успеваемость по
вышалась (88 ,4  процента в 1973 году и 9 5 ,8  про
цента в 1976 году). В 1977 году успеваемость 
снизилась на 4 ,4  процента на II курсе, на 9, 3, 
на третьем — на 4 ,3  процента и на четвертом— 
на 2,5  процента. Это результат ухудшения учеб
но - воспитательной работы со студентами дека- 
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ната и выпускающих кафедр, плохой учебной дис
циплины студентов.

Постепенно теряет в учебе свои позиции тепло- 
энергетический факультет, который мы ранее 
привыкли видеть в группе лидеров. В 1975 году 
он стал шестым, в 1976 — седьмым, в 1977 уже 
девятым. Успеваемость по факультету за год 
снизилась на 2 ,7  процента, на I курсе — на 6,8  
процента, на II курсе — на 3 ,6  процента. Коли
чество повышенных оценок уменьшилось на 5  
процентов. В то же время качество повышенных 
оценок уменьшилось на 5 процентов. В то же 
время качество пополнения на факультете за это 
время не ухудшилось — проходные баллы оста
вались прежними, на факультете работает ква
лифицированный профессорско-преподаватель
ский состав.

Деканат Тэ слабо анализирует состояние дел 
на факультете и, видимо, поэтому в отчете с 
большой долей оптимизма отмечается, «что про
водимая (деканатом) работа дала возможность 
уменьшить процент отсева студентов в нынешнем 
году до 2 ,94  вместо 3,11 в 1 9 7 5 /7 6  учебном го
ду», что в пересчете означает — в прошлом го
ду отчислили 32  студента, в этом году — 30. 
Снижение успеваемости деканат объясняет не
ожиданным увеличением контингента студентов 
на специальности «Турбиностроение» на 25 че
ловек, а также занятиями не в одну смену. Как 
будто все остальные факультеты находятся не в 
аналогичных условиях. Односменные занятия, 
безусловно, благотворно повлияли бы на органи
зацию учебного процесса, но до ввода новых пло
щадей об этом говорить нереально.

Резервами повышения успеваемости является 
совершенствование учебного процесса, учебно- 
воспитательной работы, укрепления учебной дис-

итоги и
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цнплины, проведение индивидуальной работы со 
студентами н тому подобное. На этом пути н на
до искать успехи.

О СОБО следует остановиться на состоянии 
дел на факультете технологии силикатов. 
Ректорат неоднократно отмечал положи

тельную работу деканата по повышению акаде
мической активности студентов. Несмотря на сла
бый контингент студентов, успеваемость на фа
культете последние годы систематически повы
шалась. В истекшем же учебном году успевае
мость по факультету снизилась на 10,1 процента, 
и факультет с третьего места переместился на 
последнее — 11-е. Особенно резкое снижение 
успеваемости произошло на младших курсах, • на 
I — на 23 ,6  процента и на II — на 9 процентов. 
Это следствие, с одной стороны, ослабления ра
боты деканата и кафедр, но главным образом 
недостаточная работа общенаучных кафедр.

Хорошо зная о том, что проходные баллы для 
абитуриентов этого факультета одни из самых 
низких в институте и поэтому работать с таким 
контингентом значительно труднее, заведующим 
общенаучными кафедрами следовало направить 
на факультет лекторов и ассистентов из числа 
наиболее опытных в педагогическом отношении 
преподавателей. Но этого не было сделано.

Улучшение работы общенаучных кафедр явля
ется одним из главных резервов повышения успе
ваемости. Ректорат и партийный комитет в тече
ние ряда лет обращают внимание руководства об
щенаучных кафедр на низкую успеваемость сту
дентов на отдельных факультетах. Однако и в 
1977 году положение мало изменилось. Зав. ка
федрами не знакомят преподавателей с методиче
скими документами Минвуза. Об этом свидетель
ствуют следующие факты. Минвуз СССР разра
ботал критерии оценки знаний студентов, кото
рые были размножены и направлены для апро- 
бования на все кафедры. Все факультеты и ка
федры признали, что критерии оценок в целом 
сформулированы правильно и, безусловно, необхо
димы для оценки знаний студентов. Но на декан
ском совещании преподаватели кафедры теоре
тической механики игнорировали эти критерии; 
например, как и прежде, за нерешенную задачу 
ставили неуды. В результате пренебрежения 
едиными критериями по результатам экзаменов 
можно судить, что механики, например, плохо 
знают механику (14 ,4  процента неудов), но хоро
шо разбираются в химии (5 ,0  процента неудов), 
радисты хорошо знают механику (6 ,4  процента 
неудов), но не знают математики (17 ,6  процен
та неудов), а в физике лучше всего разбираются 
экономисты и химики, но не физтехи, у которых 
неудов в два раза больше, чем у экономистов. 
Естественно, напрашивается вывод, что дело не 
только и не столько в студентах, а в квалифика
ции преподавателей и зав. кафедрами, которые 
не сумели создать такую методику преподавания, 
которая обеспечила бы усвоение материала сту
дентами.

С и с т е м а т и ч е с к и  повышается успевае
мость выпускников подготовительного от
деления, в особенности на младших курсах. 

Их успеваемость на I курсе составила 75 ,8  про
цента против 72 процентов в 1976 году, на II кур
се — 82 ,9  против 80 ,9  процента в 1976 году. На 
четвертых курсах таких студентов приступило к 
сессии 1001 человек, 85 ,8  процента сдали сессию 
на положительные оценки (85 ,4  в 1976-м).

Известно, что выпускники подготовительного 
отделения добросовестно относятся к учебе. По
казатели их успеваемости были бы более высоки
ми, если бы все преподаватели общенаучных ка
федр относились внимательно к этой категории 
студентов и оказывали им повседневно помощь в 
учебе. Однако отдельные преподаватели до сих 
пор не понимают социального значения подгото
вительных отделений, относятся скептически .к 
студентам-рабфаковцам. Думаю, что здесь свое 
слово надо сказать партийной и общественным 
организациям.

Х ОТЯ успеваемость студентов института с 
каждым годом незначительно, но повыша
ется, качество учебы остается практиче

ски на одном уровне. Количество отличников за 
последние пять лет колеблется в пределах 5 — 6  
процентов, количество студентов, обучающихся 
без троек, составляет 3 0 — 32 процента. В 1977  
году сдали экзамены на «отлично» 598 человека, 
на «хорошо» и «отлично» — 2457 человек, ко
личество повышенных оценок — 63 ,6  процента, 
средний балл увеличился всего лишь на 0 ,005  и 
составил 3 ,79. Еще много студентов сдает экза
мены на удовлетворительные оценки — 436  че
ловек против 496  в 1976 году. Мы имеем боль
шой резерв для увеличения количества студентов, 
обучающихся на повышенные оценки. С одной 
удовлетворительной оценкой сессию закончили 
1937 человек, что составляет почти 20 процентов 
от контингента. Значительную долю в число удов
летворительных оценок вносят студенты старших 
курсов. Более 40  процентов студентов IV курса 
(972 человека) закончили сессию с тройками, из 
них 89  человек сдали все экзамены на удовлет
ворительные оценки.

Резервом повышения качества являются сту
денты, зачисленные в институт по условиям эк
сперимента. По итогам весенней сессии успевае
мость этой категории студентов составила на I 
курсе 95 ,4  процента, это на 15,5 процента вы
ше успеваемости студентов, принятых в институт 
на общих основаниях. Ректорат неоднократно 
обращал внимание деканов факультетов и зав. 
кафедрами на усиление работы со студентами-от- 
личникамн, на значимость пропаганды опыта ра
боты отличников в повышении успеваемости и 
качества учебы, на необходимость проведения 
анализа работы лучших студентов факультета, 
который позволит выработать рекомендации по 
оптимальному планированию времени студентов 
в зависимости от курса специальности, сложно
сти предмета. Надо организовать беседы отлич
ников в группах, и, в первую очередь, на млад
ших курсах, создать в каждой группе активы из 
наиболее успевающих и пользующихся авторите
том студентов, которые проводили бы работу в 
своей группе не только в течение семестра, но и 
оказывали помощь в подготовке отстающих сту
дентов к каждому экзамену.

іА Ж Н Ы М  резервам улучш ения качества 
I подготовки специалистов является совер
шенствование планирования работы про

фессорско-преподавательского состава, повыше
ние его научной и педагогической квалификации 
и эффективности контроля за качеством учебного 
процесса. По этому поводу немало издается при
казов по министерству и институту. Однако по- 
прежнему в индивидуальных планах преподава
телей отсутствуют, как правило, методические 
вопросы проблемного и нау чно-иссл едовател ьюко- 
го характера, повышения академической актив
ности студентов, а такж е анализа, обобщения и 
внедрения передового опыта других вузов, ф а
культетов и каф едр, в том числе и своего ин
ститута. Анализ учебно-методической работы, 
запланированной преподавателями, показывает, 
что значительная часть методической работы 
приходится на проверну контрольных работ, на 
составление различных заданий студентам, на 
участие в семинарах, и лишь 1 5 — 20 процентов 
времени от методической работы отводится на 
составление пособий, конспектов лекций, на под
готовку новых работ и лекционных демонстра
ций. В связи с этим следует сказать о том, как 
ВАК СССР при присуждении учебных званий 
доцента и профессора особое внимание обращает 
на список работ учебно^методического характе
ра. В институте уже имеют место отказы  ВАКа 
в присвоении ученых званий преподавателям, 
имеющим ученые степени, но не имеюіцим учеб- 
но^методических статей и разработок.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

I

і

В ;
!

СТУДЕНТОВ

ОДНОЙ из важнейших задач института, 
поставленных XXV съездом КПСС перед 
высшей школой, является улучшение 

идеологического воспитания специалистов. Зна
чительная роль в ее выполнении принадлежит 
кафедрам общественных наук. В прошлом учеб
ном году с целью координирования учебно-мето
дической, научной и ищейно^восиитательной рабо
ты был создан факультет общественных наук.

В конце учебного года, в связи с майским 
Пленумом ЦК КПСС, рассмотревшим и в ос
новном одобрившим Проект новой Конституции 
СССР, делом первоочередной важности коллек
тива кафедр стала многогранная работа по про
паганде решений Пленума среди студентов и 
трудящ ихся — по обсуждению и разъяснению  
содержания проекта Основного Закона. С первых 
дней нового учебного года кафедры  обществен
ных наук организуют изучение П роекта Кон
ституции всеми студентами, аспирантами и 
сотрудниками института.

В работе по коммунистическому воспитанию 
студентов активно используются такие формы, 
как общественноіполитическая практика студен
тов, общеетвенночіолитичеокая работа в период
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производственной практики и работы в студен
ческих строительных отрядах, ф акультет об
щественных профессий, школа молодого лекто
ра, участие в конкурсах и другое, что способст
вует развитию у студентов навыков массово-по
литической и организаторской работы в трудо
вых коллективах.

Основной задачей деканата, кафедр и пре
подавателей общественных наук остается повы
шение качества преподавания марноистокоіленин
окой теории до уровня требований XXV съезда 
КПСС. По итогам экзаменационной сессии на 
дневных факультетах несколько возросло коли
чество повышенных оценок по истории КПСС 
с 75,8 до 76,5 процента, по политэкономии —
80,5 процента до 83,3 , по философии количество 
повышенных оценок сократилось с 63,7 до 57,5 
процента. Госакзамен по научному коммунизму 
сдали все студенты, но число повышенных оце
нок также сократилось (84,9  против 90,1 про
цента в 1976 году). Успеваемость ухудшилась 
по истории КПСС на 0,2 процента (99,4 про
цента), по политэкономии — на 0,9 процента 
(99,1 процента), по философии — на 1,9 про
цента (96,9 процента). Хуже всего сдали фило-

леконый план является основой для текущего 
планирования работы факультетов и кафедр по 
идеологическому, трудовому, военно-патриотиче
скому, правовому и нравственно-эстетическому 
воспитанию специалистов. Организация /воспи
тательного процесса по единому плану предпола
гает совместную работу всех подразделений ин
ститута — факультетов и кафедр, партийной и 
общественных организаций, а такж е лично всех 
преподавателей. Основная задача здесь — орга
низовать именно такую совместную работу.

Повышение качества подготовки специалистов 
в /немалой степени определяется состоянием 
производственного обучения студентов. Д екана
тами, большинством кафедр, а такж е отделом 
производственной практики проведена больш ая 
•подготовительная работа. Своевременно были 
заключены договоры с предприятиями, перера
ботаны программы, разработаны методические 
указания по организации и проведению практи
ки, памятка для студентов, отъезж аю щ их на 
.практику, все студенты обеспечены дневника
ми и своевременно получили индивидуальное 
задание и задания по общественнонполитической 
работе.

зультаты работы аспирантуры института. В 
прошлом году резко снизился процент аспиран
тов, защитивших диссертации в срок окончания 
аспирантуры. Если в 1975 году число таких ас
пирантов достигало 52 процентов от всех окон
чивших, то в 1976 году только 22. Одной из 
причин этого снижения явилась перестройка ра- 
боты советов по защитащ диссертаций, но ничем 
не оправдано снижение числа аспирантов, пред
ставивших в срок диссертации к защите Их кол- 
личество составило в 1976 году 32  процента. 
Следовательно, число успешно окончивших аспи
рантуру, то есть защитивших и представивших в 
срок, составило 54 процента, а в 1975 году их 
было 68.

При всех трудностях у научных руководите
лей академика И. Я. Постовского, профессора
С. Г\ Братчикова, С. И. Попеля, С. В. Грачева,
А. Н. Баскакова и некоторых других все аспи
ранты защитили в срок. В то же время ни один 
из аспирантов не защитил диссертации у про
фессоров Н. И. Баимова, П. 3 . Петухова, Е И 
Крылова.

Основной причиной этого являются отсутствие 
должной помощи и контроля за работой аспи-

Из доклада Ф. П. Заостровского на общем собрании преподавателей 
и сотрудников, посвященном новому учебному году

софию студенты химико-технологического ф а
культета — 4,6 процента неудов, радиотехниче
ского — 4,2 процента неудов и физико-техниче
ского — 3,7 процента неудов (/во всех случаях 
после переэкзаменовки в сессию).

Таким образом, несмотря на ряд мер, прини
маемых кафедрами, успеваемость студентов по 
общественным наукам не только не улучшилась, 
но даже снизилась. Особенно это касается фи
лософии и в причинах этого и кафедре и декана
там факультетов следует разобраться и принять 
необходимые меры. Большим недостатком оста
ется значительное число студентов, подучающих 
лишь удовлетворительные оценки, 24 процен
та по истории КПСС и 42,5 — по философии. 
Очевидно, основной причиной, как на это ука
зывает Минвуз РС Ф С Р, остается значительное 
число лекций, не удовлетворяющих требовани
ям, и семинарских занятий, на которых не соз
дается обстановка творческого обсуждения акту
альных вопросов марксистско-ленинской теории.

И д е о л о г и ч е с к о е  и нравственное вос
питание студентов — это не только дело 
кафедр общественных наук. Это важ ней

шая обязанность всех без исключения препода
вателей, всех каф едр института. И  надо отме
тить, что большинство преподавателей институ
та проводит эту важную и ответственную (рабо
ту как в учебное, так и во внеучебное время.

Большую воспитательную работу со студента
ми проводят многие прикрепленные преподавате
ли. Анализ планов их работы показывает, что 
они выполняют широкий круг обязанностей по 
оказанию помощи активу академических групп 
в организационной, учебной, идеологической и 
культурно-массовой работе.

В прошлом учебном году интересный экспери
мент по эстетическому воспитанию студентов 
I курса проведен на Тэ и Мт. Причем на Тэ эк
сперимент прошел успешно. Большинство сту
дентов с интересом слуш али лекции по м узыке 
и участвовали в различных формах художест
венного воспитания. Для этого потребовалась оп
ределенная организационная работа деканата и 
прикрепленных преподавателей. На Мт такой р а 
боты не было проведено, поэтому посещаемость 
и активность студентов была низкой.

Партком принял решение в  новом учебном го
ду расш ирить эксперимент и организовать эсте
тическое воспитание еще на трех факультетах.

НО в воспитательной работе много недо
статков и .неиспользованных возможно
стей. О 'них свидетельствуют массовые 

случаи правонарушений. З а  учебный год оф< 
циальными органами и оперативным отрядом 
задержано 311 студентов и сотрудников инсти
тута: 81 — преподаватели, сотрудники, служ а
щие и рабочие, а 230 — студенты. Наибольшее 
количество задерж анны х на Мт-55, М-44, С-30, 
и УПК-22. /В этих четырех коллективах совер
шено 151 правонарушение, то есть около 50 про
центов от общего количества. На теплофаке 25 
задержаний и у радистов — 22. Несколько 
уменьшились правонарушения на электрофаке, 
физтехе, в  АХЧ. Из 222 правонарушений, заре
гистрированных в милиции и вытрезвителях, 
124, то есть более половины совершено в не
трезвом состоянии.

Таким образом, по итогам 1976/77 учебного 
года /видно, что по вопросам профилактики пра
вонарушений нам еще предстоит большая ра
бота. Очень слабо участвуют в  этом деле комсо
мол и /профсоюз. При /подведении итогов смот
ров-конкурсов, по-видимому, пора учитывать 
состояние профилактической іработы /на ф акуль
тетах, отделах, кафедрах, группах и студенче
ских комсомольских организациях.

Ре к т о р а т  и партийный комитет в 1977 го 
д у  /разработали комплексный план ком
мунистического воспитания студентов на 

весь период 'Обучения с учетом специфики каж 
дого курса.

В /плане предусматриваются различные ф ор
мы работы—мероприятия общеинститутские, ф а
культетские курсовые, групповые, а  такж е инди
видуальная работа со 'студентами. Единый ко/мп- 

піііпшшішіітп п іти п іи тп п п и ц пп тітп ііц іп п тіпиппіпитнт ш

В этом году заметно снизилось количество 
баз практики. Договоры были заклю чены с 358 
Предприятиями, это /на 2501 место меньше, чем 
в прошлом году. Улучшилась дисциплина сту
дентов. Как показала проверка, на предприятия 
Свердловска студенты прибыли на практику без 
опозданий. Более крупными группами стали н 
правлять на практику ф акультеты  технологии 
силикатов, механический, теплоэнергетический. 
Лучше стали использоваться в качестве баз 
практики местные предприятия. Например, в
1976 году на УЗТМ  было использовано 250 
мест, а в 1977 году — 300, турбомоторном за 
воде соответственно, — 106 и 265, на Н ТМ К— 
123 и 242.

Однако в деле организации и проведения 
практики имеются серьезны е недостатки. Как и 
в прошлом году, ряд кафедр к  оформлению до
говоров с предприятиями относятся не с долж 
ным пониманием, стремясь заключить договоры 
с большим числом предприятий на возможно 
большее количество мест. Это относится прежде 
всего к кафедрам инж е н ерн о -эк оцо/мич еск ого ф а 
культета, которые заключили договоры с 48 
предприятиями, а практику студенты проходили 
только на 27. Аналогично поступили кафедры 
водного хозяйства, строительного производства, 
термообработки и физики металлов, машины и 
аппараты химических производств, подъемно
транспортных машин.

В 1977 году государственный план распре
деления молодых специалистов институ
том выполнен на 86 ,5  процента.Это ре

зультат недостаточных мер к трудоустройству 
по плану семейных, имеющих льготы при распре
делении. Иногда зав. кафедрами не только не 
стремятся к безусловному выполнению плана, но 
и ставят под сомнения целесообразность направ
ления выпускников на места назначения, идут 
по пути удовлетворения необоснованных просьб 
студентов. Имеют место факты умышленного на
правления по плану выпускников, которые в 
соответствии с Положением о персональном рас
пределении имеют льготы и заведомо известно, 
что они туда не явятся.

Все эти факты свидетельствуют о том, что не 
на всех кафедрах и факультетах придается 
должное значение вопросам соблюденіуі государ
ственной дисциплины, вопросам воспитания у 
студентов высокого чувства гражданского дол
га — работать там, где более необходимо Роди
не. Об этом газета «Правда» 2 июля 1977 года 
напомнила в передовой статье «Молодые • специа
листы».

Решающими условиями повышения уровня 
учебного процесса, как непременного условия ка
чества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями научно - технического прогресса, 
является переоснащение учебных и научных ла
бораторий, совершенствование учебных планов и 
программ, коренное улучшение физико - мате
матической подготовки, широкое использование 
вычислительной техники и технических средств 
обучения. Ректорат и партийный комитет прида
ют этим вопросам первостепенное значение. По
этому эти вопросы систематически обсуждались 
на совете института, партийном комитете, декан
ских совещаниях, на состоявшейся в феврале
1977 года V учебно - методической конференции 
института.

РАБОТА С КАДРАМИ

В РЕШ ЕНИИ задачи % повышения качества 
подготовки специалистов одним из глав
ных рычагов является систематическое 

повышение квалификации преподавателей.
В прошедшем учебном году защитили доктор

ские диссертации доценты: Левин Е. С. (каф. фи
зики), Лебедев В. А. (Фт), Трубин В. И. (Мт), 
Булер П. И. (Мт), Браславский И. Я. (Эт).

Утверждены ВАКом в ученой степени доктора 
наук В. С. Кортов, Р. А. Рябов, В. И. Музгин,
А. И. Сотников. Кандидатские диссертации за
щитили 55  сотрудников института.

Ио нельзя признать удовлетворительными ре

рантов со стороны научных руководителей и ка
федр. Имеются факты формального отношения к 
аттестации аспирантов, отрыва аспирантов, осо
бенно заочников от научных руководителей на 
длительные сроки, иногда от аттестации до атте
стации.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

НАУЧИО-исследовательскую работу в инс
титуте ведут более 5 тысяч профессоров, 
преподавателей, научных работников, ас

пирантов и Студентов, работающих на 98  кафед
рах, в 8 проблемных, 11 отраслевых научно-ис
следовательских лабораториях и 3  СКВ.

В штате НИСа работает 1650 сотрудников, в 
том числе 2 доктора наук и 146 кандидатов.

Научные исследования проводятся по 20 ос
новным научно - техническим направлениям, ут
вержденным Минвузом РСФСР.

Внедрены в производство в 1976 году резуль
таты 198 завершенных НИР, на 23 работы боль
ше, чем в 1975 году. Экономический эффект, 
подтвержденный заказчиком, составил 36 ,2  мил
лиона рублей. Хоздоговорных НИР внедрено 
185 с экономическим эффектом 27,6  миллиона 
рублей, госбюджетных — 13 с экономическим 
эффектом 8 ,6  миллиона рублей. Коэффициент 
экономической эффективности в целом по инсти
туту составил 3,49  рубля, а по отраслевым на
учно - исследовательским лабораториям — 3,88  
рубля.

В 1977 году запланировано к внедрению 140 
законченных НИР против 111 в 1976 году.

За шесть месяцев 1977 года учеными инсти
тута уже внедренно 108 НИР с экономическим 
эффектом 22 ,45  миллиона рублей или больше 
на три работы, чем в этот же период прошло
го года. Экономический эффект по сравнению с 
1976 годом увеличился за этот же период на 
6 ,95  миллиона рублей.

Сотрудниками проблемных лабораторий в 1976 
году внедрено в производство 13 законченных 
НИР с экономическим эффектом 8,6  миллиона 
рублей. Коэффициент экономической эффектив
ности составил 4,65  рубля.

В 1976 году в комитет по изобретениям было 
направлено 260 заявок, получено 150 авторских 
свидетельств, 148 решений о их выдаче и 14 па
тентных грамот. За 6 месяцев в 1977 году направ
лено 170 заявок, получено 108 авторских свиде
тельств, 99 положительных решений и 6 патент
ных грамот. Следует отметить, что в отчетном го
ду значительно повысилась изобретательская ак
тивность сотрудников радиотехнического и строи
тельного факультетов, а также проблемной лабо
ратории металловедения. Однако по-прежнему 
очень медленно изобретения института внедряют
ся в народное хозяйство страны. В последние 
три года ежегодно на имя института поступает 
1 5 0 — 170 авторских свидетельств, а использу
ются в народном хозяйстве 1 4 — 17. Часто авто
ры изобретений, получив авторское свидетельст
во и поощрительное вознаграждение за него, ни
чего не предпринимают для внедрения своих ра
бот в промышленность.

Определенная работа проведена по дальней
шему внедрению учебно-исследовательской рабо
ты студентов на выпускающих кафедрах институ
та, по подготовке объединения СКВ и исследова
тельских лабораторий в студенческий научный 
центр, по внедрению новых форм в работе комсо
мольских организаций института, по укреплению 
и развитию системы НИ PC.

В 19 7 6 /7 7  учебном году численность СНТО 
института составила 8589  человек. В течение го
да студенты непосредственно принимали уча
стие в исследованиях по 427 темам. Студентами 
в соавторстве с научными сотрудниками опубли
ковано 611 работ, включая статьи в центральных 
журналах, тезисы докладов и отчеты по хоздого
ворной и госбюджетной тематике, подано 78 за
явок на изобретения и получено 35 положитель
ных решений на авторские свидетельства и рац
предложения.

(Окончание на 4  стр).
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I Итоги и задачи
I  (Окончание. Начало на 2 — 3 стр.)
І  89 студенческих работ и натурных экспонатов 

были отмечены на республиканских и всесоюз
ных конкурсах и выставках, в том числе 59  ра
бот награждены грамотами, 28  дипломами и 2 
работы — медалями. Но в делом уровень НИР  
студентов не может удовлетворить. Еще не все 
факультеты уделяют должное внимание НИРС; 
мало занимаются совершенствованием организа
ции и ФОРМ НИРС, отсюда на ряде факультетов 
еще низок выход студенческих работ, опублико
ванных в соавторстве в печати и направленных 
на различные конкурсы, малое количество зая
вок на изобретения. Не на всех кафедрах инсти
тута налажен четкий учет деятельности студен
тов по линии НИРС, не везде темы НИР студен
тов утверждаются на заседаниях кафедр.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
И БЫТА СТУДЕНТОВ

ПЛАН госкапвложений в 1976 году выпол
нен на 111 процентов (выполнено 1115  
тысяч рублей вместо 1006 тысяч рублей 

по плану, в том числе строймонтажные работы 
805  тысяч рублей).

Кроме того, за счет средств института, так на
зываемых нецентрализованных источников, в 
1976 году освоено 521 тысяча рублей, в том чис
ле жилой 136-квартирный дом площадью 5146  
квадратных метров 'и реконструкция электриче
ских сетей 7  студкорпуса (12 тысяч рублей), 
студкорпуса №  1 (28 тысяч рублей) и расшире
ние и реконструкция пищеблока на озере Песча
ном (52 тысячи рублей).

Планом капитального строительства 1977 го
да предусмотрено продолжение строительства: 
учебно-лабораторного корпуса номер 8, учебно
лабораторного корпуса в Нижнем Тагиле, сту
денческого общежития №  14 на 668  мест, при
обретение и монтаж ЭВМ ЕС-1022 стоимостью 
492  тысячи рублей.

За счет средств института в 1977 году хозспо
собом продолжается строительство клуба-столо-

Из доклада ректора Ф. П. Заостровского на общем собрании 

преподавателей и сотрудников, посвященном новому учебному году
вой на Песчаном, капитально ремонтируется 9  
студкорпуе и ряд мелких объектов.

План капитального и текущего ремонта прош
лого года выполнен полностью. Освоено 555  ты
сяч рублей. Осуществлены комплексные прове
дения мероприятий по строительным, электро
монтажным, сантехническим, вентиляционным 
работам, а также по специальным (часы, звонки, 
противопожарная и охранная сигнализация) ра
ботам.

В течение прошлого учебного года и летнего 
периода отремонтировано 86 аудиторий, лабора
тории ряда кафедр (ПТЭ, общей химии, электро
химии, ОМД, физики), гардероба 5 учебного кор
пуса, подготовлены помещения под установку 
ЭВМ на вычислительном центре, кафедре физи
ки, Рт, детсад №  99, кровли студкорпусов 2, 6, 
9, главного учебного корпуса, комплексный ре
монт первого студкорпуса.

Как обычно отремонтированы все столовые, 
подготовлены к эксплуатации пионерский и спор
тивный лагерь, база отдыха на Белоярском во
дохранилище. В пионерлагере проведены боль
шие благоустроительные работы, сделан бассейн 
для купания, пробурена артскважина. В спорт
лагере проложен новый кабель вместо воздуш
ной линии, строится клуб-столовая.

Впервые в этом году сформирована бригада из 
студентов и двух квалифицированных столяров 
для ремонта мебели в студкорпусах. Бригада про
вела ремонт мебели в студкорпусах 6, 11, 12.

З НАЧИТЕЛЬНОЕ место в хозяйственном 
обеспечении учебного процесса и НИР за
нимает УПК института, который система

тически перевыполняет производственные планы.
За 7 месяцев того года УПК выполнил зака

зов: для научно-исследовательских работ на 109  
тысяч рублей, для учебных и хозяйственных це
лей на 335  тысяч рублей, по заказам Главснаба 
РСФ СР— на 119 тысяч рублей.

Однако эти цифры ни в коей мере не удовлет
воряют быстро растущие потребности института. 
Комбинат остановился в своем росте, а руковод
ство УПК не занимается перспективой, не разви
вает мощности комбината. Не справляются с

объемом работ участки вентиляции и сантехниче
ский. Электроцех не имеет резервных мощностей, 
не работает участок по перемотке электродвига
телей, в связи с чем часто не работают венти
ляционные системы в институте; практически 
развалилась служба дежурных сантехников.

Конечно, все можно объяснить отсутствием 
фондов на автотранспорт, или другими причина
ми, но главное, видимо, в отсутствии должной 
инициативы, настойчивости при решении вопро
сов и на месте и в министерстве, где, кстати ска
зать, руководство УПК практически не бывает.

Немало делается для улучшения быта студен
тов. С целью улучшения общественного питания 
в институте на базе существующих столовых соз
дается комбинат общественного питания УПИ, 
подчиненное непосредственно городскому управ
лению общественного питания. Мы надеемся, 
что это мероприятие позволит улучшить питание 
студентов и сотрудников за счет улучшения ка
чества приготовления пищи, за счет внедрения 
новых форм обслуживания и даже за счет целе
вого получения фондов на продукты. В 1977 го
ду войдет в строй новая столовая на 300  мест, в 
1978 — на 100 мест. Кроме того, удалось дого
вориться и с Минвузом, и с 1978 года начнется 
проектирование столовой на 1000 мест.

Много усилий приложено для резкого улучше
ния работы и оснащения студенческого профи
лактория и в результате санаторий-профилакто
рий УПИ признан победителем среди вузов Мин
вуза РСФСР.

Институт признан также победителем среди 
вузов Минвуза РСФСР. Институт признан так
же победителем смотра-конкурса вузов на луч
шую организацию труда, быта и отдыха в 1976  
году. Это значительный успех работников хоз
части, ЖКО и профкома института.

Многолетние традиции коллектива института, 
его высокая квалификация, уровень руководст
ва партийной организации позволяют выразить 
уверенность, что колективы всех подразделений 
и институт в целом успешно выполнят планы и 
социалистические обязательства.
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С НЕГ торим по оче
реди. Чгзрез {не
сколько метров 

меняется первый. Мед
ленно, шаг за  шагом, 
движемся мы вверх по 
снежному склону. Вижу 
только рю кзак, мерно по
качивающийся в такт 
шагам, глубокие ступень
ки на снегу, да слышу 
дыхание впереди идущ е
го.

И так метров 150. По
том отдых.

Потом все сначала.
Второй день поднима

емся мы на Ключевскую 
сопку, один из красивей-

♦ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ.
дого немалый опыт слож
ных походов. Но этот 
марш рут был значитель
но протяженнее и ’ по 
характеру естественных 
препятствий намного 
-сложнее предыдущих. По
этому путеш ествиям
предш ествовал год тщ а
тельной подготовки и 
серьезных тренировок.

Еще несколько дней 
назад были уложены ог
ромные рюкзаки, послед
ние рукопожатия и слова 
прощ ания друзей, род
ных — и через 9 часов

оборот, своей ассиметрич- 
ностью: с восточной сто
роны его виден огромный 
обрыв, который в виде 
гигантского замка взмы 
вает к заоблачным высо
там. Недалеко шумит и 
грохочет беспокойный 
вулкан Безымянный, ко
торый в марте этого года 
опять показал свою силу 
и мощь: пепловая туча
была выброшена на 20 ки
лометров.

Интересна Камчатка не 
только вулканами, но ц 
своим непостоянством в

многие тайны Земли, ко
торые ведут тщательное 
наблюдение за жизнью 
вулканов. Наши встречи с 
вулканологами всегда бы
ли полны тепла их 
гостеприимства, желанием 
и готовностью помочь 
нам.

...Но вот деревянные 
домики сейсмостанции 
«Полуд» исчезли за де
ревьями. Теперь на всем 
.протяжении оставшегося 
марш рута мы не встретим 
больше людей: дальше
идет глухая «ненаселен-

Г О Р О Д  ДВЕНАДЦАТИ ВУЛКАНОВ
ших вулканов Камчатки и 
самый высокий . вулкан 
Восточного полуш ария 
(высота его 4750 метров).

...И вот, последние 
метры. По привычке еще 
думаю о снежных сту
пеньках, о рюкзаке, но 
уже вижу перед собой 
острую кромку внешнего 
кратера, резко обрываю
щуюся внизу 200-метро
выми стенками. А там 
внизу, на дне воронки, 
идет гигантская работа: 
бьют столбы пара и сер
нистого газа, поднимаясь 
вверх, постепенно заво
лакивают все вокруг. Но 
через некоторое время 
дым уходит в сторону, и 
мы снова имеем возмож
ность заглянуть во владе
ния Плутона.

Все забыли об устало
сти, о долгом и трудном 
пути наверх, нас очарова
ла Ключевская. Далеко 
внизу стояли все вулка- 
ны Камчатки, над нами 
было только чистое голу
бое небо. И мы, гордые и 
счастливые, стояли на 
вершине...

Наша группа, группа 
туристов УПИ, совершала 
спортивное путешествие 
пятой категории сложно
сти. Студенты и выпуск
ники УПИ, 10 разных 
характеров, но {объеди
ненных одной мечтой, од
ной любовью к путешест
виям. За  плечами каж -

полета мы очутились на 
самом краю нашей стра
ны, в городе Петропав- 
ловске-Камчатском. Уже 
здесь мы почувствовали 
необычность Камчатки. 
Отовсюду в городе видны 
так называемые «домаш
ние» вулканы — Коряк
ский и Авачин-ский с 
вечно дымящ ейся верши
ной. Здесь они прописаны 
постоянно, они как свое
образное украшение го
рода, им рады как хоро
шим соседям. Да и сам 
город, раскиданный по 
сопкам и изгибающийся 
огромной лентой по бе
регу лазурной Авачин- 
ской бухты, поражает 
своим необычным коло
ритом, своеобразной кра
сотой.

Первая часть нашего 
марш рута проходила в 
районе наибольшей вул
канической деятельности, 
в районе очень интерес
ной Ключевской группы 
вулканов.

Двенадцать вулканов 
этой группы выступают 
среди хребтов и лесных 
долин Северной Камчат
ки исполинскими масси
вами камня и льда, об
разуя незабываемую па
нораму, полную величия 
и суровой красоты. Р я 
дом с правильным кону
сом Ключевской сопки 
стоит потухший вулкан 
Камень, поражающий, на-

погоде: то греет солнце, 
то моросит дождь, а то 
несколько Дней бушует 
самая настоящ ая пурга 
(и это в середине лета!).

Так было на вершине 
вулкана Плоский Толба- 
чик (одно из чудес при
роды — он, действитель
но, плоский!), где снеж
ная мгла заволокла все 
вокруг, смешала, небо с 
землей. В порывах ветра 
чудилось его злое шипе
ние, будто он праздновал 
над нами победу. Ощу
щение было не из при
ятных: словно ты слепой 
котенок. Но благодаря 
тренированности, готов
ности помочь друг другу, 
благодаря дружной спло
ченности группы, мы су
мели уйти из плена мглы, 
снега и ветра...

Удивителен и типич
н ы й  пейзаж долины в 
этих местах: искрйвлен/- 
ные деревья, скудная рас
тительность, громадные 
лавовые потоки и безж из
ненные ш лаковые поля, 
глубокие мрачные пепло
каменистые каньоны 
рек — все свидетельству
ет о бурном прошлом, о 
необычной мощности из
вержений в настоящем.

Н ельзя не сказать и о 
вулканологах (в этом 
районе находится пять 
сейсмостанций института 
вулканологии) — о лю
дях, которые открыли

ка». Наш путь лежит на 
юг, к Краночкому озеру.

Дикие, редко посещае
мые охотниками места: за 
давностью лет тропинки 
заросли густой, в рост 
человека, Дравой. Нам 
приходилось преодолевать 
частые завалы , ш лепать 
по колено в воде (а иног
да принимать и холодные 
ванны, окунаясь по пояс); 
продираться сквозь
«практически непроходи
мые» (как пишут в науч
ной литературе) заросли 
кедрового и ольхового 
стланика (а делать это 
было отнюдь не легко, 
причем с рюкзаком, кото
рый стремится зацепить
ся за каждую веточку, за 
каждый сучок, упорно 
не ж елая пролезать меж
ду веток. Вследствие это
го тебя кидает в разные 
стороны, и порой даже 
теряеш ь ориентировку, 
где верх, где низ). В эти 
моменты мы всегда удив
лялись тому, как такой 
могучий и, казалось бы, 
неповоротливый зверь, 
как медведь, легко и бес
шумно пробирается сквозь 
эти заросли! А  встре
чаться с камчатским мед
ведем нам приходилось 
довольно часто и порой 
буквально нос к носу. В 
таких случаях неизвест
но было, кто из нас боль
ше пугался (медведь или 
мы, так как  очевидцы об
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1977 года проходили 
соревнования город
ского» студенческого 
фестиваля по борьбе 
самбо. С б о р й а я  
УПИ заняла второе 
место, пропустив впе
ред себя горняков. 
Всего в соревнованиях 
приняли участие сбор
ные команды 8  вузов 
города. Чемпионами 
фестиваля стали сту
денты - кандидаты
В. Кривовяз (Эт-369) и 
М. Задорин (Мт-485).
В финальных схватках 
они победу одержали 
досрочно. Третье ме
сто заняли: Ю. Солр-
довщиков (Тэ-440), 
М. Глазков (Рт-542а), 
А. Давыдов (Мт-231).

В. ЩУКИН, 
преподаватель 

кафедры  
физвоспитания.

этом умалчивают)!..
С каждым днем все 

ближе и ближ е' показы 
вался нам то на горизон
те, то среди зеленых и 
стройных елей и пихт 
белоснежный конус вул
кана Кроноцкого.

А на нашем пути по
очередно вставали сказоч
ные замки розового хреб
та Тумрок с ослепитель
но сияющими снежника
ми, бурные мощнвіе реки, 
голубые озера с кристаль
ночистой водой и величе
ственный вулканически^ 
массив Гамченской груп
пы потухших вулканов.

(Продолжение в сле
дующем номере).

Е. АКАКАС, 
Тс-530.

ПОПРАВКА
По вине редакции 

ж урнала «Воспомина
ния» допущена ошиб
ка в материале «Пи
шется история УПИ». 
Следует читать: Вла
димир Борисович Ляш- 
ков.

У с п е ш н о е (

н а ч а л о  :{<
Прошел лишь месяц! 

с начала учебного го-; 
да, а спортивная;
жизнь уже кипит клю-І 
чом. Прошли соревно-! 
вания ,по баскетболу,; 
волейболу, легкой а т -; 
летике. А как дела на< 
отдельных ф акульте-; 
тах? Например, н а !
электрофаке?

Уже проведены ; 
внутрифакультетск и е; 
соревнования /по во- ■ 
лейболу и легкой атле- ! 
тике. В соревнованиях! 
по волейболу приняло I 
участие 12. команд с I; 
и II курсов. Победу; 
одержали команды ! 
групп Эт-181 и! 
Эт-272. Следует отме-! 
тить, что почти в с е ; 
встречи судил В лади-■ 

, мир Дудоров (Э т-278),; 
j и по отзывам игроков,! 
 ̂ судил отлично.. !

{і В первенстве по лег-! 
 ̂ кой атлетике отлично; 

£ выступили Т. Терге-' 
К ева (Эт-181), Сини-! 
? цын (Эт-369) и Наза-! 
> ров (Эт-272). Таня вы-! 
і играла бег на 400 м ет-; 
£ ров и прыжки в дли -; 
) ну, член сборной УПИ < 
<; Синицын * победил в ! 
; коротком спринте и з а - ! 
5 нял второе место в ! 
J прыжках в длину, а; 
^Н азаров отличился в; 
I трех видах програм
м ы :  беге на 100 и 600! 
t метров и в прыжках. !
 ̂ Большую помощь в; 
 ̂ проведении соревнова- ; 

< ния и подготовке; 
? команд к ним оказали ! 
) бывший председатель! 
S спортбюро Эт В. Не-! 
) умьівакин (Э т-456),; 
!; Чижевский (Э т-272); 
} Тумаркин и Векслер < 

(Эт-271). !
) Успехов тебе в спор-! 
;! те, электрофак! !
{ Б. РУБИНШТЕЙН. і


